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Введение 

Внедрение в экономику рыночных отношений меняет значение цены в 
экономических процессах. 

Формирование рыночных отношений в отечественной экономике 
предъявляет новые требования к ценообразованию. Поэтому успешное 
использование рыночных методов ценообразования требует изучения его 
теоретических основ, лучшей зарубежной практики и особенностей развития 
экономики России в современных условиях. 

Цель курса заключается в изучении экономически обоснованной методики 
установления цен, ценовой политики с целью принятия компетентных решений в 
области ценообразования на микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на 
товарных рынках, последовательной их реализации для эффективного 
функционирования предприятий в условиях рыночных отношений. 

Изучение курса «Ценообразование» направлено на рассмотрение: 
– роли цены в современном хозяйственном механизме; 
– основ и методологии рыночного ценообразования; 
– методологических особенностей ценообразования в России; 
– формирования свободных цен, в том числе особенностей ценообразования 

на импортные товары; 
– сущности и методов регулирования цен; 
– особенностей формирования цен в отдельных отраслях народного 

хозяйства; 
– ценообразования на рынке транспортных услуг; 
– ценообразования на мировом товарном рынке. 

Место курса в профессиональной подготовке студента – выпускника 
Разработка ценовой политики предусматривает не только установление 

уровня цен, но и формирование стратегической ценовой позиции фирм на рынке 
как по отдельному товару на всем продолжении его жизненного цикла, так и в 
комплексе и по всей товарной номенклатуре. 

Стратегические ценовые установки позволяют определить рыночную долю 
в прогнозируемом периоде, объем прибыли, обеспечивают определенный резерв 
финансовых ресурсов. 

Ценовая политика предприятия определяет его лицо в той же мере, что и 
качество товаров, платежеспособность, надежность выполнения обязательств. 
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Курс восполняет существующий пробел в других курсах (маркетинг, 
экономика предприятия, финансы, финансы организаций, менеджмент и т. д.), 
которые читаются в настоящее время практически во всех высших учебных 
заведениях страны. 

Курс «Ценообразование» дает возможность будущим финансистам, 
бухгалтерам, экономистам в области мировой экономики и т. д. более полно овладеть 
вопросами экономики, финансов организаций, маркетинга и т. д., сила которых в 
системности и целостности проработанности всех их составляющих элементов. 
Теоретические знания и практические навыки в области ценообразования 
способствуют повышению уровня компетенции будущих специалистов в принятии 
грамотных решений с учетом специфики товарных рынков. 

  В ходе изучения курса студенты должны: 
– овладеть теоретическими знаниями в области ценообразования в

рыночных условиях; 
– ориентироваться в выборе обоснований ценовой стратегии, тактики и

правильной методики установления цен на рынке конкретных товаров и услуг; 
– овладеть техникой расчета, уметь определять различные виды цен, и

соответствующие надбавки к ним с учетом различных ценообразующих
факторов;

– получить навыки по решению конкретных вопросов ценообразования в
различных отраслях экономики, возникающих в практической
деятельности специалистов.

В процессе изучения курса осуществляется текущий контроль за 
успеваемостью студентов. 
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Общие указания по выполнению практических работ 
Тема 1. Основы рыночного ценообразования 

Дискуссии на темы: «Концепция справедливости цены» и «Экономическая 
роль стоимости в ценообразовании». 

Тема 2. Методология рыночного ценообразования 
Дискуссия на тему: «Проблемы ценообразования на основе затрат и 

ценности товара. Эффективность «неокругленных» цен». 

Тема 7. Регулирование цен 
Дискуссия на тему: «Роль регулирования цен в условиях рыночной 

экономики». 

Тема 8. Ценообразование на рынке отдельных товаров и услуг 
Дискуссии на темы: «Эффективность регулирования цен на электроэнергию 

и природный газ», «Эффективность соотношения национальных и мировых цен на 
топливно-энергетическом рынке». 

II. Метод кейс-стадии (case-study) – это метод обучения, при котором
студенты и преподаватели участвуют в обсуждении деловых ситуаций или задач. 
Центральным понятием метода является понятие ситуации, когда их выбор влияет 
на конечный результат. Студент самостоятельно принимает решение и 
обосновывает его. 

Тема 2. Методология рыночного ценообразования 
1. Определите, в какой ситуации покупатель будет более рациональным и

поменяет продавца товара. Дайте обоснованный ответ. 
Ситуация 1. Организация заказала для себя компьютер со специальными 

функциями, стоимость которого 40000 руб. Через 2 дня организация выяснила, что 
аналогичный компьютер у другого продавца стоит 36000 руб. Предположим, что 
отмена предыдущего заказа займет у покупателя 6 часов. Изменения во 
взаимоотношениях покупателя и продавца, если они возникнут, во внимание 
принимать не следует. 

Ситуация 2. Организация заказала для себя компьютер, стоимость которого 
20000 руб. Через 2 дня организация выяснила, что аналогичный компьютер у 
другого продавца стоит 19600 руб. Предположим, что отмена предыдущего заказа 
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займет у покупателя 6 часов. Изменения во взаимоотношениях покупателя и 
продавца, если они возникнут, во внимание принимать не следует. 

Ситуация 1. Организация розничной торговли – плательщик НДС, 
организация-производитель – не плательщик НДС. 

Ситуация 2. Организация-производитель – плательщик НДС, организация 
розничной торговли – не плательщик НДС. 

Исходные данные: 
1. У организации-производителя: 
– стоимость сырья и материалов – 118 руб. (с НДС); 
– затраты на отработку – 40 руб.; 
– коммерческие расходы – 2 руб.; 
– рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестоимости, – 25%. 
2. У организации розничной торговли торговая надбавка – 25% к цене 

приобретения товара без НДС. 
3. НДС – 18%. 
4. Предложение на рынке данного товара достаточное. 

III. Тестовые задания. 
Тестовое задание – минимальная составляющая единица теста, которая 

состоит из условия и в зависимости от типа задания может содержать или не 
содержать набор ответов. Варианты представления тестовых вопросов: выбрать 
правильный ответ (ответы), установить соответствие элементов одного столбца 
элементам другого или правильную последовательность элементов цены. 

Тестовые задания даны в разделах № 5 и 9.2.2. 
Тема 1. Основы рыночного ценообразования 

Цена как экономическая категория. Роль цены на современном этапе 
экономического развития. 

Теории цены в историческом аспекте. Стоимостная и маржинальная теория 
цены (теория предельной полезности), их недостатки. Теория рыночного 
ценообразования. 

Формулировки категории «цена». 
Функции цен. Определение функции цен. Основные функции цен (учетная, 

сбалансирования спроса и предложения, стимулирующая, перераспределительная) 
и их сущность. 

Ценообразующие факторы и их понятие. Внутренние и внешние 
ценообразующие факторы. Издержки и их классификация. Переменные и 
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постоянные (условно-постоянные) издержки. Прямые и косвенные издержки. 
Маржинальные (предельные) издержки. Приростные издержки. Альтернативные и 
предотвратимые издержки. Невозвратные затраты. Факторы, влияющие на 
формирование издержек. 

Ценность товара как фактор формирования цены. Параметры (аспекты), 
влияющие на ценность товара. 

Фактор спроса и его влияние на цену. Параметры, определяющие спрос. 
Ценовая эластичность (коэффициент эластичности). Факторы, влияющие на 
ценовую эластичность. 

Конкуренция и ее влияние на цены. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Конкуренция и типы рынков. 

Факторы снижения и повышения цен. 
Влияние экономической политики государства на формирование цен. 

Тема 2. Методология рыночного ценообразования 
Методология ценообразования, ее понятие. Ценовая политика, ее цели. 

Максимизация рентабельности (прибыли). Показатели рентабельности 
(рентабельность продаж; рентабельность всех активов; рентабельность чистого 
собственного капитала). Достижение наиболее высоких темпов продаж 
(максимальное увеличение сбыта). Обеспечение выживаемости. Стабилизация 
цен, прибыльности и рыночной позиции. 

Методы установления цен. Виды методов установления цен (с ориентацией: 
на издержки производства, на безубыточность, на спрос, на уровень конкуренции). 
Способы определения затрат по полной номенклатуре и сокращенной. 
Характеристика каждого из методов ценообразования, их преимущества и 
недостатки. 

Основы формирования ценовой стратегии. Понятие ценовой стратегии. 
Этапы разработки ценовой стратегии. Сбор исходной информации и ее роль при 
обосновании ценовых решений. Стратегический анализ (финансовый анализ; 
сегментный анализ рынка; анализ конкуренции; оценка влияния государственного 
регулирования). Окончательная ценовая стратегия. 

Виды ценовых стратегий. Факторы, влияющие на выбор ценовой стратегии. 
Основные типовые стратегии ценообразования и их характеристика. 

Стратегия премиального ценообразования («снятия сливок»). Стратегия 
ступенчатых цен. Стратегия ценового прорыва (пониженных цен, постепенного 
проникновения на рынок). Стратегия нейтрального ценообразования. Оценка 
рыночных условий, при которых эффективна та или иная стратегия. 
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Ценовые стратегии (модификации) как корректирующий механизм цен. 
Ценообразование в рамках товарного ассортимента («ценовые линии», «цена-
приманка», «комплектное ценообразование» и т. д.). 

Система скидок с цен и их значение для стимулирования реализации 
товаров (работ, услуг). 

Ценовые модификации: «дискриминационное ценообразование», 
«географическое ценообразование», «психологическое ценообразование». 

Тема 3. Методологические особенности ценообразования в России 
Себестоимость продукции, ее сущность и значение для ценообразования. 

Классификация затрат по статьям калькуляции. Калькуляционная единица. 
Характеристика статей калькуляции. Прямые и косвенные расходы. Порядок 
определения косвенных расходов. 

Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 
производствах. Методы определения себестоимости отдельных видов продукции 
(«исключения затрат», «распределения затрат», метод коэффициентов, 
комбинированный метод). 

Прибыль и косвенные налоги (акциз, налог на добавленную стоимость – НДС) 
как элементы цены товара. Показатели рентабельности, применяемые при 
установлении цен. Порядок включения прибыли и косвенных налогов в цену товара. 

Тема 4. Система цен 
Понятие системы цен. Параметры, характеризующие систему цен (уровень, 

структура, динамика). 
Виды цен и их классификация. Краткая характеристика отдельных видов цен. 

Тема 5. Формирование свободных цен 
Свободные цены и их роль в формировании рыночных отношений. 

Свободные (рыночные) закупочные цены, свободные оптовые (отпускные) цены 
на продукцию отечественного производства. Порядок их установления, 
применения и фиксирования. Структура цен. 

 9 



Монопольные цены: монопольно высокие и монопольно низкие. Сущность 
этих цен. Роль антимонопольных органов в выявлении монопольных цен, 
ограничении, пресечении монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции. Санкции за нарушение антимонопольного законодательства в 
области ценообразования. 

Особенности формирования свободных цен внутреннего рынка на биржах, 
торгах, аукционах. 

Снабженческо-сбытовые, оптовые и торговые надбавки, их структура, 
порядок установления, применения и фиксирования. 

Свободные цены, устанавливаемые оптовыми организациями. Структура 
цены, порядок формирования, применения и фиксирования. 

Свободные розничные цены, порядок их установления, применения и 
фиксирования. Структура свободных розничных цен на отечественные товары в 
зависимости от стадий товародвижения (прямые связи между производителем и 
розничной торговлей; поставка товаров через заготовительные, оптовые, 
снабженческо-сбытовые организации). 

Цены комиссионной торговли непродовольственными товарами как 
разновидность розничных цен. Порядок определения цены продажи товара 
комитентом. Комиссионное вознаграждение, его виды и структура, порядок 
определения. Уценка товара в комиссионной торговле. 

Формирование свободных цен в массовом (общественном) питании. Цены 
на собственную продукцию и покупные товары. Структура цен. 

Стоимость сырья как основной элемент цены собственной продукции. 
Порядок включения стоимости сырья в цены готовой продукции массового 
питания. Наценки в общественном питании, порядок их определения и структура. 
Единые и дифференцированные наценки. 

Калькуляция цены продукции общественного питания и порядок ее 
составления. 

Тема 6. Особенности ценообразования на импортные товары 
Цены на импортные товары в общей системе ценообразования и их значение 

в формировании внутреннего рынка. 
Таможенная стоимость – база формирования цен на импортные товары. 

Методы определения таможенной стоимости (по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами, по стоимости сделки с идентичными товарами, по стоимости сделки с 
однородными товарами, метод вычитания стоимости, метод сложения стоимости, 
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резервный метод). Порядок применения указанных методов. Контроль за 
таможенной стоимостью. 

Таможенная пошлина и налоги (налог на добавленную стоимость, акцизы), 
сборы за таможенное оформление. Порядок их определения и использования в 
практике ценообразования на импортные товары. 

Формирование цен на импортные товары, закупаемые за счет 
централизованных валютных средств и собственных валютных средств 
организаций. Порядок определения цен, их структура в зависимости от влияния 
различных факторов (таможенные платежи при таможенном оформлении товара, 
звеньев товародвижения и т. д.). 

Тема 7. Регулирование цен 
Сущность регулируемых цен и их роль в развитии экономики, сдерживании 

неопределенного роста цен, инфляции и т. д. Социальная направленность 
регулируемых цен. 

Методы регулирования цен. Экономические и административные методы 
регулирования цен. 

Методы административного регулирования цен в России. Органы, 
осуществляющие административное регулирование цен. 

Регулирование цен на продукцию и услуги естественных монополий. Сфера 
деятельности субъектов естественных монополий. Ценовые методы 
регулирования деятельности естественных монополий. Ответственность субъектов 
естественных монополий за нарушение государственной дисциплины цен. 

Регулирование цен на отдельные виды продукции производственно-
технического назначения, товаров народного потребления и услуг, лекарственных 
средств. 

Административное регулирование цен в отдельных регионах Российской 
Федерации (в соответствии с Постановлениями Правительств регионов). 

Роль местных органов самоуправления в регулировании цен на отдельные 
виды товаров и услуг социальной значимости. 

Опыт регулирования цен в зарубежных странах. 

Тема 8. Ценообразование на рынке отдельных товаров и услуг 
Ценообразование на топливно-энергетическом рынке. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК) как важнейшая инфраструктура народного 
хозяйства. 

Факторы, влияющие на формирование цен (тарифов) на продукцию ТЭК. 
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Особенности ценообразования на отдельные виды топливно-энергетических 
ресурсов. 

Система тарифов (цен) в электроэнергетике. Регулируемые тарифы (цены) и 
свободные (нерегулируемые) цены. Виды регулируемых тарифов (цен), принципы 
и методы их регулирования. Ценообразование на оптовом и розничном рынках. 

Дифференциация регулируемых тарифов (цен) по группам (категориям) 
потребителей электрической энергии (мощности). Особенности ценообразования 
на услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую 
деятельность. Реформирование тарифов в электроэнергетике. 

Цены на природный газ. Принципы регулирования цен на газ и тарифов на 
услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям. Формирование 
оптовых и розничных цен на газ. Основы дифференциации цен на газ. Плата за 
снабженческо-сбытовые услуги. Структура цены реформирования цен на газ. 
Цены на уголь. Факторы, влияющие на формирование свободных цен на уголь. 
Структура цены, соотношение цен на уголь и газ. 

Цены на нефть. Факторы, влияющие на формирование свободных цен на 
нефть. Структура цены. Соотношение национальных и мировых цен на нефть. 

Ценообразование на рынке металлов и продукции машиностроения. Факторы, 
влияющие на формирование свободных цен. Структура цены. Соотношение цен. 

Ценообразование на сельскохозяйственном рынке. Общая характеристика 
сельскохозяйственного рынка. Факторы, влияющие на формирование затрат и цен, 
на продукцию сельского хозяйства. Структура закупочной цены. Соотношение 
цен на отдельные виды сельхозпродукции. Диспаритет цен на сельхозпродукцию 
и продукцию, потребляемую сельским хозяйством; на сельхозпродукцию и 
товары, вырабатываемые из сельхозсырья. Виды закупочных цен. Свободные 
(рыночные) закупочные цены. Цены (целевые, гарантированные, 
интервенционные), и залоговые ставки, их сущность и порядок установления и 
применения. 

