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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.4.2 Ценообразование в АПК 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-9; 

ПК-26; 

ПК-30 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 



 1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-9 

готовностью анали-

зировать информа-

цию для решения 

проблем, возникаю-

щих в профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

методы анализа ин-

формации для реше-

ния проблем, возни-

кающих в профес-

сионально-

педагогической дея-

тельности 

анализировать ин-

формацию для ре-

шения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

навыками анализа 

информации для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ПК-26 

готовностью к ана-

лизу и организации 

экономической, хо-

зяйственно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

методы анализа и ор-

ганизации экономи-

ческой, хозяйствен-

но-правовой деятель-

ности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

анализировать и 

организовывать 

экономическую, 

хозяйственно-

правовую 

деятельность в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

навыками анализа 

и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой деятель-

ности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

ПК-30 

готовностью к орга-

низации деятельно-

сти обучающихся по 

сбору портфеля сви-

детельств образова-

тельных и профес-

сиональных дости-

жений 

методы организации 

деятельности обу-

чающихся по сбору 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и профес-

сиональных дости-

жений 

организовывать 

деятельность обу-

чающихся по сбору 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и профес-

сиональных дос-

тижений 

навыками органи-

зации деятельно-

сти обучающихся 

по сбору портфеля 

свидетельств об-

разовательных и 

профессиональ-

ных достижений 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методы анализа инфор-

мации для решения проблем, 

возникающих в профессио-

нально-педагогической дея-

тельности (ОПК-9) 

Фрагментарные знания методов 

анализа информации для решения 

проблем, возникающих в профес-

сионально-педагогической деятель-

ности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методов анализа инфор-

мации для решения проблем, 

возникающих в профессиональ-

но-педагогической деятельности 

Уметь анализировать инфор-

мацию для решения проблем, 

возникающих в профессио-

нально-педагогической дея-

тельности (ОПК-9) 

Фрагментарное умение анализиро-

вать информацию для решения 

проблем, возникающих в профес-

сионально-педагогической деятель-

ности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анали-

зировать информацию для реше-

ния проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельности  

Владеть навыками анализа 

информации для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельности 

(ОПК-9) 

Фрагментарное применение навы-

ков анализа информации для ре-

шения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической 

деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков анализа информации 

для решения проблем, возни-

кающих в профессионально-

педагогической деятельности 

Знать методы анализа и ор-

ганизации экономической, 

хозяйственно-правовой дея-

тельности в учебно-

производственных мастер-

ских и на предприятиях  

(ПК-26) 

Фрагментарные знания методики 

анализа и организации экономиче-

ской, хозяйственно-правовой дея-

тельности в учебно-

производственных мастерских и на 

предприятиях / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методики анализа и ор-

ганизации экономической, хо-

зяйственно-правовой деятельно-

сти в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях 

Уметь анализировать и орга-

низовывать экономическую, 

хозяйственно-правовую дея-

тельность в учебно-

производственных мастер-

ских и на предприятиях  

(ПК-26) 

Фрагментарное умение анализиро-

вать и организовывать экономиче-

скую, хозяйственно-правовую дея-

тельность в учебно-

производственных мастерских и на 

предприятиях / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анали-

зировать и организовывать эко-

номическую, хозяйственно-

правовую деятельность в учебно-

производственных мастерских и 

на предприятиях 

Владеть навыками анализа и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой дея-

тельности в учебно-

производственных мастер-

ских и на предприятиях  

(ПК-26) 

Фрагментарное умение применять 

методики анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и на 

предприятиях / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

методики анализа и организации 

экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-

производственных мастерских и 

на предприятиях 
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1 2 3 

Знать методы организации 

деятельности обучающихся 

по сбору портфеля свиде-

тельств образовательных и 

профессиональных дости-

жений (ПК-30) 

Фрагментарные знания методов 

организации деятельности обу-

чающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания методов организа-

ции деятельности обучаю-

щихся по сбору портфеля сви-

детельств образовательных и 

профессиональных достиже-

ний 

Уметь организовывать дея-

тельность обучающихся по 

сбору портфеля свиде-

тельств образовательных и 

профессиональных дости-

жений (ПК-30) 

Фрагментарное умение органи-

зовывать деятельность обучаю-

щихся по сбору портфеля свиде-

тельств образовательных и про-

фессиональных достижений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение ор-

ганизовывать деятельность 

обучающихся по сбору порт-

феля свидетельств образова-

тельных и профессиональных 

достижений 

Владеть навыками органи-

зации деятельности обу-

чающихся по сбору порт-

феля свидетельств образо-

вательных и профессио-

нальных достижений (ПК-

30) 