Ценообразование на рынке продовольственных и непродовольственных 
товаров. Факторы, влияющие на формирование цен. Структура цен. Порядок 
установления цен. 

Тема 9. Ценообразование на рынке транспортных услуг 
Тарифы на грузовые перевозки и их роль в развитии российской экономики. 

Требования, предъявляемые к грузовым транспортным тарифам. Порядок 
отражения транспортных расходов в цене товара. 
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Факторы, влияющие на формирование тарифов. Структура транспортных 
тарифов. Обоснование уровня затрат на транспорте. Затраты на начально-
конечные и движенческие операции. 

Виды грузовых транспортных тарифов. Свободные и регулируемые тарифы. 
Особенности формирования тарифов на различных видах транспорта. 

Тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Виды 
тарифов. Виды плат, включенные в тарифы. Дифференциация тарифов в 
зависимости от вида отправки (повагонная, групповая маршрутная, контейнерная, 
мелкая или сборная повагонная), типа и принадлежности вагона, контейнера, 
локомотива, расстояния перевозок, скорости доставки груза. 

Единая тарифно-статистическая номенклатура груза (ЕТСНГ). Тарифные 
классы грузов. Тарифные расстояния. 

Тарифные схемы и поправочные коэффициенты. Порядок определения 
платы за перевозку грузов на железнодорожном транспорте. 

Тарифы морского транспорта. Дифференциация тарифных ставок по 
движенческой операции (по морским бассейнам, по видам и классам грузов). 
Дифференциация тарифных ставок по стояночным операциям (по группам грузов, 
по портам в пределах бассейнов и т. д.). Аккордные ставки за погрузочно-
разгрузочные работы. 

Тарифы речного транспорта. Тарифные ставки за движенческие и 
стояночные операции. Дифференциация тарифов в зависимости от условий 
перевозок, вида отправок, по группам пароходств. 

Тарифы автомобильного транспорта. Тарифные схемы (сдельный тариф, 
повременный тариф, с оплатой условных расчетных единиц транспортной 
работы). Дифференциация тарифных ставок и тарифных схем. Надбавки и скидки 
к тарифной плате. 

Тема 10. Ценообразование на мировом товарном рынке 
Мировой товарный рынок и его основные признаки. Мировая цена, ее 

определение. Требования, предъявляемые к мировым ценам. Факторы, влияющие 
на формирование мировых цен. Особенности и стадии формирования мировых 
цен. Источники информации о мировых ценах. 

Виды мировых цен и их классификация. 
Особенности установления и применения различных видов мировых цен 

(справочные цены; цены прейскурантов, каталогов, проспектов; цены предложений; 
цены международных торгов; цены международных товарных аукционов; цены 
международных бирж; расчетные цены; цены фактических сделок). 
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Влияние на цены фактических сделок базисных условий поставки (БУП). 
Экономическое содержание БУП. «Инкотермс» и трактовка базисных условий 
поставки (ЕХВ, ФАС, ФОБ, СИФ, КПГ, СИП, ФАФ и т. д.). 

Выравнивание цены (учет вознаграждения посредника, вид платежа, 
количество товаров и т. д.). Скидки на уторговывание, их виды. 

Фиксирование цен фактических сделок в контракте. 
Тема 1. Основы рыночного ценообразования 

1. Сущность цены и ее роль в рыночной экономике. 
2. Функции цен. 
3. Ценообразующие факторы. 
4. Тестовые задания №№ 1–8. 
5. Литература: [9, 13, 14, 15]. 

Предусмотрены дискуссии на темы: «Концепция справедливости цены» и 
«Экономическая роль стоимости в ценообразовании». 

Тестовые задания 
1. Укажите еще два основных фактора ценообразования: 
а) издержки 
б) спрос потребителей 
в) степень государственного вмешательства в ценовую политику 
г) _____________________________________________________________________ 
д)  ______________________________________________________ _________ 

2. Издержки производства в зависимости от объемов выпускаемой 
продукции подразделяются на: 

а) постоянные 
б) переменные 
в) прямые 
г) косвенные 
д) накладные 

3. На стадии внедрения товара на рынок: 
а) цена товара низка 
б) низки затраты на производство 
в) высоки маркетинговые расходы 
г) цена товара высока 
д) высоки затраты на производство 
е) низки затраты на рекламу 
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4. Маркетинговые расходы стабилизируются на стадиях жизненного цикла
товара: 

а) стадии разработки товара 
б) стадии внедрения товара на рынок 
в) стадии роста (объема продаж) 
г) стадии зрелости товара 
д) стадии спада 

5. Повышение ценности товара при сохранении прежнего уровня цен
рационально, если: 

а) новая ценность товара оценивается покупателями положительно 
б) имеется техническая возможность 
в) имеется конкурентное преимущество фирмы относительно издержек 
г) имеется возможность у конкурентов провести такую же ценовую 

политику 
д) конкуренты не будут проводить такую же ценовую политику 

6. Коэффициент эластичности (ценовая эластичность) показывает
зависимость между __________________________ и _________________________ 

7. При эластичном спросе снижение цены способствует:
а) увеличению объема покупок 
б) более быстрому спросу по сравнению со снижением цен 
в) снижению объема покупок 
г) более медленному росту спроса по сравнению со снижением цен 

8. Если величина перекрестной эластичности больше 0, то:

«-»взаимодополняющ,+ взаимозаменяемыми 
а) оба товара взаимозаменяемы 
б) повышение цен на один товар не ведет к повышению спроса на другой 

товар 
в) оба товара не взаимозаменяемы 
г) повышение цен на один товар ведет к повышению спроса на другой товар 

Тема 2. Методология рыночного ценообразования 
1. Ценовая политика, ее цели.
2. Методы установления цен, их виды.
3. Стратегии и модификации рыночного ценообразования.
4. Этапы разработки ценовой стратегии.
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5. Тестовые задания №№ 1–19. 
6. Задача № 1. 
Литература: [9–18]. 
Предусмотрены дискуссии на темы: «Проблемы ценообразования на основе затрат и 

ценности товара» и «Эффективность «неокругленных» цен». 

Тестовые задания 
1. Цель – обеспечение выживаемости – ставится фирмами при условии, что: 
а) имеются избыточные производственные мощности 
б) потребности покупателей не меняются 
в) конкуренция значительна 
г) потребности покупателей меняются значительно 
д) конкуренция незначительна 

2. При завоевании лидерства по показателям доли рынка фирма-
производитель ориентируется на расходы: 

а) материальные по производству продукции 
б) постоянные 
в) по оплате труда основных «производственных» рабочих 
г) переменные 
д) прямые 
3. Цель рыночного ценообразования – максимальное увеличение сбыта 

– эффективна при условиях: 
а) чувствительность рынка к ценам велика 
б) снижению цен последуют конкуренты 
в) расширение объемов продаж приведет к снижению издержек 

производства 
г) чувствительность рынка к ценам незначительна 
д) снижению цен не последуют конкуренты 

4. Фирма, нуждающаяся в привлечении инвестиций, ставит перед собой цель: 
а) обеспечение выживаемости 
б) максимизация рентабельности активов 
в) стабилизация цен 
г) максимизация рентабельности собственного капитала 
д) максимизация рентабельности продаж 

5. Затратный подход к ценообразованию учитывает: 
а) спрос и его ценовую эластичность 
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б) расходы на производство 
в) расходы на производство и реализацию 
г) цены конкурентов 
д) расходы переменные и постоянные. 

6. К методам рыночного ценообразования относятся: 
а) максимизация прибыли 
б) «издержки плюс» 
в) обеспечение выживаемости 
г) определение цены и ориентация на спрос 

7. Метод ценообразования с ориентацией на уровень конкуренции 
рекомендуется при условии: 

а) покупатели не чувствительны к изменению уровня цены 
б) емкость рынка товара значительна 
в) покупатели чувствительны к изменению уровня цены 
г) продавцу товара сложно экономически обосновать уровень издержек 

8. Установление цен на основе затратного метода ценообразования 
считается: 

а) активным ценообразованием 
б) нейтральным ценообразованием 
в) пассивным ценообразованием 
г) иным ценообразованием. 

9. Ценовое решение фирмы удачно, если учитываются: 
а) закономерности поведения покупателей 
б) ценность товара 
в) затраты фирмы 
г) возможности конкурентов 

10. Стратегия высоких цен успешна, когда: 
а) высокая цена не привлекает новых конкурентов 
б) большинство покупателей не реагируют на ценовую чувствительность 
в) высокая цена привлекает новых конкурентов 
г) большинство покупателей воспринимает цену как слишком высокую по 

отношению к экономической ценности 
д) жизненный цикл товара не имеет значения 

11. Стратегия высоких цен применима при условии: 
а) товар новый 
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б) высокая цена привлекает новых конкурентов 
в) товар новый и принципиально новый 
г) чувствительность покупателя к ценам незначительна 
д) производство товара поставлено на массовый поток. 

12. Стратегия низких цен успешна, когда: 
а) жизненный цикл товара значителен 
б) емкость рынка товара большая 
в) финансовое положение фирмы неустойчивое 
г) жизненный цикл товара незначителен 
д) спрос на товар эластичен. 

13. Стратегия «ценового прорыва» рациональна для: 
а) престижных товаров 
б) недорогих товаров 
в) дорогих товаров 
г) товаров разовых закупок 
д) уникальных товаров 

14. В качестве «убыточного ценового лидера» выбираются: 
а) товары, цены которых известны большинству покупателей 
б) дорогостоящие товары 
в) товары, легко запоминающиеся покупателям 
г) товары, приобретаемые покупателями, наиболее чувствительными к 

уровню цен 

15. Стратегия «убыточного ценового лидера» используется в: 
а) промышленности 
б) крупных торговых фирмах 
в) оптовой торговле 
г) небольших торговых фирмах 
д) посреднических организациях 

16. В качестве «убыточного лидера продаж» могут использоваться: 
а) картофель 
б) шоколад 
в) мука 
г) коньяк 
д) крупа 
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17. Этапы ценовой стратегии: 
а) оценка затрат 
б) сбор исходной информации 
в) финансовый анализ 
г) стратегический анализ 
д) окончательное формирование ценовой стратегии 

18. Стратегический анализ включает в себя: 
а) сбор исходной информации 
б) финансовый анализ 
в) определение потенциальных покупателей 
г) анализ конкуренции 
д) сегментный анализ рынка 

19. Уточнение маркетинговой стратегии относится: 
а) к первому этапу ценовой стратегии 
б) ко второму этапу ценовой стратегии 
в) к третьему этапу ценовой стратегии 
г) ни к какому из предыдущих этапов 

 

Задача 1 

Определите прибыльность выпускаемой продукции на основе проведенного 
анализа с использованием метода по полной и сокращенной номенклатуре затрат 
и если это необходимо дайте рекомендации по изменению ассортимента 
выпускаемой продукции. 

Известно: 
1) Объем выпускаемой продукции и переменные затраты по видам 

продукции (см. таблицу) 

Показатели 
Виды продукции 

А Б В Г Д 
Объем выпуска (шт.) 300 200 400 250 550 
Цена за единицу продукции (руб.) 150 160 115 195 160 
Переменные расходы на весь выпуск (руб.) 30000 24000 36000 40000 77000 

2) Постоянные расходы в целом по сумме 41 400 руб. 

Тема 3. Методологические особенности ценообразования в России 
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1. Себестоимость продукции и ее использование в ценообразовании. 
2. Прибыль как элемент цены товара. Показатели рентабельности, 

применяемые при установлении цен. 
3. Косвенные налоги как элементы цены на отечественные товары. 
4. Тестовые задания №№ 1–9. 
5. Задача 1. 
Литература: [1, 9–15, 18]. 

Тестовые задания 

1. Затраты, непосредственно относимые к конкретной единице 
выпускаемой продукции: 

а) косвенные 
б) прямые 
в) переменные 
г) постоянные 
д) накладные 

2. Затраты, отнесенные к переменным: 
а) стоимость сырья и материалов 
б) цеховые расходы 
в) амортизация оборудования 
г) коммерческие расходы 
д) заработная плата производственных рабочих 

3. В производственную себестоимость включены: 
а) цеховая себестоимость 
б) сырье и материалы 
в) цеховые расходы 
г) общехозяйственные расходы 
д) коммерческие расходы 

4. Расходы, включенные в производственную себестоимость: 
а) цеховые расходы 
б) стоимость сырья и материалов 
в) коммерческие расходы 
г) основная зарплата производственных рабочих 
д) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

5. Виды себестоимости в зависимости от объема учитываемых затрат: 
а) производственная 
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б) коммерческая 
в) полная 
г) цеховая 
д) нормативная 
е) фактическая 

6. Затраты, включенные в коммерческие расходы при формировании 
себестоимости: 

а) транспортные расходы по доставке сырья и материалов 
б) амортизация здания цеха 
в) расходы на рекламу 
г) транспортные расходы по реализации готовой продукции 
д) заработная плата цехового персонала 

7. Полная себестоимость отличается от производственной на расходы: 
а) цеховые 
б) коммерческие 
в) общехозяйственные 
г) по заработной плате производственных рабочих 

8. Структурные элементы цены: 
а) налог на имущество организаций 
б) акциз 
в) НДС 
г) транспортный налог 

9. Установите соответствие: 
Виды себестоимости Статьи калькуляции себестоимости 
1. Цеховая А. Основная зарплата производственных рабочих 
2. Производственная Б. Коммерческие расходы 
3. Полная В. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
 Г. Цеховые расходы 

Д. Сырье и материалы 
Е. Общехозяйственные расходы 

Задача 1 
Составьте калькуляцию себестоимости 1ц хлебобулочных изделий. 

Определите себестоимость одного изделия весом 0,10 кг. 
Известны следующие данные на 1 ц хлебобулочных изделий: 
1. Стоимость сырья и материалов, исчисленная в ценах (с НДС) – 7080 руб. 
2. Топливо и электроэнергия на технологические цели – 750 руб. 
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3. Основная зарплата производственных рабочих – 1800 руб. 
4. Дополнительная зарплата производственных рабочих – 10% от основной. 
5. Отчисления на социальные нужды (единый социальный налог и 

страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и 
травматизма) – 26,2%. 

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 40% к основной 
зарплате производственных рабочих. 

7. Цеховые расходы – 35% к основной зарплате производственных рабочих. 
8. Общехозяйственные расходы – 45% к основной зарплате 

производственных рабочих. 
9. Коммерческие расходы – 1,5% к производственной себестоимости. 

Тема 4. Система цен 
1. Система цен, ее понятие. Параметры, характеризующие систему цен. 
2. Виды цен и их классификация. Краткая характеристика отдельных видов цен. 
3. Тестовые задания №№ 1–6. 
Литература: [9–10, 13–14, 18]. 

Тестовые задания 
1. Цена, по которой отечественный производитель реализует товары в 

торговлю, – это цена: 
а) закупочная 
б) розничная 
в) отпускная 
г) транспортная 

2. Виды цен внутреннего рынка в зависимости от территории действий 
бывают: 

а) регулируемые 
б) местные 
в) торгов 
г) сезонные 
д) скользящие 
е) твердые 

3. В зависимости от сферы товарного обращения цены внутреннего 
рынка бывают: 

а) биржевые 
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б) постоянные 
в) закупочные 
г) отпускные (оптовые) 
д) сезонные 
е) скользящие 

4. Цена «франко» зависит от: 
а) доли товара на внутреннем рынке страны 
б) вида товара 
в) особенностей транспортировки товара 
г) спроса на товар 
д) конкуренции 

5. В зависимости от доминирующего положения хозяйствующего 
субъекта на товарном рынке цены бывают: 

а) твердые 
б) подвижные 
в) монопольно низкие 
г) биржевые 
д) постоянные 

6. Установите соответствие: 
Классификация цен Виды цен 
1. В зависимости от сферы товарного обращения А. Свободные 
2. В зависимости от степени воздействия государства на 
формирование цен 

Б. Биржевые 

3. В зависимости от фиксации цен в контракте В. Подвижные 
 Г. Регулируемые 

Д. Розничные 
Е. Твердые 
Ж. Отпускные (оптовые) 

Тема 5. Формирование свободных цен 
1. Свободные цены и их роль в условиях рыночных отношений. 
2. Свободные отпускные (оптовые) цены на отечественные товары, порядок 

их формирования и структура. 
3. Оптовые и торговые надбавки, порядок их формирования и структура. 
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4. Формирование свободных цен в оптовых и розничных торговых 
организациях. 

5. Особенности ценообразования в комиссионной торговле 
непродовольственными товарами. 

6. Особенности ценообразования в общественном питании. 
7. Тестовые задания №№ 1–13. 
8. Задачи №№ 1–3. 
Литература: [9–15, 18]. 

Тестовые задания 

1. Элементами свободной отпускной цены могут быть: 
а) прибыль 
б) себестоимость 
в) акциз 
г) оптовая надбавка 
д) НДС 

2. В свободную отпускную цену при реализации организацией, не 
уплачивающей НДС, включены: 

а) прибыль организации-производителя 
б) издержки обращения 
в) себестоимость 
г) комиссионное вознаграждение посреднику 
д) коммерческие расходы 
е) НДС 

3. Очередность включения налогов в свободную цену: 
а) НДС, а затем акциз 
б) акциз, а затем НДС 
в) очередность включения НДС и акциза в цену не имеет значения 

4. В цену реализации подакцизного товара организацией оптовой 
торговли, не освобожденной от уплаты НДС, включены: 

а) себестоимость 
б) свободная отпускная цена (с НДС) 
в) издержки обращения 
г) НДС 
д) свободная отпускная цена (без НДС) 
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е) оптовая надбавка 

5. В торговую надбавку включены: 
а) себестоимость 
б) издержки обращения 
в) комиссионное вознаграждение 
г) прибыль 
д) НДС, уплачиваемый организацией розничной торговли 
е) налог на имущество организацией 

6. В свободную розничную цену подакцизного товара включены: 
а) себестоимость 
б) прибыль 
в) свободная отпускная цена (без НДС) 
г) НДС 
д) торговая надбавка 

7. В свободную розничную цену включены: 
а) издержки обращения 
б) прибыль организации-производителя 
в) себестоимость 
г) торговая надбавка 
д) госпошлина 
е) НДС, уплачиваемый организацией розничной торговли 
8. В свободную розничную цену отечественного товара, реализуемого 

организацией розничной торговли освобожденной от уплаты НДС, 
включены: 

а) издержки обращения 
б) НДС 
в) торговая надбавка 
г) свободная отпускная цена (с НДС) 
д) себестоимость 
е) прибыль 

9. Установите последовательность включения в розничную цену 
подакцизного товара элементов цены: 

а) прибыль организации производителя 
б) НДС 
в) себестоимость 

 25 



г) акциз 
д) торговая надбавка 

10. Оптовая надбавка по подакцизному товару устанавливается, как 
правило, к: 

а) свободной отпускной цене (с НДС) 
б) свободной отпускной цене (без НДС и акциза) 
в) свободной отпускной цене (без НДС) 
г) цене оптовой организации (без НДС) 

11. Элементы розничной цены подакцизного товара при условии 
уплаты НДС производителем и торговлей: 

а) себестоимость 
б) НДС 
в) свободная отпускная цена (с НДС) 
г) торговая надбавка 
д) прибыль 
е) свободная отпускная цена (без НДС) 

12. Свободная розничная цена больше свободной отпускной цены (без 
НДС) на величину: 

а) себестоимости 
б) торговой надбавки 
в) издержек обращения 
г) НДС, уплаченного розничной торговлей производителю товара 
д) прибыли производителя 
е) НДС, полученного при реализации товара организацией розничной 

торговли 

13. В свободную розничную цену товара при условии производитель – 
плательщик НДС, розничная торговля– нет, включены: 

а) свободная отпускная цена (без НДС) 
б) себестоимость 
в) свободная отпускная цена (с НДС) 
г) торговая надбавка 
д) издержки обращения 

Задача 1 
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Определите свободную отпускную цену на товар, реализуемый 
отечественным производителем. 

Известно: 
1. Стоимость сырья и материалов, исчисленная в ценах (с НДС) – 118 руб. 
2. Затраты на обработку и коммерческие расходы – 40 руб. 
3. Рентабельность, исчисления как отношения прибыли к себестоимости, – 20%. 
4. НДС – 18%. 
5. Производитель товара и производитель поставляемого сырья и 

материалов для производства товара – плательщики НДС. 

Задача 2 
Определите свободную розничную цену на отечественный товар. Составьте 

структуру свободной розничной цены. 
Известно: 
1. Себестоимость товара – 420 руб. 
2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 590 руб. 
3. Торговая надбавка – 30% к свободной отпускной цене (без НДС). 
4. НДС – 18%. 
5. Отечественный производитель товара и организация розничной торговли 

– плательщики НДС. 

Задача 3 
Определите свободную розничную цену на отечественный товар. Составьте 

структуру свободной розничной цены. 
Известно: 
1. Себестоимость – 350 руб. 
2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 472 руб. 
3. Оптовая надбавка – 10% к цене приобретения товара организацией 

оптовой торговли (без НДС). 
4. Торговая надбавка – 22% к цене приобретения товара организацией 

оптовой торговли (без НДС). 
5. НДС – 18%. 
6. Производитель товара, организации оптовой и розничной торговли – 

плательщики НДС. 

Тема 6. Особенности ценообразования на импортные товары 
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1. Таможенная стоимость – база формирования цен на импортные товары. 
Методы определения цен на импортные товары. 

2. Таможенные платежи, порядок их использования в практике 
ценообразования на импортные товары. 

3. Формирование цен на импортные товары. 
4. Тестовые задания №№ 1–8. 
5. Задача 1. 
Литература: [1, 2, 4, 10]. 

Тестовые задания: 

1. Основной метод определения таможенной стоимости: 
а) по стоимости сделки с идентичными товарами 
б) по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
в) по стоимости сделки с однородными товарами 
г) метод сложения 
д) метод вычитания 

2. Для определения таможенной стоимости фактическая цена сделки 
может корректироваться на: 

а) транспортны расходы от таможенной границы до организации-импортёра 
б) комиссионные расходы до таможенной границы 
в) транспортные расходы до таможенной границы 
г) стоимость комплектующих изделий, предоставляемых импортёром 

экспортёру 
3. Для определения таможенной стоимости цена сделки с идентичными 

товарами принимается за базу, если: 
а) товары проданы на экспорт 
б) товары проданы на экспорт и вывезены в РФ 
в) товары проданы на экспорт и вывезены в РФ с учётом определённых 

условий 
г) товары проданы на экспорт и вывезены в РФ на том же коммерческом 

уровне 

4. Для оценки таможенной стоимости при наличии более одной 
стоимости сделки принимается: 

а) средняя цена 
б) самая низкая цена с учётом корректировки 
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в) самая высокая цена 
г) самая низкая цена товара 

5. Розничная цена импортного товара включает в себя: 
а) контрактную цену 
б) НДС, уплаченный при таможенном оформлении товара 
в) таможенную стоимость 
г) сбор за таможенное оформление 
д) издержки обращения 
е) торговую надбавку 

6. При определении розничной цены на импортный товар НДС 
рассчитывается в процентах к: 

а) цене реализации товара розничной торговли 
б) таможенной стоимости 
в) контрактной цене 
г) торговой надбавке 

7. Элементы розничной цены импортного товара: 
а) сборы за таможенное оформление 
б) таможенная пошлина 
в) таможенная стоимость 
г) контрактная цена 
д) НДС, взимаемый при таможенном оформлении 
е) НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение 
ж) торговая надбавка 
8. Свободная розничная цена импортного товара больше расчётной 

цены на: 
а) НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение 
б) торговую надбавку 
в) НДС, взимаемый при таможенном оформлении товара 
г) таможенную пошлину 

Задача 1 

Определите розничную цену на импортный товар и составьте её структуру. 
Известно: 
1. Контрактная цена единицы товара – 60 долларов США. 
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2. Курс рубля по отношению к доллару США, установленный на дату 
принятия таможенной декларации – 25 руб. 

3. Таможенная пошлина – 20%. 
4. Сборы за таможенное оформление – 5 руб. 
5. Торговая надбавка – 30%. 
6. НДС, взимаемый при таможенном оформлении товара и выпуске товара в 

свободное обращение – 18%. 

Тема 7. Регулирование цен 
1. Сущность регулируемых цен и их роль в условиях рыночной экономики. 
2. Методы регулирования цен. Органы, осуществляющие административное 

регулирование цен. 
3. Регулирование цен в сферах естественных монополий. 
4. Регулирование цен на отдельные виды товаров и услуг. 
5. Тестовые задания №№ 1–6. 
Литература: [3, 5, 7, 11, 13, 15, 18]. 

Предусмотрена дискуссия на тему: «Роль регулирования цен в условиях рыночной 
экономики». 

Тестовые задания: 

1. Цены регулируются по решению Правительства РФ на: 
а) хлеб 
б) отдельные виды лекарств 
в) масло растительное 
г) сахар 
д) водку крепостью свыше 28% 
е) товары детского ассортимента 

2. Тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом: 
а) частично регулируются 
б) свободные 
в) регулируемые  
г) частично свободные 

3. Регулирование цен в РФ осуществляют: 
а) Минэкономразвития России 
б) Правительство России 
в) Минфин России 
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г) Федеральная налоговая служба РФ (ФИС России) 
д) Федеральная служба по тарифам РФ (ФСТ России) 
е) Федеральная антимонопольная служба по тарифам РФ (ФАС России) 
ж) органы исполнительной власти субъектов РФ 

4. Административные методы регулирования цен в РФ осуществляются 
в виде установления: 

а) уведомительных цен 
б) фиксированных цен 
в) декларирования цен 
г) предельных цен  
д) предельного уровня рентабельности 

5. В РФ на федеральном уровне регулируются цены на: 
а) нефть 
б) электроэнергию 
в) чёрные металлы 
г) драгоценные металлы 
д) продукты детского питания 

6. К сферам деятельности субъектов естественных монополий 
относятся: 

а) добыча нефти 
б) услуги по передаче электрической энергии 
в) добыча драгоценных металлов 
г) транспортировка газа по трубопроводам 

Тема 8. Ценообразование на рынке отдельных товаров и услуг 
1. Ценообразование на топливно-энергетическом рынке. 
2. Ценообразование на сельскохозяйственном рынке. 
3. Тестовые задания №№ 1–11. 
Литература: [3, 5, 6, 8, 13, 14]. 
Предусмотрены дискуссии на темы: «Эффективность регулирования цен на 

электроэнергию и природный газ» и «Эффективность соотношения национальных и мировых 
цен на топливно-энергетическом рынке». 

Тестовые задания 
1. Регулирующие органы тарифов на электроэнергию: 
а) только Федеральная служба по тарифам РФ 
б) Минфин России 
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в) Федеральная служба по тарифам РФ и другие соответствующие органы 
г) Федеральная антимонопольная служба по тарифам РФ 

2. Продолжительность регулирования тарифов на электроэнергию: 
а) не менее двух лет 
б) не менее одного года 
в) 3 года 
г) 6 месяцев 

3. Методы регулирования тарифов на электроэнергию: 
а) индексация тарифов 
б) установление предельного уровня рентабельности 
в) установление экономически обоснованных расходов 
г) декларирования тарифов 
д) установление экономически обоснованной доходности инвестированного 

капитала 

4. При регулировании тарифов на электроэнергию могут 
устанавливаться размеры: 

а) только фиксированные  
б) только предельно минимальные 
в) предельные минимальные или максимальные 
г) только предельно максимальные 

5. Государственное регулирование цен на природный газ 
осуществляют: 

а) Минфин России 
б) Федеральная служба по тарифам РФ 
в) Федеральная энергетическая комиссия 
г) Газпром 
д) региональные энергетические комиссии 

6. Осуществляется государственное регулирование: 
а) оптовых цен на природный газ 
б) только розничных цен на природный газ для населения 
в) тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным 

газопроводам 
г) тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям 

7. Цены на уголь устанавливают: 
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а) Федеральная служба по тарифам РФ 
б) Минфин России 
в) угольные предприятия 
г) Министерство природных ресурсов РФ 

8. Цены на нефть и нефтепродукты окончательно свободные с: 
а) 2002 г. 
б) 1992 г. 
в) 1995 г. 
г) 1993 г. 
д) 1994 г. 

9. Виды цен на сельскохозяйственную продукцию, применяемые в РФ: 
а) целевые 
б) свободные 
в) гарантированные 
г) уведомительные 
д) разрешительные 

10. Залоговые ставки при реализации сельскохозяйственной продукции 
устанавливают: 

а) Минфин России 
б) Правительство России 
в) Минсельхоз России 
г) Федеральное агентство по сельскому хозяйству 
11. Закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию включает в себя: 
а) себестоимость и прибыль 
б) себестоимость, прибыль, акциз 
в) себестоимость, прибыль, оптовую надбавку 
г) НДС 

Тема 9. Ценообразование на рынке транспортных услуг 
1. Основы построения тарифной системы РФ. 
2. Формирование тарифов на грузовые перевозки железнодорожным 

транспортом. 
3. Формирование тарифов на грузовые перевозки морским и речным 

транспортом. 
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4. Формирование тарифов на грузовые перевозки автомобильным 
транспортом. 

5. Тестовые задания №№ 1–3. 
Литература: [3, 5, 14]. 

Тестовые задания 

1. Виды тарифов на железнодорожном транспорте: 
а) исключительные 
б) общие 
в) местные 
г) каботажные 
д) сезонные 

2. Тарифы железнодорожного транспорта по условиям тарификации 
грузов дифференцированы по классам грузов: 

а) 2-м 
б) 3-м 
в) 4-м 
г) 5-ти 

3. Минимальная плата при перевозке грузов железнодорожным 
транспортом установлена за расстояние: 

а) 50 км 
б) 5 км 
в) 100 км 
г) 10 км 

Тема 10. Ценообразование на мировом товарном рынке 
1. Особенности формирования мировых цен и факторы, влияющие на их 

уровень. 
2. Виды мировых цен, их классификация, особенности установления и 

применения. 
3. Скидки на уторговывание, их виды. 
4. Базисные условия поставки (БУП) и их влияние на цены фактических 

сделок. 
5. Тестовые задания №№ 1–6. 
Литература: [11, 13]. 

Тестовые задания 
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1. Цены мирового товарного рынка, не учитывающие рыночных 
факторов: 

а) цены прейскурантов 
б) расчётные цены 
в) цены аукционов 
г) цены фактических сделок 
д) цены предложений 

2. Цены прейскурантов мирового товарного рынка – это цены: 
а) реальные 
б) «провозглашённые» 
в) учитывают спрос и предложение 
г) учитывают затраты на производство и реализацию 

3. Цены предложений мирового товарного рынка: 
а) устанавливаются продавцом без согласования с покупателем 
б) согласовываются продавцом с покупателем 
в) учитывают базисные условия поставки 
г) учитывают сроки поставки 

4. Биржевые цены мирового товарного рынка дифференцированы в 
зависимости от: 

а) базисных условий поставки 
б) характера и условий сделки 
в) характера сделки 
г) метода установления 
5. Цены фактических сделок мирового товарного рынка бывают: 
а) твёрдые 
б) прейскурантные 
в) с последующей фиксацией 
г) расчётные 
д) подвижные 

6. Цены аукционов мирового товарного рынка: 
а) публикуются котировальной комиссией 
б) зависят от характера контрагентов 
в) стартовые и конечны 
г) корректируются на базисные условия поставки товара 
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6. Задания для самостоятельной работы студентов 

Целью заданий для самостоятельной работы студентов является более 
глубокое усвоение изучаемого курса. 

В заданиях предусмотрены вопросы, которые недостаточно полно или 
вообще не рассматриваются на лекциях, практических и семинарских занятиях. 