Фрагментарное умение приме-

нять навыки организации дея-

тельности обучающихся по сбо-

ру портфеля свидетельств обра-

зовательных и профессиональ-

ных достижений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков организации дея-

тельности обучающихся по 

сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профес-

сиональных достижений 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстриро-

ваны достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования 

при решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопро-

сов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допуще-

ны отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соот-
ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе 
собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные тесты промежуточного контроля 

 

ТАт 1  

1. Спрос и предложение могут быть  использованы для объяснения координирующей роли це-

ны на рынке 

(A) товарном  

(B) валютном 

(C) ресурсов 

(D) любом 

2. Если, несмотря на изменения цены товара, общая выручка не изменяется, коэффициент цено-

вой эластичности 

(A) больше 1 

(B) равен 1 

(C) меньше 1 

(D) равен 0 

3. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой линию 

(A) горизонтальную  

(B) вертикальную  

(C) нисходящую, с отрицательным наклоном  

(D) прямую, с положительным наклоном 

4. Чтобы получить максимум прибыли,  монополист должен выбрать такой объем выпуска, при 

котором 

(A) предельные издержки равны цене продукта 

(B) предельный доход равен предельным издержкам 

(C) предельные издержки равны общим издержкам 

(D) средние издержки равны цене продукта 

5. Если цены растут, а прочие условия неизменны, закон предложения проявляется в 

(A) падении объема предложения 

(B) росте предложения 

(C) росте объема предложения 

(D) снижении предложения 

6. Если цена товара выросла с 1,5 до 2  тыс. руб.,  а  объем спроса сократился  с 1000 до 900 

единиц,  то коэффициент ценовой эластичности равен 

(A) 3,00 

(B) 0,37 

(C) 2,71 

(D) 0,11 

7. Какое из указанных ниже значений коэффициента по  доходу относится к товарам первой не-

обходимости? 

(A) Меньше 0 

(B) Больше 0, но меньше 1 

(C) Больше 1 

(D) Равно 1 

8. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если 

(A) спрос равен предложению 

(B) цена равна издержкам плюс прибыль 

(C) уровень технологии меняется постепенно 

(D) объем предложения равен объему спроса 
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9. По мере того   как цена  товара  снижается,  а  величина спроса растет при линейной функции 

спроса, 

(A) эластичность спроса по доходу сокращается 

(B) коэффициент эластичности не изменяется 

(C) происходит нарушение закона спроса 

(D) общая выручка увеличивается до точки, в которой эластичность равна 1, после чего вы-

ручка уменьшается 

10. Если рыночная цена ниже равновесной, то 

(A) возникает дефицит товаров 

(B) появляются избытки товаров 

(C) формируется рынок покупателя 

(D) падает цена ресурсов 

11. Предположим,  предложение товара "А" абсолютно неэластично. Если спрос на этот товар 

вырастет, то равновесная цена 

(A) увеличится,  а  равновесное количество останется неизменным 

(B) и равновесное количество вырастут 

(C) увеличится, а равновесное количество уменьшится 

(D) и равновесное количество уменьшатся 

12. Закон спроса предполагает, что 

(A) превышение  предложения над спросом вызывает снижение цены 

(B) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров 

(C) кривая спроса обычно имеет положительный наклон 

(D) когда  цена товара падает,  объем планируемых покупок растет 

13. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением продолжительности периода, в те-

чение которого предъявляется спрос, так как 

(A) доходы потребителей увеличатся 

(B) вырастет общий уровень цен 

(C) общая торговая выручка снижается 

(D) потребители смогут приобрести товары – заменители 

14. При снижении цены телевизора на 4%  объем предложения телевизоров снизится на 7%. 

Предложение является 

(A) неэластичным 

(B) эластичным 

(C) абсолютно эластичным 

(D) предложением единичной эластичности 

15. Неэластичный спрос означает, что 

(A) рост цены на 1% приводит  к сокращению величины спроса более, чем на 1% 

(B) любое изменение цены не приводит к изменению общей выручки 

(C) незначительное повышение цены приводит к существенному повышению общей выручки 

(D) рост цены на 1% приводит  к сокращению величины спроса менее, чем на 1% 

16. У монополиста предельные  издержки  обычно  меньше  цены продукта, потому что 

(A) цена меньше предельного дохода 

(B) цена больше предельного дохода 

(C) предельные издержки меньше средних издержек 

(D) предельные издержки больше средних издержек 

17. Пример естественной монополии - это 

(A) Городской метрополитен 

(B) Московский банк "Гермес" 

(C) Издательство "Известие" 