Тема 1. Основы рыночного ценообразования 
Задания для дополнительной проработки материала темы. 
1. Издержки: маржинальные (предельные), приростные, альтернативные и 

предотвратимые (подготовить тезисы по данному вопросу). 
2. Факторы снижения и повышения цен (составить схему). 
3. Составить 3 тестовых задания по рыночным факторам ценообразования. 

Тема 2. Методология рыночного ценообразования 
Задания для дополнительной проработки материала темы. 
1. Затратный подход к ценообразованию и порождаемые им проблемы (тезисы). 
2. Затратный и ценностный подход к ценообразованию (составить схему). 
3. Факторы, влияющие на чувствительность покупателей к уровню цены 

(составить схему). 
4. Этапы разработки ценовой стратегии (составить схему и 3 тестовых задания). 

Тема 3.Методологические особенности ценообразования в России 
Задания для дополнительной проработки материала темы. 
1. Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 

производствах (тезисы). 
2. Методы определения себестоимости отдельных видов продукции 

(«исключения затрат», «распределения затрат», метод коэффициентов, 
комбинированный метод). Составить 3 тестовых задания. 

Тема 4. Система цен 
Задания для самостоятельной проработки темы. 
1. Группировка цен в зависимости от классифицируемых принципов 

(составить схему). 
2. Трансфертные цены, их характеристика (тезисы). 
3. Составить 2 тестовых задания по классификации цен. 

Тема 5. Формирование свободных цен 
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Задания для дополнительной проработки материала темы. 
1. Формирование свободной отпускной цены. Составить структуру цены, 

если производитель готовой продукции – плательщик НДС, а поставщик сырья и 
материалов освобожден от уплаты НДС. 

2. Формирование свободной розничной цены. Составить структуру 
свободной розничной цены при следующих условиях: 

а) прямые связи между производителем отечественного товара и розничной 
торговлей; производитель товара – плательщик НДС, организация розничной 
торговли освобождена от уплаты НДС; 

б) товар от отечественного производителя поступает в оптовую торговлю, а 
из оптовой торговли в розничную. Производитель товара и оптовая организация – 
плательщики НДС, организация розничной торговли освобождена от уплаты НДС. 

3. Составьте калькуляцию цены на собственную продукцию организации 
общественного питания (при условии единой и дифференцированной наценки на 
сырье и продукты). 

Тема 6. Особенности ценообразования на импортные товары 
Задания для дополнительной проработки материала темы. 
1. Компоненты, корректирующие цену ввозимых товаров в сторону 

увеличения и уменьшения, если применяется метод определения таможенной 
стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами (составьте схему). 

2. Особый порядок применения таможенной стоимости для 
взаимозависимых лиц (тезисы). 

3. Формирование цены на импортные товары, закупаемые за счет 
централизованных валютных средств (составьте структуру цены, используя 
условные данные). 

Тема 7. Регулирование цен 
Задания для дополнительной проработки материала темы. 
1. Административное регулирование цен в отдельных регионах РФ (тезисы). 
2. Роль местных органов самоуправления в регулировании цен на отдельные 

виды товаров и услуг социальной значимости (тезисы). 
3. Опыт регулирования цен в зарубежных странах (тезисы). 
4. Составьте 3 тестовых задания по любым вопросам темы. 

Тема 8. Ценообразование на рынке отдельных товаров и услуг 
Вопросы и задания для дополнительной проработки материала темы. 
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1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) как важнейшая 
инфраструктура народного хозяйства. 

2. Формирование свободных цен на нефть на внутреннем рынке РФ. Анализ 
соотношения внутренних и мировых цен на нефть (тезисы). 

3. Ценообразование на рынке металлов и продукции машиностроения 
(факторы, определяющие уровень цен, структура цен, динамика цен) – материал 
подготовить в виде тезисов. 

4. Ценообразование на рынке продовольственных и непродовольственных 
товаров (факторы, определяющие уровень цен, структура цен, динамика цен на 
внутреннем рынке, соотношение цен) – материал подготовить в виде тезисов. 

Тема 9. Ценообразование на рынке транспортных услуг 
Задания для дополнительной проработки материала темы. 
1. Общие принципы и методы формирования тарифов на рынке 

транспортных услуг (тезисы). 
2. Дать письменное определение следующих видов транспортных тарифов: 

общие (основные), исключительные, льготные и специальные. 
3. Совершенствование тарифов на грузовые перевозки железнодорожным 

транспортом (тезисно изложить основные направления совершенствования тарифов). 

Тема 10. Ценообразование на мировом товарном рынке 
Задания для дополнительной проработки материала темы. 
1. Характеристика мировых цен по формам организации торговли 

(составить таблицу, в которой отразить виды мировых цен и соответствие им: 
возможности получения информации, доступности цен, товарному охвату, 
степени соответствия текущей мировой цены). 

2. Классификация торговых терминов «Инкотермс» (составить таблицу). 
3. Составить 3 тестовых задания по любым вопросам темы. 
 
В соответствии с учебным планом студенты заочного отделения выполняют 

контрольную работу по курсу «Ценообразование». 
Контрольная работа состоит из теоретического вопроса, задачи и тестового 

задания. 
При освещении теоретического вопроса необходимо прежде всего составить 

план, раскрывающий основное содержание темы. 
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Решение задачи должно сопровождаться соответствующими расчетами и 
содержать пояснения к ним, позволяющие проследить за экономическим ходом и 
логикой данного решения. 

При ответе на вопрос, поставленный в тестовом задании, следует обвести 
кружком буквенное обозначение выбранного ответа. Необходимо иметь в виду, что в 
тестовом задании может быть несколько правильных ответов. Некоторые ответы 
могут носить кумулятивный характер, то есть содержать в себе предыдущий или 
последующий ответ, который в отдельности не может считаться полным. 

Отдельные тестовые задания построены на установление: 
а) соответствия элементов одного столбца элементам другого столбца; 
б) правильной последовательности элементов. 
Комментарии при ответах на тестовые задания не требуются. 
В конце работы должен быть список литературы, используемой при 

выполнении контрольного задания. 

Оформление контрольной работы 

При оформлении работы необходимо учитывать следующие требования: 
– работа выполняется на компьютере в программе Word. Допускается

вписание в текст от руки формул, условных знаков; 
– текст печатается на одной стороне стандартного листа размером 210х297

мм (формат А4) 14 шрифтом через 1,5 интервала. Размеры полей от кромки листа: 
слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм. 

Теоретический вопрос должен занимать не более 15 страниц. 

Номера заданий установлены в зависимости от начальных букв фамилии 
студента. 

Начальная буква 
фамилии 

Номер 
задания 

Начальная буква 
фамилии 

Номер 
задания 

А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

О 
П 
Р 
С 
Т 
У 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
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Ж 
З 
И 
К 
Л 
М 
Н 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Ф 
Х 
Ц 
Ч 

Ш, Щ 
Э, Ю, Я 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

Задание 1 

1. Регулирование цен в Российской Федерации. 
2. Задача. Определите свободную отпускную цену на изделие легкой 

промышленности, предоставленную для согласования с организацией розничной 
торговли. 

Известно: 
1. Стоимость сырья и материалов, исчисленная в свободных отпускных 

ценах (с НДС) – 236 руб. 
2. Основная заработная плата производственных рабочих – 80 руб. 
3. Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 10% к 

основной зарплате производственных рабочих. 
4. Единый социальный налог – 26% к общей сумме заработной платы 

производственных рабочих. 
5. Накладные расходы (кроме коммерческих) – 180% к основной зарплате 

производственных рабочих. 
6. Коммерческие расходы – 1,5% к производственной себестоимости. 
7. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестоимости, – 25%. 
8. НДС – 18%. 
9. Изделие облагается НДС. 
3. Тестовые задания: 

3.1. Структурные элементы торговой надбавки по подакцизному товару: 
а) прибыль 
б) НДС 
в) издержки обращения 
г) акциз 
д) транспортный налог 
е) расходы на рекламу 

3.2. Стратегия низких цен успешна если: 
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а) жизненный цикл товара значителен 
б) емкость рынка товара большая 
в) финансовое положение фирмы неустойчивое 
г) жизненный цикл товара незначителен 
д) спрос на товар эластичен 

Задание 2 

1. Калькуляция себестоимости. Характеристика статей калькуляции. 
2. Задача. Определите сумму прибыли в цене изделия и рентабельность, 

исчисленную по отношению к себестоимости. Составьте структуру свободной 
отпускной цены изделия. 

Известно: 
1. Свободная отпускная цена (с НДС) – 236 руб. 
2. Себестоимость изделия – 160 руб. 
3. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1 Стратегию низких цен рекомендуется использовать при условиях:  

а) фирма не имеет значительных производственных мощностей 
б) товар имеет значительный жизненный цикл 
в) потенциальные конкуренты имеют возможность для снижения цен 
г) емкость рынка значительна  
д) финансовое положение фирмы устойчивое 

3.2. Розничная цена импортного товара включает в себя: 
а) контрактную цену 
б) НДС, уплаченный при таможенном оформлении товара 
в) таможенную стоимость 
г) сборы за таможенное оформление 
д) издержки обращения 
е) торговую надбавку 

Задание 3 
1. Сущность цены и ее роль в рыночной экономике. 
2. Задача. Определите розничную цену на товар, реализуемый организацией 

промышленности через свой фирменный магазин. 
Известно: 
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1. Себестоимость изделия – 240 руб. (в том числе затраты на обработку – 
100 руб.). 

2. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к затратам на 
обработку, – 60%. 

3. Торговая надбавка – 20%. 
4. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Налоги, являющиеся структурными элементами цены: 

а) транспортный налог 
б) НДС 
в) земельный налог 
г) акциз 
д) налог на прибыль 

3.2. Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом: 
а) свободные 
б) регулируемые 
в) регулируемые Минфином РФ 
г) регулируемые Федеральной службой по тарифам РФ 
д) регулируемые Правительством РФ 

Задание 4 
1. Порядок формирования свободных розничных цен на отечественные 

товары. 
2. Задача. Определите «точку безубыточности» и при каком количестве 

выпускаемой продукции прибыль составит 40 000 руб. 
Известно: 
1. Цена единицы изделия (р) – 555 руб. 
2. Переменные затраты на единицу изделия (з) – 355 руб. 
3. Постоянные затраты на весь объем производства (ФС) – 75 000 руб. 
4. При решении задачи необходимо воспользоваться следующими 

формулами: 

П = Р – ВС – ФС,     (1) 

где П – прибыль на определенный выпуск изделий, в руб.; 
 Р – выручка от реализации в отпускных ценах (без НДС), в руб.; 
 ВС – переменные затраты на весь объем выпуска, в руб.; 
 ФС – постоянные затраты на весь объем выпуска, в руб. 
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В свою очередь: 

р = р*К, а ВС = З*К, 

где р – цена единицы изделия, в руб.; 
К – объем выпуска продукции, в штуках; 
З – переменные затраты на единицу изделия, в руб. 
В результате формула (1) примет вид: 

П = (р – З)*К – ФС. (2) 

Для расчета «точки безубыточности» – «Кк», прибыль равна нулю (П=0). 
Уравнение (2) примет следующий вид: 

О = (р – 3)*Кк – ФС. (3) 

Для определения количества выпускаемой продукции с целью получения 
прибыли в размере 40 000 руб. необходимо преобразовать формулу (2). 

3. Тестовые задания:
3.1. В цену импортного товара включены:

а) контрактная цена 
б) издержки производства экспортера 
в) сборы за таможенное оформление 
г) таможенная стоимость 
д) НДС, взимаемый при таможенном оформлении товара 

3.2. Психологические аспекты ценообразования: 
а) снижение цен на товары, не пользующиеся спросом 
б) установление «неокругленных» цен 
в) установление «премиальных» цен 
г) ценовая дискриминация 
д) установление пониженных цен 

Задание 5 

1. Ценообразующие факторы и их характеристика.
2. Задача. Определите свободную розничную цену на импортный товар,

закупаемый организацией розничной торговли за счет собственных валютных 
средств. 

Известно: 
1. Таможенная стоимость – 60 долларов США.
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2. Курс рубля по отношению к доллару, установленный Центральным 
банком РФ на дату принятия таможенной декларации, – 28,5 руб. 

3. Таможенная пошлина – 15%. 
4. НДС, взимаемый при таможенном оформлении и при выпуске товара в 

свободное обращение – 18%. 
5. Сборы за таможенное оформление – 3 руб. 
6. Торговая надбавка – 25%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Сферы деятельности, относимые к естественной монополии: 

а) добыча угля 
б) производство электроэнергии 
в) добыча драгоценных металлов 
г) транспортировка нефти по магистральным трубопроводам 
д) грузовые перевозки железнодорожным транспортом 

3.2. Установите последовательность включения в полную себестоимость 
расходов: 
а) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
б) стоимость сырья и материалов 
в) цеховые расходы 
г) основная зарплата производственных рабочих 
д) коммерческие расходы 
е) общехозяйственные расходы 

Задание 6 

1. Стратегия высоких цен («снятия сливок»), ее суть и условия применения. 
2. Задача. Определите себестоимость изделия и составьте структуру 

свободной отпускной цены. 
Известно: 
1. Свободная отпускная цена изделия – 472 руб (с НДС). 
2. Рентабельность, исчисленная к себестоимости, – 30%. 
3. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Элементом розничной цены импортного товара могут быть: 

а) сборы за таможенное оформление 
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б) таможенная пошлина 
в) контрактная цена 
г) таможенная стоимость  
д) НДС, взимаемый при таможенном оформлении товара 
е) торговая надбавка 
ж) издержки обращения 

3.2. В зависимости от сферы товарного обращения цены внутреннего 
рынка бывают: 
а) биржевые  
б) постоянные 
в) закупочные 
г) отпускные (оптовые) 
д) сезонные 
е) скользящие 

Задание 7 

1. Скидки за особые условия продаж как инструмент ценовой политики 
фирмы. 

2. Определите сумму торговой надбавки в розничной цене товара и ее 
процент к свободной отпускной цене. 

Известно: 
1. Свободная розничная цена (с НДС) – 590 руб. 
2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 472 руб. 
3. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. При установлении справочных цен мирового товарного рынка 

учитываются:  
а) издержки продавца 
б) спрос покупателей 
в) предложение 
г) конкуренция 
д) прибыль продавца 

3.2. Полная себестоимость количественно отличается от произ-
водственной себестоимости на величину расходов: 
а) цеховых 

 45 



б) коммерческих 
в) транспортных 
г) общехозяйственных 
д) прямых 

Задание 8 

1. Этапы разработки ценовой стратегии. 
2. Задача. Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар обуви. Определите 

себестоимость 1 пары обуви. 
Известно: 
1. Свободная отпускная цена 1 дм2 хрома эластичного – 60 руб. (без НДС). 
2. Чистая площадь (площадь лекал 2250 дм2). 
3. Использование нормы расхода хрома эластичного – 70%. 
4. Стоимость других материалов (кожподкладочные материалы, детали низа 

и т.д.) – 25 000 руб. 
5. Основная зарплата производственных рабочих – 30 000 руб. 
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 10% к 

основной заработной плате. 
7. Единый социальный налог – 26% ко всей сумме заработной платы 

производственных рабочих. 
8. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 50% к основной 

зарплате производственных рабочих. 
9. Цеховые расходы – 45% к основной зарплате производственных рабочих. 
10. Общехозяйственные расходы – 55% к основной зарплате 

производственных рабочих. 
11. Коммерческие расходы – 1% к производственной себестоимости. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Розничная цена отечественного товара включает в себя: 

а) издержки обращения 
б) свободную отпускную цену (без НДС) 
в) себестоимость 
г) торговую надбавку 
д) свободную отпускную цену (с НДС) 
е) НДС 

3.2. Метод определения таможенной стоимости, используемый как первый: 
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а) вычитания стоимости 
б) резервный 
в) сложения стоимости 
г) по цене сделки с ввозимыми товарами 
д) по цене сделки с однородными товарами 
е) по цене сделки с идентичными товарами 

Задание 9 

1. Стратегия низких цен («ценового прорыва»), ее суть и условия 
применения. 

2. Задача. Составьте калькуляцию себестоимости 1 ц хлебобулочных 
изделий. Определите себестоимость одного изделия весом 0,10 кг. 

Известны следующие данные на 1 ц хлебобулочных изделий: 
1. Стоимость сырья, исчисленная в свободных отпускных ценах, – 5 000 руб. 

(без НДС). 
2. Вспомогательные материалы – 800 руб. 
3. Транспортно-заготовительные расходы – 0,5% к стоимости сырья и 

материалов. 
4. Топливо и электроэнергия на технологические цели – 700 руб. 
5. Основная заработная плата производственных рабочих – 1500 руб. 
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 10% к 

основной заработной плате. 
7. Единый социальный налог – 26% к общей сумме заработной платы 

производственных рабочих. 
8. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 40% к основной 

заработной плате производственных рабочих. 
9. Цеховые расходы – 35% к основной заработной плате производственных 

рабочих. 
10. Общехозяйственные расходы – 45% к основной заработной плате 

производственных рабочих. 
11. Коммерческие расходы – 1,5% к производственной себестоимости. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Политика ценовой дискриминации предусматривает: 

а) унифицированное ценообразование  
б) формирование ценовых рядов 
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в) среднюю долю прибыли в цене 
г) дифференцированную долю прибыли в цене 

3.2. Регулирование цен Федеральной службой по тарифам осуществляется на: 
а) нефть 
б) газ 
в) грузовые железнодорожные перевозки 
г) электроэнергию 
д) уголь 
е) драгоценные металлы 

Задание 10 

1. Формирование рыночных цен в рамках товарной номенклатуры. 
2. Составьте калькуляцию продажной цены 100 порций блюда, реализуемых 

в кафе. Определите свободную продажную цену одной порции блюда. 

Известно: 
1. Норма расхода продуктов на одну порцию блюда: говядина – 100 г, сало – 

10 г, лук – 60 г, мука – 5 г, соленые огурцы – 20 г., специи – 3 г. 
2. Свободная отпускная цена (без НДС) за 1 к говядины – 70 руб., сала – 40 

руб., лука – 5 руб., муки – 8 руб., соленых огурцов – 20 руб., специй – 100 руб. 
3. Единая наценка – 50%. 
4. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Свободная розничная цена импортного товара больше расчетной цены на: 

а) НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение 
б) торговую надбавку  
в) НДС, взимаемый при таможенном оформлении 
г) таможенную пошлину 

3.2. В торговую надбавку включены: 
а) издержки производства 
б) прибыль 
в) издержки обращения 
г) расходы на рекламу 
д) транспортный налог 
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Задание 11 

1. Порядок формирования цен на продукцию общественного питания. 
2. Задача. Определите свободную отпускную цену (с НДС). 
Известно: 
1. Прямые расходы – 80 руб. 
2. Косвенные расходы – 30 руб. 
3. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестоимости, 25%. 
4. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. В расчетную цену импортного товара, закупаемого организацией 

розничной торговли у экспортера, включены: 
а) контрактная цена 
б) сборы за таможенное оформление 
в) таможенная стоимость 
г) таможенная пошлина 
д) НДС, взимаемый при таможенном оформлении товара и выпуске 

товара в свободное обращение  
е) НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение 
ж) издержки обращения 

3.2. В качестве убыточного лидера продаж нецелесообразны: 
а) картофель 
б) мука 
в) коньяк 
г) масло животное 
д) шоколад 

Задание 12 

1. Цели и методы рыночного ценообразования. 
2. Задача. Определите свободную отпускную цену на изделие, 

предложенную фирмой-производителем для согласования с торговой фирмой. 
Известно: 
1. Стоимость сырья и материалов, исчисленная в свободных отпускных 

ценах, – 236 руб. (с НДС). 
2. Затраты на обработку сырья и материалов – 100 руб. 
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3. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к стоимости сырья, 
– 10% и прибыли к затратам на обработку, – 40%. 

4. Коммерческие расходы – 1,5% к производственной себестоимости. 
5. Ставка НДС на сырье и материалы и готовое изделие – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Политика «ценностного» подхода к ценообразованию – это: 

а) товар – технология – издержки – ценность – покупатель 
б) покупатель – ценность – цена – издержки – технология – продукт 
в) ценность – покупатель – продукт – технология – издержки – цена 
г) цена – издержки – технология – продукт – ценность 

3.2. К реальным рыночным ценам мирового товарного рынка относят:  
а) цены проспектов 
б) цены торгов 
в) справочные цены 
г) цены аукционов 
д) цены каталогов 

Задание 13 

1. Порядок формирования свободных отпускных (оптовых) цен. 
2. Задача. Определите цену на импортный товар, закупаемый организацией 

оптовой торговли за счет собственных валютных средств. 
Известно: 
1. Контрактная цена единицы товара – 80 долларов США. 
2. Расходы по доставке единицы товара до таможенной границы – 8 

долларов США. 
3. Курс рубля по отношению к доллару США, установленный на дату 

принятия таможенной декларации, – 29 руб. 
4. Таможенная пошлина – 20%. 
5. Сборы за таможенное оформление – 4 руб. 
6. НДС, взимаемый при таможенном оформлении, – 18%. 
7. НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение, – 18%. 
8. Оптовая надбавка – 10%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Цель – обеспечение выживания при разработке ценовой политики – 

ставится фирмами, если: 
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а) имеются избыточные производственные мощности 
б) потребности покупателей не меняются 
в) конкуренция значительна 
г) потребности покупателей меняются значительно 
д) товар эластичного спроса 

3.2. Регулирование цен в России на федеральном уровне осуществляется на: 
а) черные металлы 
б) электроэнергию 
в) нефть 
г) продукты детского питания 
д) грузовые перевозки железнодорожным транспортом 

Задание 14 

1. Виды цен и их классификация.
2. Задача. Определите свободную розничную цену на товар, закупаемый

организацией оптовой торговли у отечественного производителя и реализуемый в 
организацию розничной торговли. Составьте структуру свободной розничной цены. 

Известно: 
1. Себестоимость изделия – 320 руб.
2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 472 руб.
3. Оптовая надбавка – 8%.
4. Торговая надбавка – 22%.
5. НДС – 18%.

3. Тестовые задания:
3.1. Нижний предел цен на водку:

а) установлен при определенных условиях реализации 
б) не установлен 
в) установлен при определенной крепости водки 
г) установлен при определенных условиях реализации 

3.2. Статьи, включенные в производственную себестоимость: 
а) цеховые расходы 
б) стоимость сырья и материалов 
в) коммерческие расходы 
г) основная зарплата производственных рабочих 
д) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
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Задание 15 

1. Особенности формирования цен на импортные товары. 
2. Задача. Определите «точку безубыточности» и при каком количестве 

выпускаемой продукции прибыль составит 600 000 руб. 
Известно: 
1. Оптовая цена единицы изделия (без НДС) (Ц) – 900 руб. 
2. Переменные затраты на единицу изделия (З) – 500 руб. 
3. Постоянные затраты на единицу изделия (Н) – 250 руб. 
4. Объем выпуска продукции (К) в размере 2 000 единиц обеспечивает 

получение прибыли с единицы продукции – 200 руб. 
5. При решении задачи необходимо воспользоваться следующими 

формулами: 

П = Р – ВС – ФС,     (1) 

где П – прибыль на определенный выпуск изделий, в руб.; 
Р – выручка от реализации изделий в отпускных ценах (без НДС), в руб.; 
ВС – переменные затраты на весь объем выпуска изделий, в руб. 
В свою очередь: Р = Ц * К, а ВС = З * К. 
В результате формула (1) примет вид: 

П = Ц * К – З * К – ФС     (2) или 
П = (Р – З) * К – ФС. 

Для расчета «точки безубыточности» – «Кк», прибыль равно нулю (П = 0). 
Отсюда уравнение (2) примет следующий вид: 

О = (Ц – З) * Кк – ФС.    (3) 

Для определения количества выпускаемой продукции с целью получения 
прибыли в размере 600 000 руб. необходимо преобразовать формулу (2). 

3. Тестовые задания: 
3.1. Скидка с цены «сконто»: 

а) за объем продаж 
б) бонусная 
в) платежная 
г) сезонная 
д) дилерская 
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3.2. В цену подакцизного товара, реализуемого оптовой организацией в 
розничную торговлю, включены: 
а) себестоимость 
б) свободная отпускная цена (без НДС) 
в) акциз 
г) НДС 
д) свободная отпускная цена (без НДС) 
е) оптовая надбавка 

Задание 16 

1. Прибыль и косвенные налоги как элементы цены отечественного товара. 
2. Задача. Определите розничную цену товара, реализуемого организацией 

розничной торговли, освобожденной от уплаты НДС. 
Известно: 
1. Стоимость сырья и материалов, исчисленная в ценах (с НДС) – 118 руб. (в 

том числе НДС – 18 руб.). 
2. Затраты на обработку – 40 руб. 
3. Коммерческие расходы – 1% к производственной себестоимости. 
4. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестоимости, – 25%. 
5. Торговая надбавка – 20%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Цель ценообразования по обеспечению выживаемости ставится 

фирмами, если: 
а) конкуренция незначительна 
б) потребности покупателей стабильны 
в) конкуренция значительна 
г) потребности покупателей меняются значительно 
д) производственные мощности избыточны 
е) производственные мощности недостаточны 

3.2. Затраты, зависимые от объема выпускаемой продукции: 
а) косвенные 
б) постоянные 
в) переменные 
г) накладные 
д) коммерческие 

 53 



Задание 17 

1. Таможенные платежи как структурные элементы цены импортного 
товара. 

2. Задача. Определите свободную розничную цену при условии, что 
отечественный производитель реализует товар через свой фирменный магазин. 
Отечественный производитель освобожден от уплаты НДС. 

Известно: 
1. Стоимость сырья и материалов, исчисленная в свободных отпускных 

ценах с НДС, – 354 руб. (в том числе НДС – 18%). 
2. Основная зарплата производственных рабочих – 50 руб. 
3. Дополнительная зарплата производственных рабочих – 10% от основной 

зарплаты производственных рабочих. 
4. Единый социальный налог – 26% ко всей сумме заработной платы 

производственных рабочих. 
5. Прочие расходы (кроме коммерческих) – 150% к основной зарплате 

производственных рабочих. 
6. Коммерческие расходы – 1% к производственной себестоимости. 
7. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестоимости, – 25%. 
8. Торговая надбавка – 15%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Градация цен в рамках ценовой линии должна: 

а) учитывать скидки с цен по всем товарам ценовой линии 
б) быть четкой и не слишком близкой 
в) учитывать во всех ценовых линиях изменения в затратах на 

производство товара одной линии 
г) быть четкой и слишком близкой 

3.2. В зависимости от сферы товарного обращения цены бывают: 
а) скользящие 
б) отпускные 
в) сезонные 
г) биржевые 
д) торгов 
е) гибкие 

Задание 18 
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1. Таможенная стоимость и ее использование в практике ценообразования. 
2. Задача. Определите свободную розничную цену и составьте ее структуру 

при условии: 
а) товар закупается основной организацией у отечественного 

производителя и реализуется в розничную торговлю; 
б) отечественный производитель и оптовая организация являются 

плательщиками НДС; 
в) организация розничной торговли освобождена от уплаты НДС. 

Известны следующие данные: 
1. Себестоимость товара – 80 руб. 
2. Свободная отпускная цена – 118 руб. (с НДС). 
3. Оптовая надбавка – 10%. 
4. Торговая надбавка – 22%. 
5. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Расходы, включаемые в производственную себестоимость: 

а) цеховые 
б) общехозяйственные 
в) по содержанию и эксплуатации оборудования 
г) коммерческие 
д) на топливо и энергию для технологических целей 

3.2. В качестве убыточного «ценового лидера» выбираются: 
а) товары, цены которых известны большинству покупателей 
б) товары дорогостоящие 
в) товары, легко запоминающиеся покупателями 
г) товары, приобретаемые покупателями, наиболее чувствительными к 

уровню цен 

Задание 19 

1. Оптовые и торговые надбавки, порядок их формирования и применения. 
2. Задача. Определите розничную цену на импортный товар, закупаемый 

организацией розничной торговли за счет собственных валютных средств. 
Известно: 
1. Контрактная цена единицы товара – 80 долларов США. 
2. Расходы по транспортировке товара до таможенной границы РФ –  

7 долларов США. 
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3. Курс рубля по отношению к доллару США, установленный ЦБ РФ на дату 
принятия таможенной декларации, – 29 руб. 

4. Таможенная пошлина – 15%. 
5. Сборы за таможенное оформление – 5 руб. 
6. НДС, взимаемый при таможенном оформлении товара, – 18%. 
7. НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение, – 18%. 
8. Торговая надбавка – 25%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Установите соответствие: 

Виды себестоимости Статьи калькуляции себестоимости 
1. Цеховая. 
2. Производственная. 
3. Полная. 

А – Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 
Б – Сырье и материалы. 
В – Коммерческие расходы. 
Г – Общехозяйственные расходы. 
Д – Основная зарплата производственных рабочих. 
Е – Цеховые расходы. 

3.2. Торговая надбавка устанавливается к: 
а) себестоимости 
б) закупочной цене на сельскохозяйственную продукцию 
в) свободной отпускной цене (с НДС) 
г) цене оптовой организации (без НДС) 
д) свободной отпускной цене (без НДС) 
е) таможенной стоимости 
ж) контрактной цене на импортный товар 

Задание 20 

1. Ценообразование в сферах естественных монополий. 
2. Задача. Определите цену, по которой комиссионер расплатится за товар с 

комитентом. 

Известно: 
1. Гражданин сдал брюки на комиссию организации розничной торговли. 
2. Цена продажи брюк по согласованию сторон должна была составить – 708 

руб. (с НДС). 
3. Комиссионное вознаграждение по согласованию сторон – 10% к цене 

реализации брюк (без НДС), предусмотренной в договоре. 
4. Фактическая цена продажи брюк составила 590 руб. (с НДС). 
5. Комитент не смог доказать, почему брюки проданы по более низкой цене. 
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3. Тестовые задания: 
3.1. Установите последовательность включения в цену товара ее 

структурных элементов: 
а) прибыль 
б) НДС 
в) торговая надбавка 
г) себестоимость 
д) акциз 

3.2. Мировые цены, объективно отражающие конъюнктуру рынка: 
а) цены предложений 
б) цены фактических сделок 
в) цены аукционов 
г) цены прейскурантов 
д) цены каталогов 
е) цены проспектов 

Задание 21 

1. Цены мирового товарного рынка: биржевые, аукционов, торгов и 
фактических сделок. 

2. Задача. Определите сумму прибыли в цене и рентабельность, 
исчисленную как отношение прибыли к себестоимости. 

Известно: 
1. Производственная себестоимость единицы изделия – 300 руб. 
2. Фирма-производитель передала на реализацию партию товара посреднику 

на основании договора комиссии. Цена реализации изделия посредником – 590 
руб. (с НДС). Посредник полностью перечислил эту сумму комитенту. 

3. Комиссионное вознаграждение посредника – 10% от цены реализации. 
4. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Выбор товара в качестве «убыточного лидера продаж» осуществляют: 

а) организации-производители 
б) организации розничной торговли 
в) организации оптовой торговли 
г) посреднические фирмы 

3.2. Цена «франко» зависит от: 
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а) доли товара на рынке 
б) вида товара 
в) особенностей транспортировки товара 
г) спроса на товар 
д) конкуренции 

Задание 22 

1. Формирование тарифов на грузовые перевозки железнодорожным
транспортом. 

2. Задача. Определите себестоимость и торговую надбавку. Составьте
структуру свободной розничной цены. 

Известно: 
1. Свободная розничная цена (с НДС) – 147,5 руб.
2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 118 руб.
3. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестоимости, – 25%.
4. НДС – 18%.