(D) ОПЕК - международный нефтяной картель 

18. Совершенствование технологии сдвигает 

(A) кривую спроса вверх и вправо 
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(B) кривую спроса вниз и вправо 

(C) кривую предложения вверх и влево 

(D) кривую предложения вниз и вправо 

19. Деятельность спекулянтов 

(A) усиливает тенденцию к нестабильности цен 

(B) увеличивает риск для законного предпринимательства 

(C) вызывает экономические бумы 

(D) всегда приносит прибыль 

20. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке не способствует 

(A) расширению производства в действующих фирмах 

(B) повышению рыночной цены продукта 

(C) притоку в отрасль новых фирм 

(D) повышению цен на используемые продукты 

21. Покупка  товаров по низкой цене на одном рынке и продажа его по высокой цене на другом 

не является 

(A) операцией с целью получения прибыли 

(B) средством повышения предложения на  рынке  с  высоким уровнем цен 

(C) средством повышения спроса на рынке с высоким уровнем цен 

(D) причиной ценовых различий на конкретных рынках 

22. Из перечисленного : 1) Множество покупателей, приобретающих товар по текущей цене 2) 

Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке 3) Имеет место свободный 

вход и выход на рынок, совершенная конкуренция предполагает 

(A) 1 и2 

(B) 1 и 3 

(C) 1,2 и 3 

(D) только 3 

23. В случае,  если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 тыс. руб., то выручка 

(A) сократилась 

(B) выросла 

(C) осталась неизменной 

(D) абсолютно неэластична 

24. Причиной падения цены на продукт является 

(A) Рост налогов на частное предпринимательство 

(B) Рост потребительских доходов 

(C) Падение цены на взаимодополняющий товар 

(D) Падение цен на производственные ресурсы 

 

25. Не вызывает сдвига кривой спроса изменение 

(A) цены товара 

(B) вкусов и предпочтений потребителей 

(C) размера и распределения национального дохода 

(D) численности или возраста потребителей 

 

ТАт 2  

 

1. На уровне субъектов федерации цены регулируются:  

а) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 

и пригородном сообщениях;  

б) на протезно-ортопедические изделия;  

в) на услуги систем водоснабжения и канализации;  

г) на плату за обучение в вузах;  

д) на оплату населением жилья и коммунальных услуг.  
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2. Регулирование цен на продукцию ликероводочной промышленности осуществляется в фор-

ме:  

а)предельного уровня рентабельности; 

б) фиксированных цен;  

в) предельно высоких цен;  

г) предельно низких цен.  

3. Государство регулирует:  

а) торговые надбавки на обувь;  

б) торговые надбавки на продукты детского питания;  

в) торговые надбавки на товары, реализуемые на Крайнем Севере и в приравненных к нему 

районах;  

г) торговые надбавки на ткани.  

4. Цены регулируются на уровне субъектов федерации:  

а) на услуги, оказываемые предприятиям промышленности железнодорожным транспортом 

на подъездных путях;  

б) на керосин;  

в) на протезно-ортопедические изделия;  

г) на топливо твердое, реализуемое для населения.  

5. К косвенным методам регулирования цен можно отнести:  

а) установление предельного норматива рентабельности;  

б) установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции;  

в) изменение акцизной ставки;  

г) установление паритетных цен.  

6. Цена предельная – это:  

а) цена, при которой объем спроса на товар равен объему его предложения;  

б) максимальное количество денег, которое покупатель готов заплатить за товар;  

в) значение цены, устанавливаемое государством в казначействе ее верхнего или нижнего 

предела;  

г) цена, складывающаяся на рынке в ходе взаимодействия продавцов  и покупателей.  

7. К продукции, цены на которую регулируются на федеральном уровне, относятся:  

а) алмазное сырье и драгоценные камни;  

б) газ природный, реализуемый населению;  

в) электро- и теплоэнергия, тарифы на которые регулируются ФЭК;  

г) ликероводочная продукция крепостью свыше 28%, ввозимая на территорию Российской 

Федерации.  

8. Регулирование цен на продукцию предприятий-монополистов может осуществляться в форме 

установления:  

а) скользящих цен;  

б) предельных цен;  

в) сезонных цен;  

г) прейскурантных цен.  

9. В законе «О естественной монополии» предполагается следующий метод:  

а) установление пределов возможного роста цены за определенный период времени или пре-

дельного уровня цены;  

б) установление предельного норматива рентабельности;  

в) установление рекомендательных цен;  

г) установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок.  