3. Тестовые задания:
3.1. Регулирование цен по решению Правительства РФ осуществляется на:

а) хлеб 
б) определенные виды лекарств 
в) хлеб и хлебобулочные изделия 
г) водку крепостно свыше 28% 
д) товары детского ассортимента 
е) масло растительное 

3.2. Транспортный налог: 
а) является структурным элементом розничной цены 
б) включается в себестоимость продукции 
в) является структурным элементом оптовой надбавки 
г) включается в издержки обращения 
д) не учитывается при формировании цен и оптовых надбавок 

Задание 23 
1. Ценообразование в электроэнергетике.
2. Задача. Определите свободную розничную цену и составьте ее структуру.
Известно: 
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1. Прямые расходы по производству товара – 220 руб., а косвенные – 110 руб. 
2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 472 руб. 
3. Оптовая надбавка – 8%. 
4. Торговая надбавка – 20%. 
5. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. В полную себестоимость необходимо включить: 

а) стоимость сырья и материалов 
б) цеховую себестоимость 
в) заработную плату производственных рабочих 
г) коммерческие расходы 
д) транспортные расходы 
е) общехозяйственные расходы. 

3.2. Установите последовательность включения структурных элементов в 
розничную цену подакцизного импортного товара: 
а) сборы за таможенное оформление 
б) таможенная пошлина 
в) НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение 
г) акциз 

Задание 24 
1. Регулирование цен в странах с развитой рыночной экономикой. 
2. Задача. Определите свободную розничную цену и составьте ее структуру. 
Известно: 
1. Организация оптовой торговли закупала товар у отечественного 

производителя по цене 354 руб. (с НДС) за единицу. 
2. Оптовая надбавка – 10%, торговая надбавка – 25%. 
3. Себестоимость единицы товара – 250 руб. 
4. Отечественный производитель является плательщиком НДС, а оптовая и 

розничная торговля освобождены от уплаты НДС, так как применяют 
упрощенную систему налогообложения. 

5. НДС – 18%. 
3. Тестовые задания: 

3.1. Расходы, включаемые в цеховую себестоимость: 
а) основная зарплата производственных рабочих 
б) коммерческие расходы 
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в) сырье и материалы 
г) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
д) общехозяйственные расходы 

3.2. Установите соответствие: 

Классификация цен Виды цен 
1. В зависимости от сферы товарного обращения. 
2. В зависимости от степени воздействия государства 

на формирование цен. 
3. В зависимости от фиксации в контракте. 

А – свободные 
Б – биржевые 
В – подвижные 
Г – регулируемые 
Д – розничные 
Е – твердые 
Ж – отпускные (оптовые) 

Задание 25 

1. Ценообразование в газовой промышленности. 
2. Задача. Определите цену, по которой оптовая организация будет 

реализовывать товар в розничную торговлю. Составьте структуру этой цены. 
Известно: 
1. Оптовая организация закупила товар у отечественного производителя. 
2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 590 руб. 
3. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестоимости и 

учитываемая при установлении свободной отпускной цены, – 25%. 
4. Оптовая надбавка – 10%. 
5. Отечественный производитель является плательщиком НДС, а оптовая 

организация освобождена от уплаты НДС. 
6. НДС – 18%. 

3. Тестовые задания: 
3.1. Стратегия «ценового прорыва» успешна, если: 

а) товар имеет значительный жизненный цикл 
б) производственные мощности фирмы достаточные 
в) емкость рынка ограничена 
г) финансовое положение фирмы устойчивое 

д) емкость рынка значительна 
е) потенциальные конкуренты имеют возможность для снижения цен 

3.2. Установите последовательность цен с учетом базисных условий 
поставки («Инкотермс»): 
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а) ФОБ д) Ex Workc и) ФСА н) СПТ 
б) СИФ е) ФАС к) ДЕС 
в) ДДУ ж) ДЕК л) СФР 
г) ДДП з) ДАФ м) СИП 

8. Вопросы для подготовки к экзамену и зачету

1. Биржевые цены на внутреннем рынке.
2. Таможенные платежи и порядок их включения в цену импортного товара.
3. Калькуляция себестоимости и её использование в практике

ценообразования. Характеристика статей калькуляции. 
4. Регулирование цен на отдельные виды продукции производственно-

технического назначения, товары народного потребления и услуги. 
5. Прямые и косвенные расходы, порядок включения их в себестоимость

продукции. 
6. Целевые и гарантированные цены, залоговые ставки на

сельскохозяйственную продукцию, их сущность и порядок установления. 
7. Стратегия высоких цен («снятие сливок»).
8. Цены на природный газ на внутреннем рынке, порядок их формирования

и применения. 
9. Стратегия ступенчатых цен, ее сущность.
10. Формирование тарифов на грузовые перевозки речным транспортом.
11. Этапы разработки ценовой стратегии.
12. Структура свободной розничной цены на отечественный товар (при

условиях: прямые связи между контрагентами и все плательщики НДС). 
13. Стратегия низких цен.
14. Мировые цены на товарных биржах, их виды, порядок установления и

применения. 
15. Модификация – «психологическое» ценообразование.
16. Цены на электроэнергию, порядок их формирования и применения.
17. Цены торгов на внутреннем рынке.
18. Цены на уголь на внутреннем рынке, порядок их формирования.
19. Ценовая модификация цен по географическому принципу.
20. Формирование тарифов на перевозки грузов железнодорожным

транспортом. 
61 



21. Мировые цены на международных товарных аукционах, порядок их 
установления и применения. 

22. Формирование тарифов на грузовые перевозки морским транспортом. 
23. Скидки «на уторговывание» в мировой торговле, их виды и порядок 

применения. 
24. Регулирование цен на лекарственные средства. 
25. Свободные отпускные (оптовые) цены, порядок их установления и 

применения. 
26. Мировые цены фактических сделок, их виды, порядок установления и 

применения. 
27. Ценовая модификация в рамках товарной номенклатуры. 
28. Базисные условия поставки в «Инкотермс» и их учет при формировании 

мировых цен фактических сделок. 
29. Структура розничной цены на отечественный товар (при условиях, что 

товар реализуется производителем организации оптовой торговли, а затем в 
розничную торговлю и все плательщики НДС). Краткая характеристика элементов 
розничной цены. 

30. Мировые цены: справочные, прейскурантов, каталогов, проспектов и 
предложений. Порядок их установления и применения. 

31. Таможенная стоимость по стоимости сделки с ввозимыми товарами, 
порядок её определения. 

32. Цены аукционов на внутреннем рынке. 
33. Таможенная стоимость по стоимости сделки с идентичными товарами, 

порядок её определения. 
34. Виды цен в зависимости от порядка возмещения транспортных расходов. 

Порядок отражения транспортных расходов в цене товара. 
35. Таможенная стоимость и её определения на основе метода вычитания и 

сложения. 
36. Формирование розничных цен в комиссионной торговле 

непродовольственными товарами. 
37. Прибыль как элемент цены товара. Показатели рентабельности, 

используемые при установлении цен. 
38. Формирование цен на продукцию общественного питания. 
39. Сущность и методы регулирования цен. 
40. Мировые цены фактических сделок: их виды, порядок установления и 

применения. 
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41. Оптовые и торговые надбавки, порядок их установления и применения. 
42. Мировые цены, их виды и классификация. Источники информации о 

мировых ценах. 
43. Ценообразующие факторы в условиях рынка. 
44. Порядок определения цен на импортные товары, закупаемые за счет 

собственных валютных средств организаций розничной торговли. 
45. Цели рыночного ценообразования. 
46. Цены на нефть на внутреннем рынке, порядок их формирования. 
47. Методы рыночного ценообразования. 
48. Формирование свободных закупочных цен. 
49. Виды цен и их классификация. 
50. Формирование тарифов на перевозки грузов автомобильным 

транспортом. 
51. Косвенные налоги как элементы цены на отечественный товар. 
52. Система скидок с цен и ее значение для стимулирования сбыта 

продукции. 
53. Сущность цены и ее роль в рыночной экономике. Функции цен. 
54. Регулирование цен на продукцию и услуги естественных монополий. 
55. Монопольные цены, их виды. 
56. Таможенная стоимость, порядок ее определения по стоимости сделки с 

однородными товарами. 
57. Свободные розничные цены, порядок их установления и применения. 
58. Основы тарифной политики. Факторы, влияющие на формирование 

транспортных тарифов. 
59. Сущность и методы регулирования цен. 
60. Мировые цены на торгах, порядок их установления и применения. 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Литература 
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 Методическое обеспечение дисциплины 

Вопросы для самопроверки 

Тема 1. Основы рыночного ценообразования 

1. Какова роль цены в условиях рынка? 
2. Что вы понимаете под ценой как экономической категорией? 
3. Какие экономические школы и как трактуют теорию цены? 
4. Какие определения цены вы знаете? 
5. Какие функции выполняет цена в условиях рынка? 
6. Какие факторы влияют на формирование рыночных цен? 
7. Каково значение предельных затрат для ценообразования? 
8. Как классифицируются издержки в зависимости от объема выпускаемой 

продукции и по способу отнесения затрат на определенный вид продукции? 
9. Какие факторы влияют на формирование издержек? 
10. Как сказывается влияние спроса на формирование цены? Что означает 

ценовая эластичность? 
11. Что вы понимаете под ценностью товара и как она влияет на 

формирование цен? 
12. В чем различие ценовой и неценовой конкуренции? 
13. В чем проявляется вмешательство государства в ценовую политику 

предприятия? 

Тема 2. Методология рыночного ценообразования 

1. В чем суть ценовой политики, каковы ее цели? 
2. Какие факторы влияют на выбор целей ценообразования? 
3. В каких случаях эффективна цель ценообразования, направленная на 

увеличение сбыта? 
4. Что вы понимаете под методом ценообразования? 
5. Какие методы рыночного ценообразования вы знаете? В чем 

преимущества и недостатки каждого из методов ценообразования? 
6. Как учитываются издержки при использовании затратного метода 

ценообразования? 
7. Что вы понимаете под методом учета затрат по сокращенной 

номенклатуре? В чем его преимущества? 
8. Как учитываются спрос и ценовая эластичность при установлении цен? 
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9. Что вы понимаете под ценовой стратегией? 
10. Какие виды ценовых стратегий вы знаете? 
11. Какие факторы влияют на выбор ценовой стратегии? 
12. Какие ценовые стратегии можно отнести к базовым? 
13. В каких случаях эффективны стратегии «высоких» и «низких» цен? 
14. В каких случаях можно рекомендовать фирмам стратегию нейтрального 

ценообразования? 
15. Что включают в себя этапы разработки ценовой стратегии? 
16. В чем суть стратегического анализа при выработке ценовых решений? 

Тема 3. Методологические особенности ценообразования в России 

1. Каково значение себестоимости для целей ценообразования? 
2. Что представляет собой калькуляция себестоимости? 
3. Какие расходы включены в статью «Сырье и материалы»? 
4. Какие расходы включены в статью «Основная зарплата производственных 

рабочих» и «Дополнительная заработная плата производственных рабочих»? 
5. Какие расходы включены в статью «Цеховые расходы и 

общехозяйственные расходы»? 
6. Какие расходы вы отнесете к коммерческим? 
7. Какие налоги включаются в себестоимость продукции? 
8. Как классифицируют затраты в зависимости от порядка их включения в 

калькуляцию себестоимости? 
9. Какие расходы относят к косвенным? 
10. Каков порядок включения косвенных расходов в цену товара? 
11. Какие показатели рентабельности используются при установлении цен? 
12. Каков порядок включения налога на добавленную стоимость в цену 

товара? 
13. Каков порядок включения акциза в цену товара? 

Тема 4. Система цен 

1. Что вы понимаете под системой цен? 
2. Какие параметры характеризуют систему цен и что они означают? 
3. В зависимости от каких признаков классифицируются цены? 
4. Какие виды цен вы знаете? 
5. В чем различие между ценами бирж, аукционов и торгов? 
6. Как классифицируются цены в зависимости от порядка их установления? 
7. Как различные виды цен взаимосвязаны между собой? 

 65 



Тема 5. Формирование свободных цен 

1. Какова роль свободных цен в условиях рыночных отношений? 
2. Каков порядок установления свободных (рыночных) закупочных цен? 
3. Как формируются свободные отпускные (оптовые) цены на 

отечественную продукцию? 
4. В чем сущность монопольных цен и какие их виды? 
5. Какие санкции применимы за нарушение антимонопольного 

законодательства в области ценообразования? 
6. Как формируются цены внутреннего рынка на биржах, торгах, аукционах? 
7. Как формируются надбавки к ценам (снабженческо-сбытовые, оптовые, 

торговые)? 
8. Какова структура оптовых и торговых надбавок? 
9. Что включает в себя розничная цена (какова ее структура) в зависимости 

от стадий товародвижения? 
10. Каков порядок включения комиссионного вознаграждения посредника в 

цену товара? 
11. В каком документе фиксируются свободные отпускные (оптовые) и 

розничные цены? 
12. Как определяются розничные цены в комиссионной торговле 

непродовольственными товарами. 
13. Как устанавливается комиссионное вознаграждение и какие структурные 

элементы в него включены? 
14. Как формируются цены на собственную продукцию в общественном 

питании?  
15. Как формируются цены на покупные товары в общественном питании? 
16. Кто устанавливает наценку в общественном питании и какова ее 

структура? 

Тема 6. Особенности ценообразования на импортные товары 

1. Какова роль таможенной стоимости в формировании цен на импортные 
товары? 

2. Какие виды таможенной стоимости Вы знаете? 
3. Дайте краткую характеристику каждому виду таможенной стоимости. 
4. Как корректируется фактически уплаченная цена (подлежащая уплате) на 

отдельные компоненты, если применяется метод определения таможенной 
стоимости? 
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5. В каких случаях не может быть применен метод по цене сделки? 
6. Как осуществляется контроль за таможенной стоимостью? 
7. Какие таможенные платежи включаются в цену импортного товара? 
8. Как рассчитываются таможенные платежи и каков порядок их включения 

в цену импортного товара? 
9. Как рассчитываются сборы за таможенное оформление импортных 

товаров? 
10. Как определяются цены на импортные товары, закупаемые за счет 

собственных валютных средств организаций? 

Тема 7. Регулирование цен 

1. Дайте определение регулируемой цены. 
2. Какие органы осуществляют регулирование цен в РФ? 
3. Какие методы экономического и административного регулирования цен 

вы знаете? 
4. В чем преимущества и недостатки административного регулирования цен? 
5. Какие сферы деятельности относятся к естественным монополиям? 
6. Как осуществляется регулирование цен на продукцию и услуги 

естественных монополий? 
7. На какие виды продукции производственно-технического назначения, 

товаров народного потребления и услуг цены регулируют правительство РФ, 
федеральные органы исполнительной власти субъектов РФ? 

8. По каким видам услуг возможно регулирование тарифов и надбавок к 
ценам органами исполнительной власти субъектов РФ? 

9. Как регулируются цены на отдельные виды лекарственных товаров? 
10. Какие методы административного регулирования цен существуют в 

США и странах Европы? 

Тема 8. Ценообразование на рынке отдельных товаров и услуг 

1. Какова роль тарифов (цен) в базовых отраслях промышленности? 
2. Как формируются тарифы на электроэнергию на оптовом рынке? 
3. Как формируются тарифы на электроэнергию на розничном рынке? 
4. Как дифференцированы тарифы на электроэнергию? 
5. Что означает одноставочный и двухставочный тариф на электроэнергию? 
6. По каким направлениям должно осуществляться реформирование 

тарифов на электроэнергию? 
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7. Как формируются оптовые цены на газ? 
8. Как формируются розничные цены на газ? 
9. Что лежит в основе дифференциации цен на газ? 
10. Как формируются цены в угольной промышленности? 
11. Как дифференцированы цены на уголь в зависимости от качественных 

параметров? 
12. Как формируются цены на продукцию машиностроительного 

комплекса? 
13. Как формируются свободные (рыночные) цены на 

сельскохозяйственную продукцию? 
14. Какие структурные элементы закупочных цен? 
15. Что означает диспаритет цен в сельском хозяйстве? 
16. Каков порядок установления и применения целевых, гарантированных 

цен и залоговых ставок в сельском хозяйстве? 
17. Как формируются цены в легкой промышленности? 

Тема 9. Ценообразование на рынке транспортных услуг 

1. Какие факторы влияют на формирование транспортных тарифов? 
2. Какие требования предъявляются к грузовым транспортным тарифам? 
3. В какие элементы цены товара включены расходы на транспортировку 

грузов? 
4. Какие составляющие грузовых транспортных тарифов? 
5. Что представляют собой затраты на начально-конечные и движенческие 

операции на транспорте? 
6. В зависимости от каких факторов дифференцированы тарифы на грузовые 

железнодорожные перевозки? 
7. Как определяется тарифное расстояние на железнодорожном транспорте? 
8. Как дифференцированы грузы по условиям тарификации на 

железнодорожном транспорте? 
9. Что представляют собой тарифные схемы, применяемые при определении 

платы за перевозку грузов железнодорожным транспортом? 
10. Как дифференцированы грузовые тарифы на морском транспорте? 
11. Как дифференцированы грузовые тарифы на речном транспорте? 
12. Какие виды грузовых тарифов применяются на автомобильном 

транспорте и как они формируются? 
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Тема 10. Ценообразование на мировом товарном рынке 

1. Что вы понимаете под мировой ценой?
2. Какие требования предъявляются к мировым ценам?
3. Какие факторы влияют на формирование мировых цен?
4. Какие источники информации мировых цен вы знаете?
5. В зависимости от каких признаков мировые цены можно подразделить на

две группы? 
6. Что означает справочная цена и в каких случаях она применяется?
7. Кто устанавливает цены прейскурантов, каталогов, проспектов и для чего

они необходимы? 
8. Какие условия сделки учитываются в ценах предложений?
9. Какие цены применяются на международных торгах?
10. Как формируются цены на международных аукционах?
11. Как формируются и классифицируются цены международных товарных

бирж? 
12. Что представляют собой цены фактических сделок в мировой торговле?
13. Какие виды цен фактических сделок используются в мировой торговле?
14. Как на цены фактических сделок, влияют базисные условия поставки

(БУП)? 
15. Что представляет собой «Инкотермс» и как трактуются базисные

условия поставки? 
16. В чем суть скидок на уторговывание в мировой торговле?
17. Какие причины вызывают отклонение мировых цен от цен внутреннего

(национального) рынка? 

9.2.2. Тестовые задания и задачи для самопроверки 

Вариант 1 

1. Стратегия низких цен успешна, если:
а) жизненный цикл товара значителен 
б) емкость рынка товара большая 
в) финансовое положение фирмы неустойчивое 
г) жизненный цикл товара незначителен 
д) спрос на товар эластичен 

2. Затраты, непосредственно относимые к конкретной единице выпускаемой
продукции: 
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а) косвенные 
б) прямые 
в) переменные 
г) постоянные 
д) накладные 

3. Налоги, являющиеся структурными элементами цены: 
а) налог на имущество организации 
б) акциз 
в) транспортный налог 
г) НДС 

4. Структурные элементы торговой надбавки: 
а) прибыль 
б) НДС 
в) издержки обращения 
г) акциз 

5. Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом: 
а) свободные 
б) регулируемые 
в) регулируемые Правительством РФ 
г) регулируемые Министерством транспорта РФ 

6. Мировые цены, объективно отражающие конъюнктуру рынка: 
а) цены предложений 
б) цены фактических сделок 
в) цены прейскурантов 
г) цены каталогов 
д) цены проспектов 

7. Основной метод определения таможенной стоимости: 
а) по стоимости сделки с идентичными товарами 
б) по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
в) по стоимости сделки с однородными товарами 
г) метод сложения 
д) метод вычитания 

8. В свободную розничную цену подакцизного товара включены: 
а) себестоимость 
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б) прибыль 
в) свободная отпускная цена (без НДС) 
г) НДС 
д) торговая надбавка 

9. Нижний предел цен на водку: 
а) установлен  
б) не установлен 
в) установлен при определенной крепости водки 
г) установлен при определенных условиях реализации 

10. Задача. Определите розничную цену на отечественный товар. 
Известно: свободная отпускная цена (с НДС 118 руб.), торговая надбавка – 

20%, НДС – 18%. Организация розничной торговли является плательщиком НДС. 

Вариант 2 

1. Стратегия низких цен эффективна, если: 
а) фирма не имеет значительных производственных мощностей 
б) товар имеет значительный жизненный цикл 
в) потенциальные конкуренты имеют возможность для снижения цен 
г) емкость рынка значительна 
д) финансовое положение фирмы устойчивое 

2. Затраты, отнесенные к переменным, это: 
а) стоимость сырья и материалов 
б) цеховые расходы 
в) амортизация оборудования 
г) коммерческие расходы 
д) заработная плата производственных рабочих 

3. Сферы деятельности, относимые к естественной монополии: 
а) производство электроэнергии 
б) добыча угля 
в) добыча драгоценных металлов 
г) транспортировка нефти по магистральным трубопроводам 
д) грузовые перевозки железнодорожным транспортом 

4. Транспортный налог: 
а) является структурным элементом розничной цены 
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б) включается в себестоимость продукции 
в) является структурным элементом торговой надбавки 
г) включается в издержки обращения 

5. В цену подакцизного товара, реализованного оптовой организацией, 
включены: 

а) прибыль 
б) НДС 
в) свободная отпускная цена (без НДС) 
г) оптовая надбавка 
д) акциз 

6. Структурные элементы оптовой надбавки: 
а) транспортный налог 
б) издержки обращения 
в) НДС 
г) прибыль 

7. Торговая надбавка устанавливается, как правило, в процентах к: 
а) свободной отпускной цене (без НДС) 
б) свободной отпускной цене (без НДС и акциза) 
в) свободной отпускной цене (с НДС) 
г) цене оптовой организации (с НДС) 

8. Розничная цена импортного товара включает в себя: 
а) контрактную цену 
б) НДС, уплаченный при таможенном оформлении товара 
в) таможенную стоимость 
г) сборы за таможенное оформление 
д) издержки обращения 
е) торговую надбавку 

9. Регулируемые цены по решению Правительства РФ установлены на: 
а) хлеб 
б) отдельные виды лекарств 
в) масло растительное  
г) водку крепостью свыше 28% 
д) товары детского ассортимента 

10. Задача. Определите полную себестоимость изделия. 
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Известно: стоимость сырья и материалов, исчисленная в ценах с НДС, – 118 
руб., затраты на обработку – 50 руб., коммерческие расходы – 1% к 
производственной себестоимости, НДС – 18%. Готовая продукция облагается НДС. 

Вариант 3 

1. Ценовое решение фирмы удачно, если учитываются:
а) возможности конкурентов 
б) затраты фирмы 
в) ценность товара 
г) закономерность поведения покупателей 

2. Стратегия высоких цен успешна, когда:
а) высокая цена не привлекает новых конкурентов 
б) относительное большинство покупателей не реагирует на ценовую 

чувствительность 
в) высокая цена привлекает некоторых конкурентов 
г) большинство покупателей воспринимает цену как слишком высокую 

по отношению к экономической ценности 

3. Статьи калькуляции, включенные в производственную себестоимость:
а) цеховые расходы 
б) стоимость сырья и материалов 
в) коммерческие расходы 
г) основная зарплата производственных рабочих 
д) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

4. Структурные элементы торговой надбавки, установленной к свободной
отпускной цене на подакцизный товар: 

а) НДС 
б) издержки обращения 
в) транспортный налог 
г) прибыль 
д) акциз 

5. Тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом:
а) свободные 
б) частично регулируемые 
в) регулируемые 
г) частично свободные 
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6. Количество методов определения таможенной стоимости: 
а) 2 
б) 3 
в) 5 
г) 4 
д) 6 
е) 8 

7. В цену импортного товара, закупаемого и реализуемого оптовой 
организацией, включены: 

а) контрактная цена 
б) НДС, взимаемый при таможенном оформлении 
в) таможенная стоимость 
г) таможенная пошлина 
д) НДС, уплаченный покупателем оптовой организации 
е) сборы за таможенное оформление 

8. При реализации отечественного подакцизного товара НДС 
устанавливается к: 

а) свободной отпускной цене (без НДС) 
б) свободной отпускной цене (без НДС и акциза) 
в) свободной отпускной цене (с НДС) 
г) себестоимости 

9. Скидка с цены «сконто» это скидка: 
а) послесезонная 
б) предсезонная 
в) оптовая 
г) платежная 
д) дисконтная 
е) дилерская 

10. Задача. Определите свободную отпускную цену, предъявленную 
производителем покупателю для согласования. 

Известно: себестоимость продукции – 100 руб., рентабельность, 
исчисленная как отношение прибыли к себестоимости, – 25%, НДС – 18%. 

Вариант 4 
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1. Метод ценообразования с ориентацией на уровень конкуренции можно 
рекомендовать фирмам, когда: 

а) покупатели чувствительны к изменению уровня цен 
б) конкуренты не реагируют на изменения сложившихся пропорций 

продаж 
в) покупатели не чувствительны к изменению уровня цен 
г) конкуренты реагируют на изменения сложившихся пропорций продаж 
д) емкость рынка значительна 

2. Затраты, связанные с объемом выпускаемой продукции: 
а) постоянные 
б) прямые 
в) переменные 
г) косвенные 

3. Структурные элементы оптовой надбавки: 
а) прибыль 
б) себестоимость 
в) акциз 
г) издержки обращения  
д) НДС 

4. Элементами свободной отпускной цены могут быть: 
а) прибыль 
б) себестоимость 
в) акциз 
г) оптовая надбавка 
д) НДС 

5. Регулирование цен в России осуществляют: 
а) Министерство экономического развития и торговли РФ 
б) Правительство РФ 
в) Министерство финансов РФ 
г) субъекты РФ 
д) Федеральная служба по тарифам РФ 
е) Федеральная налоговая служба РФ 

6. При определении розничной цены на импортный товар НДС 
рассчитывается в процентах к: 

а) цене реализации товара организацией розничной торговли 
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б) таможенной стоимости 
в) контрактной цене 
г) торговой надбавке 

7. Налоги (сборы), являющиеся структурными элементами цены: 
а) транспортный налог 
б) НДС 
в) земельный налог 
г) акциз 
д) госпошлина 

8. Торговая надбавка по подакцизному товару, как правило, устанавливается 
в процентах к: 

а) свободной отпускной цене (с НДС) 
б) цене оптовой организации (без НДС) 
в) свободной отпускной цене (без НДС) 
г) цене оптовой организации (с НДС) 
д) свободной отпускной цене (без НДС и акциза) 

9. Мировые цены, наиболее объективно отражающие конъюнктуру рынка: 
а) цены прейскурантов, каталогов, проспектов 
б) цены фактических сделок 
в) цены предложений  
г) расчетные цены 

10. Задача. Определите розничную цену товара. 
Известно: себестоимость продукции – 100 руб., в т.ч. затраты на обработку 

– 40 руб., рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к затратам на 
обработку, – 60%, торговая надбавка – 25%, НДС – 18%. 

Вариант 5 
1. При завоевании лидерства по показателям доли рынка фирма 

ориентируется на издержки: 
а) постоянные 
б) переменные  
в) коммерческие 
г) основные 

2. Расходы, включаемые в цеховую себестоимость: 
а) основная зарплата производственных рабочих 
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б) коммерческие расходы 
в) транспортные расходы по доставке сырья и материалов для 

производства продукции 
г) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

3. Политика ценовой дискриминации предусматривает: 
а) унифицированное ценообразование 
б) формирование ценовых рядов 
в) среднюю долю прибыли в цене 
г) дифференцированную долю прибыли в цене 

4. Элементами свободной отпускной цены товара являются: 
а) прибыль 
б) торговая надбавка 
в) себестоимость 
г) издержки обращения 
д) НДС 
е) транспортный налог 

5. Элементами торговой надбавки являются: 
а) НДС 
б) издержки обращения 
в) транспортный налог 
г) акциз 
д) прибыль 

6. Оптовая надбавка по подакцизному товару устанавливается, как правило, к: 
а) свободной отпускной цене (с НДС) 
б) свободной отпускной цене (без НДС и акциза) 
в) свободной отпускной цене (без НДС) 
г) цене оптовой организации (без НДС) 

7. Регулирование цен Федеральной службой по тарифам РФ осуществляется на: 
а) нефть 
б) газ 
в) уголь 
г) грузовые железнодорожные перевозки 
д) электроэнергию 

8. Элементы розничной цены импортного товара: 
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а) сборы за таможенное оформление  
б) таможенная пошлина 
в) таможенная стоимость 
г) контрактная цена 
д) НДС, взимаемый при таможенном оформлении 
е) НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение 
ж) торговая надбавка 

9. Ценовая модификация – «цена-приманка» – применяется: 
а) производителями продукции 
б) организациями розничной торговли 
в) комиссионерами 
г) организациями оптовой торговли 

10. Задача. Определите прибыль в свободной отпускной цене. 
Известно: свободная отпускная цена (с НДС) – 472 руб., НДС – 18%, 

прямые расходы – 200 руб., косвенные расходы – 120 руб. 

Вариант 6 

1. Количество этапов разработки ценовой стратегии: 
а) 2 
б) 3 
в) 1 
г) 5 
д) 4 

2. Затраты, зависимые от объема выпускаемой продукции: 
а) косвенные 
б) переменные 
в) постоянные 
г) прямые 
д) накладные 

3. Применение «ценовых линий» эффективно, когда градация цен: 
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а) четкая и близкая 
б) четкая и не слишком близкая 
в) учитывает изменения в затратах одной из ценовых групп 
г) не учитывает изменения в затратах одной из ценовых групп 
д) учитывает скидки с цен по всем товарам ценовых линий 

4. В зависимости от сферы товарного обращения цены внутреннего рынка 
бывают: 

а) биржевые 
б) постоянные 
в) закупочные 
г) отпускные (оптовые) 
д) сезонные 
е) скользящие 

5. Полная себестоимость больше производственной на величину расходов: 
а) цеховых 
б) коммерческих 
в) транспортных 
г) общехозяйственных 
д) прямых 

6. Элементы розничной цены подакцизного товара при условии уплаты НДС 
производителем и торговлей: 

а) себестоимость  
б) НДС 
в) свободная отпускная цена (с НДС) 
г) торговая надбавка  
д) прибыль 
е) свободная отпускная цена (без НДС) 

7. Административные методы регулирования цен в РФ: 
а) установление фиксированных цен 
б) установление предельных цен 
в) установление предельного коэффициента изменения цен 
г) установление предельного уровня рентабельности 
д) декларирование цен 
е) установление разрешительных цен 
ж) установление уведомительных цен 
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8. При установлении справочных цен мирового товарного рынка 
учитываются: 

а) издержки продавца 
б) спрос 
в) предложение 
г) конкуренция 
д) прибыль продавца 

9. Свободная отпускная цена отечественного товара включает в себя: 
а) прибыль 
б) оптовую надбавку  
в) транспортный налог  
г) себестоимость 
д) НДС 
е) издержки обращения 

10. Задача. Определите цену на импортный товар, закупаемый оптовой 
торговлей за счет собственных валютных средств и реализуемый в розничную 
торговлю. 

Известно: таможенная стоимость – 50 долларов США, курс рубля по 
отношению к доллару на дату принятия грузовой таможенной декларации – 27 
руб., таможенная пошлина – 15%, сборы за таможенное оформление – 20 руб., 
НДС – 18%., оптовая надбавка – 25%. 