10. Уровень инфляции определяется по:  

а) индексу потребительских цен;  

б) индексу цен производителей;  

в) индексу-дефлятору ВВП;  

г) индексу цен продовольственных товаров.  
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11. Индекс покупательной способности рубля считается:  

а) только по потребительским товарам;  

б) по потребительским товарам и услугам; 

в) по всей совокупности товаров, включая товары производственно-технического назначения;  

г) по товарам, покупаемым населением.  

12. Минимальный прожиточный бюджет состоит из следующих составляющих:  

а) только продовольствие;  

б) потребительские товары и услуги;  

в) потребительские товары, услуги и налоги;  

г) продовольствие, услуги, налоги.  

13. Нормы потребления при расчете продовольственной части минимального бюджета основа-

ны на применении:  

а) нормативного метода;  

б) статистического метода;  

в) комбинированного метода; 

г) метода структурной аналогии.  

14. За счет городского бюджета не регулируются цены на:  

а) проезд в пригородных поездах;  

б) проезд на автотранспорте по внутриобластным маршрутам;  

в) торговые наценки на лекарственные препараты;  

г) цены на электроэнергию.  

15. К косвенным методам регулирования цен можно отнести:  

а) установление предельного норматива рентабельности; 

б) установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции;  

в) изменение акцизной ставки;  

г) установление паритетных цен.  

16. Местными органами власти регулируются цены:  

а) на железнодорожном транспорте;  

б) на электроэнергию;  

в) на коммунальные услуги;  

г) на хлеб.  

 

 
Оценочная шкала тестов 

Оценка 
Процент правильных  

ответов 

«отлично» 90-100% 

«хорошо» 75-90% 

«удовлетворительно» 55-75% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

         

 

 

3.2 Примерные темы рефератов 

ТАт 1 и ТАт 2 

 

1. Понятие цены. Роль и функции цены в современной рыночной экономике. 

2. Понятие ценовой политики и ценообразования. Постановка задач ценообразования. 

3. Методы ценообразования, основные на издержках. 

4. Система цен. Виды цен и их классификация. 

5. Информация для ценообразования.  

6. Налоги как элемент цены. Прямые и косвенные налоги. 
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7. Скидки с цены. 

8. Административные (прямые) и экономические (косвенные) методы воздействия госу-

дарства на цены. 

9. Государственное регулирование цен и тарифов на продукцию предприятий – естествен-

ных монополий. 

10. Контроль за соблюдением порядка применения регулируемых цен. 

11. Понятие ценовой стратегии фирмы. Анализ рынка и выбор ценовой  

12. Учет инфляции в цене товара. 

13. Ценообразование на различных стадиях жизненного цикла  товара. 

14. Цены при оптовых продаж. 

15. Ценообразование при индивидуальных и розничных продажах. 

16. Природные и экономические ресурсы, их учет и взаимодействие на ценообразование. 

17. Оборотные средства, их роль в ценообразовании товаров. 

18. Определение цены на экспортную продукцию. 

 

3.3 Вопросы к зачету 

 

Вариант 1. 

1. Роль цен в рыночной экономике. Экономическая сущность и функции цен. 

2. Система цен в экономике. Принципы дифференциации цен.  

3. Виды цен: В зависимости от государственного воздействия, регулирования. Формы и мето-

ды воздействия государства на цены. 

4. Мировые цены. По способу получения информации об уровне цены. 

5. С учетом фактора времени. По способу установления, фиксации. 

6. Внутрифирменные (трансфертные) цены. По условиям поставки и продажи. 

7. В зависимости от вида рынка. По характеру обслуживаемого оборота. 

8. Определение рыночной (равновесной) цены. 

9. Зависимость эластичности спроса от цены и дохода. 

10. Факторы рыночного ценообразования.  

11. Структура цены. Основные элементы в составе цены.  

12. Себестоимость в составе цены. Прибыль в составе цены.  

13. Наценки (скидки) посредников в цене товара.  

14. Прямые и косвенные налоги в составе цены.  

15. Государственная политика цен: содержание и задачи.  

16. Формы и методы воздействия государства на цены. 

17. Этапы разработки ценовой стратегии. 

18. Макроэкономические проблемы цены. Инфляция. 

19. Теории инфляции. Факторы, вызывающие инфляцию. 

20. Контрмеры государства, направленные на сдерживание инфляции.  

21. Экономическая конъюнктура: понятие и сущность. 

22. Показатели экономической конъюнктуры. 

23. Ценовая политика предприятия. Основные виды ценовых стратегий.  

24. Разработка ценовой стратегии. Цели ценообразования. Реализация ценовой стратегии.  

25. Методы ценообразования.  

26. Общая схема расчета цены.  

27. Затратные методы ценообразования.  

28. .Рыночные методы определения цен.   

29. Параметрические методы ценообразования.  

30. Методы исследования экономической конъюнктуры. Средние цены и обобщающий уровень 

цен.  

31. Процентная ставка и спрос на инвестиции. 

32. Теневая экономика, ее влияние на цены. 
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33. Формы индексной оценки динамики цен. 

34. Особенности ценообразования на различных типах (моделях) рынков. 

35. Конкурентная реактивность рынка. 

36. Показатели рыночной концентрации товаров. 

37. Расчет индексов фондового рынка. 

 

Вариант 2 

1. Понятие цены и ценообразования.  

2. Внутренние и внешние факторы колебания цен.  

3. Виды цен.  

4. Функции цены.  

5. Система цен. 

6. Принципы ценообразования.  

7. Методы ценообразования.  

8. Методы ценообразования. Договорное ценообразование по принципу «средние издерж-

ки+прибыль» 

9. Ценообразование на различных типах рынка. 

10. Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечение целевой прибыли.  

11. Расчет цены на основе прейскурантов цен.  

12. Ценообразование на конкурсные проекты.   

13. Ценовая стратегия и ценовая политика.  

14. Затратное ценообразование. Ценностной подход к ценообразованию. 

15. Зависимость между ценой и затратами в условиях рыночной экономики. Пассивное и актив-

ное ценообразование. 

16. Ценовая политика и ценовая стратегия предприятия. 

17. Чувствительность покупателей к уровню цен. Факторы чувствительности.  

18. Методы государственного регулирования цен.  

19. Инфляция и цены. 

20. Стадии инфляции. Виды инфляции. 

21. Инфляция спроса и инфляция предложения 

22. Учѐт риска при принятии ценовых решений. 

23. Учет и планирование издержек производства – основа ценообразования.  

24. Учет издержек производства. Постоянные и переменные издержки производства.  

25. Валовые, средние и предельные издержки производства.  

26. Бухгалтерские и предпринимательские издержки. Альтернативные издержки (явные и неяв-

ные).  

27. Налогообложение и цены. 

 

3.4. Задачи для контрольной работы 

 

 

Задача № 1. Определить среднюю цену 1 кг товара проданного торговой фирмой в отчетном и 

базисном периодах, а также индекс изменения цен (т.е. коэффициент или процент пересчета, 

отражающий изменение цен в отчетном периоде), используя данные, приведенные в таблице. 

Квартал года 

2014 г. 

(базисный) 

2015 г. 

(отчетный) 

Количество про-

данного товара, 

кг 

Цена 1 кг това-

ра, руб. 

Количество про-

данного товара, 

кг 

Цена 1 кг това-

ра, руб. 

I 6000 35 4000 33 

II 5000 32 5500 34 

III 3000 28 6000 36 
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IV 8000 33 7000 31 

Итого 22000  22500  

 

Задача № 2. Рассчитать среднюю цену товара в целом за год при следующих фиксированных 

данных о ценах на начало каждого месяца: 

Периоды реги-

страции цен 

(число, месяц) 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

Фиксированные 

данные о ценах 

товара 130 133 135 136 136 138 139 141 145 144 146 147 

 

Задача № 3. Рассчитать среднюю цену товара, проданного на разных рынках, согласно объе-

мам реализованной продукции в стоимостном выражении и ценам 1 кг товара на каждом рынке, 

используя данные, представленные в таблице. 

Рынок 

Объем реализованной про-

дукции, руб. 

Цена 1 кг товара на каждом 

рынке, руб. 

А 7000 88 

Б 5000 89 

В 8000 92 

Г 9000 88 

 

Задача № 4. Рассчитать среднюю цену товара за полугодие при следующих фиксированных 

данных о ценах на начало каждого месяца: 

Периоды регистрации цен 

(число, месяц) 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

Фиксированные данные о 

ценах товара, руб. 180 194 195 186 191 192 189 

 

Задача № 6. Рассчитать индекс концентрации и индекс Линда для 3-х наиболее крупных ком-

паний, когда на рынке действуют 10 компаний и имеют в общем объеме рынка (общем объеме 

продаж) следующие доли: 1 — 20%; 2 — 12%; 3 — 9%; 4 — 11%; остальные 6 — по 8% каждая; 

а также определить, возможно ли со стороны государственных органов разрешение на слияние 

1-й,2-й компаний, если их доли в общем объеме продаж составят соответственно 27; 32%. При 

этом следует иметь в виду, что объединение разрешается, если индекс Линда не превышает 

200%. 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 «Цены и ценообразование» / разраб. И.В. 

Старченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. –22 с. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 