Вариант 7 

1. В качестве товара – «убыточного лидера» – выбираются: 
а) товары, цены которых известны большинству покупателей. 
б) товары, приобретаемые покупателями наиболее чувствительными к 

уровню цен 
в) товары, цены которых не известны большинству покупателей 
г) товары дорогостоящие 

2. Цель – обеспечение выживаемости – ставится фирмами при условии, что: 
а) имеются избыточные производственные мощности 
б) потребности покупателей не меняются 
в) конкуренция значительна 
г) потребности покупателей меняются значительно 
д) товар эластичного спроса 
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3. Производственная себестоимость количественно отличается от цеховой на
расходы: 

а) по содержанию и эксплуатации оборудования 
б) общехозяйственные 
в) коммерческие 
г) переменные 
д) прямые 

4. Виды цен внутреннего рынка РФ в зависимости от территории действия
бывают: 

а) регулируемые 
б) местные 
в) торгов 
г) сезонные 
д) скользящие 
е) твердые 

5. Регулирование цен в России осуществляется на федеральном уровне на:
а) черные металлы 
б) электроэнергию 
в) нефть 
г) продукты детского питания 
д) грузовые перевозки железнодорожным транспортом 

6. Реальным рыночным ценам мирового товарного рынка соответствуют:
а) справочные цены 
б) цены фактических сделок 
в) расчетные цены  
г) цены каталогов 
д) цены проспектов 

7. Торговая надбавка устанавливается, как правило, в процентах к:
а) себестоимости 
б) закупочной цене 
в) издержкам обращения 
г) свободной отпускной цене (без НДС) 
д) свободной отпускной цене (с НДС) 

8. Свободная розничная цена отечественного товара включает в себя:
а) себестоимость 
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б) таможенную пошлину 
в) издержки обращения 
г) торговую надбавку 
д) свободную отпускную цену (без НДС) 
е) НДС 

9. Свободная розничная цена импортного товара больше расчетной цены на: 
а) НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение 
б) торговую надбавку 
в) НДС, взимаемый при таможенном оформлении товара 
г) таможенную пошлину 

10. Задача. Определите сумму торговой надбавки в розничной цене товара и 
ее процент к свободной отпускной цене. 

Известно: свободная розничная цена (с НДС) – 118 руб., свободная 
отпускная цена (с НДС) – 94,4 руб., НДС – 18%. 

Вариант 8 
1. При использовании в практике ценообразования затратного метода 

учитываются издержки: 
а) прямые 
б) по полной номенклатуре 
в) косвенные 
г) по сокращенной номенклатуре 
д) только постоянные 
е) переменные 

2. Стратегия ценообразования «снятия сливок» применима при условии, что: 
а) товар новый 
б) покупатели готовы приобрести новый товар по более высокой цене 
в) товар принципиально новый 
г) высокая цена не привлекает новых конкурентов 
д) высокая цена привлекает новых конкурентов 
е) конкурентное преимущество товара не имеет значения 

3. Скидка с цены «сконто»: 
а) платежная 
б) за объем продаж 
в) бонусная 
г) сезонная 
д) дилерская 
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4. Цена «франко» зависит от: 
а) доли товара на рынке 
б) вида товара 
в) особенностей транспортировки товара 
г) спроса на товар 
д) конкуренции 

5. В полную себестоимость включены: 
а) стоимость сырья и материалов 
б) цеховая себестоимость 
в) заработная плата производственных рабочих 
г) коммерческие расходы 
д) транспортные расходы 
е) общехозяйственные расходы 

6. В торговую надбавку включены: 
а) издержки производства 
б) прибыль 
в) издержки обращения  
г) НДС 
д) транспортный налог  

7. В цену оптовой организации на закупленный товар у производителя, если 
контрагенты плательщики НДС, включены: 

а) себестоимость 
б) свободная отпускная цена (с НДС) 
в) оптовая надбавка 
г) свободная отпускная цена (без НДС) 
д) НДС 

8. Структурные элементы розничной цены импортного товара: 
а) таможенная стоимость 
б) контрактная цена 
в) транспортные расходы по доставке товара от таможенной границы 
г) НДС, уплаченный при таможенном оформлении товара 
д) торговая надбавка 
е) таможенная пошлина 
ж) сборы за таможенное оформление 

9. Регулируемые цены в РФ устанавливаются на: 
а) хлеб 
б) нефтепродукты 
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в) природный газ 
г) водку определенной крепости 
д) морские перевозки 

10. Задача. Определите сумму торговой надбавки в розничной цене товара и 
ее процент к свободной отпускной цене. 

Известно: свободная розничная цена (с НДС) – 118 руб., свободная 
отпускная цена (с НДС) – 94,4 руб., НДС – 18%. 

Вариант 9 
1. При завоевании лидерства по показателям доли рынка фирма-

производитель ориентируется на расходы: 
а) материальные по производству продукции 
б) постоянные 
в) по оплате труда основных производственных рабочих 
г) переменные 
д) прямые 

2. Комиссионное вознаграждение, уплаченное производителем товара 
комиссионеру за нахождение покупателя, включается в: 

а) стоимость сырья и материалов 
б) цеховые расходы 
в) коммерческие расходы 
г) общехозяйственные расходы 
д) заработную плату работников, производящих товар 

3. Затратный подход к ценообразованию учитывает: 
а) спрос, его ценовую эластичность 
б) расходы только на производство 
в) расходы на производство и реализацию 
г) расходы переменные и постоянные 

4. При определении торговой надбавки организации розничной торговли 
учитывают: 

а) себестоимость 
б) издержки обращения 
в) комиссионное вознаграждение 
г) прибыль 
д) НДС 
е) транспортный налог 

 84 



5. К ценам внутреннего рынка в зависимости от сферы товарного обращения 
относятся цены: 

а) бирж 
б) аукционов 
в) торгов 
г) твердые 
д) фиксированные 
е) монопольные 

6. Свободная розничная цена больше свободной отпускной цены (без НДС) 
на величину: 

а) себестоимости 
б) торговой надбавки 
в) издержек обращения 
г) НДС, уплаченного розничной торговлей производителю товара 
д) прибыли производителя 
е) НДС, полученного при реализации товара розничной торговлей 

7. В свободную розничную цену импортного товара включены: 
а) контрактная цена 
б) НДС, уплаченный при таможенном оформлении товара 
в) сборы за таможенное оформление 
г) таможенная пошлина 
д) таможенная стоимость 
е) НДС, взимаемый при выпуске товара в свободное обращение 

8. К сферам деятельности субъектов естественных монополий относят: 
а) услуги по передачи электрической энергии 
б) добычу нефти 
в) железнодорожные перевозки 
г) транспортировку газа по трубопроводам 
д) добычу драгоценных камней 

9. Цены мировой торговли, устанавливаемые по согласованию сторон: 
а) цены биржевой торговли 
б) справочные цены 
в) цены фактических сделок 
г) цены проспектов 
д) цены предложений 
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10. Задача. Определите себестоимость продукции, если свободная отпускная 
цена (с НДС) – 118 руб., НДС – 18%, рентабельность, исчисленная как отношение 
прибыли к себестоимости, – 25%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 10 

1. Метод затратного ценообразования с использованием норматива 
рентабельности наиболее приемлем для: 

а) фирм-производителей товаров 
б) организаций оптовой торговли 
в) организаций розничной торговли 
г) фирм-производителей инновационной продукции 

2. Цель ценообразования по обеспечению выживаемости ставится фирмами, 
если: 

а) конкуренция незначительна 

 86 



б) потребности покупателей стабильны 
в) конкуренция значительна 
г) потребности покупателей меняются значительно 
д) производственные мощности недостаточны 
е) производственные мощности избыточны 

3. Скидки с цены, предоставляемые покупателю за скорейшую оплату 
товаров: 

а) бонусные 
б) «сконто» 
в) дисконтные 
г) дилерские 
д) оптовые 

4. В коммерческие расходы у производителя продукции включены: 
а) амортизация производственного оборудования 
б) расходы на проведение выставок 
в) расходы по изучению спроса 
г) расходы на рекламу 
д) цеховые расходы 
е) транспортные расходы по реализации готовой продукции 

5. Регулирование цен в России осуществляют: 
а) Федеральная налоговая служба РФ 
б) Министерство экономического развития и торговли РФ 
в) Правительство РФ 
г) Министерство финансов РФ 
д) субъекты РФ 

6. Передача товара между подразделениями фирмы осуществляется по 
ценам: 

а) скользящим 
б) гибким 
в) оптовым 
г) трансфертным 
д) закупочным 

7. Торговая надбавка устанавливается, как правило, в процентах к: 
а) цене приобретения товара (с НДС) 
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б) свободной отпускной цене (без НДС) 
в) цене приобретения товара (без НДС) 
г) закупочной цене сельхозпродукции (с НДС) 
д) свободной отпускной цене (с НДС) 

8. Для определения таможенной стоимости цена товара фактически
уплаченная может корректироваться на: 

а) транспортные расходы от таможенной границы до организации-
импортера 

б) комиссионные расходы по закупке товара покупателем 
в) транспортные расходы до таможенной границы 
г) стоимость комплектующих изделий, предоставляемых импортером 

экспортеру 

9. В цену подакцизного товара, реализуемого оптовой организацией в
розничную торговлю, если все контрагенты – плательщики НДС, включены: 

а) акциз 
б) свободная отпускная цена (без НДС) 
в) НДС 
г) оптовая надбавка  
д) свободная отпускная цена (с НДС) 

10. Задача. Определите розничную цену на импортный товар.
Известно: таможенная стоимость – 20 долларов США, курс рубля по 

отношению к доллару США на дату принятия грузовой таможенной декларации – 
27 руб., таможенная пошлина – 15%, сборы за таможенное оформление – 10 руб., 
торговая надбавка – 20%, НДС – 18%. 

Вариант 11 
1. Определение цен с ориентацией на уровень конкуренции обусловлено:

а) трудностями изучения спроса на товары фирмы 
б) трудностями в изучении конкуренции 
в) трудностями в определении затрат на единицу продукции 
г) значительной долей товара фирмы на рынке 

2. В качестве убыточного «ценового лидера» выбираются товары:
а) цены которых известны большинству покупателей 
б) дорогостоящие 
в) легко запоминающиеся покупателями 

88 



г) приобретаемые покупателями, наиболее чувствительными к уровню цен 

3. В группу цен, классифицируемых в зависимости от сферы товарного
обращения, включены: 

а) цены торгов 
б) региональные 
в) трансфертные 
г) регулируемые 
д) закупочные 
е) монопольные 

4. Расходы, отнесенные к косвенным при выпуске фирмой различного
ассортимента продукции, это: 

а) сырье и материалы 
б) цеховые расходы 
в) коммерческие расходы 
г) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
д) топливо и энергия на технологические цели 

5. При установлении цен в рамках «ценовых линий» учитываются:
а) различия в затратах на производство 
б) цены конкурентов 
в) качество товаров 
г) ценовая эластичность спроса 
д) возрастной состав покупателей 
е) взаимозаменяемость товаров 

6. Структурными элементами свободной отпускной цены могут быть:
а) транспортный налог 
б) себестоимость 
в) НДС  
г) издержки обращения 
д) оптовая надбавка 
е) прибыль 

7. Регулирование цен на важнейшие лекарственные средства
осуществляется путем установления: 

а) фиксированных цен 
б) государственной регистрации предельных отпускных цен 

производителей 
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в) предельного уровня рентабельности 
г) предельной оптовой и торговой надбавки 
д) предельной торговой надбавки 

8. Розничная цена импортного товара, закупаемого торговой фирмой у 
экспортера, включает в себя: 

а) НДС, взимаемый при таможенном оформлении товара 
б) контрактную цену 
в) таможенную пошлину 
г) торговую надбавку 
д) сборы за таможенное оформление 
е) НДС, уплачиваемый при выпуске товара в свободное обращение 

9. К факторам, влияющим на формирование мировых цен, относятся: 
а) издержки производства 
б) конкуренция на внутреннем рынке 
в) технико-экономические параметры товара 
г) конкуренция 
д) эффективность товара в потреблении 
е) коммерческие условия поставок 

10. Задача. Определите сумму торговой надбавки в розничной цене товара и 
ее процент к свободной отпускной цене (без НДС). 

Известно: свободная розничная цена (с НДС) – 236 руб., свободная 
отпускная цена (с НДС) – 188,8 руб., НДС – 18%. 

Вариант 12 

1. Метод ценообразования с ориентацией на уровень конкуренции 
рекомендуется при условии: 

а) покупатели не чувствительны к изменению уровня цен 
б) емкость рынка товара значительна 
в) покупатели чувствительны к изменению уровня цен 
г) продавцу товара сложно экономически обосновать уровень издержек 

2. Стратегия высоких цен успешна, когда: 
а) высокая цена привлекает новых конкурентов 
б) относительное большинство покупателей не реагирует на ценовую 

чувствительность 
в) высокая цена не привлекает новых конкурентов 
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г) производство товара поставлено на массовый поток 

3. Основной метод определения таможенной стоимости: 
а) метод сложения 
б) по стоимости сделки с однородными товарами 
в) метод вычитания 
г) метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
д) резервный метод 
е) по стоимости сделки с идентичными товарами 

4. Расходы, включенные в цеховую себестоимость: 
а) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
б) цеховые расходы 
в) сырье и материалы 
г) общехозяйственные расходы 
д) заработная плата производственных рабочих 

5. Структурные элементы оптовой надбавки: 
а) себестоимость 
б) НДС 
в) прибыль 
г) издержки обращения 
д) единый социальный налог 

6. К сферам естественной монополии относятся: 
а) перевозка пассажиров железнодорожным транспортом 
б) производство черных металлов 
в) перевозка грузов железнодорожным транспортом 
г) транспортировка нефти по магистральным трубопроводам 
д) добыча угля 

7. В расчетную цену импортного товара, закупаемого организацией оптовой 
торговли у экспортера, включены: 

а) контрактная цена 
б) сборы за таможенное оформление 
в) таможенная стоимость 
г) НДС, уплаченный при таможенном оформлении 

8. Структурные элементы свободной розничной цены: 
а) прибыль организации производителя 

 91 



б) себестоимость 
в) издержки обращения 
г) НДС 
д) торговая надбавка 
е) единый социальный налог 

9. Клубные скидки с цены товара предоставляются:
а) юридическим и физическим лицам, постоянным покупателям 
б) только физическим лицам, постоянным покупателям 
в) на товары сезонного спроса 
г) только юридическим лицам, постоянным покупателям 
д) на отдельные товары 

10. Задача. Определите свободную отпускную цену.
Известно: прямые расходы – 80 руб., косвенные расходы – 30 руб., 

рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестоимости, – 25%, 
НДС – 18%. 

Вариант 13 

1. Политика «ценностного подхода к ценообразованию, это:
а) товар – технология – издержки – ценность – покупатель 
б) покупатель – ценность – цена – издержки – технология – продукт 
в) ценность – покупатель – продукт – технология – издержки – цена 
г) цена – издержки – технология – продукт – ценность 

2. Стратегия «ценового прорыва» успешна, когда:
а) фирма предлагает уникальный товар 
б) фирма имеет прекрасную репутацию 
в) фирмы-конкуренты не могут снизить цены 
г) фирмы-конкуренты снизят цены 

3. При установлении цен себестоимость определяют:
а) организации розничной торговли 
б) промышленные предприятия 
в) оптовые организации 
г) посредники, заключающие договор комиссии 

4. «Убыточными лидерами продаж» бывают:
а) картофель 
б) мука 
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в) коньяк 
г) масло животное 
д) шоколад 

5. Регулирование цен в РФ осуществляется на: 
а) нефть 
б) масло растительное  
в) газ  
г) электроэнергию 
д) все виды лекарств 

6. В структуру свободной розничной цены при прямых связях 
«производитель – торговля» при условии контрагенты – плательщики НДС, 
включены: 

а) оптовая надбавка 
б) издержки обращения 
в) торговая надбавка 
г) комиссионное вознаграждение  
д) НДС 
е) свободная отпускная цена (без НДС) 

7. Метод определения таможенной стоимости, используемый как первый: 
а) вычитания 
б) резервный 
в) сложения  
г) по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
д) по стоимости сделки с однородными товарами 
е) по стоимости сделка с идентичными товарами 

8. Структурные элементы торговой надбавки: 
а) комиссионное вознаграждение 
б) издержки обращения 
в) НДС 
г) прибыль 
д) единый социальный налог 
е) транспортные расходы 

9. Розничная цена импортного товара включает в себя: 
а) прибыль производителя 
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б) таможенную стоимость 
в) торговую надбавку 
г) НДС 
д) расчетную цену 

10. Задача. Определите прибыль в свободной отпускной цене.
Известно: производственная себестоимость – 70 руб., коммерческие 

расходы – 1% к производственной себестоимости, свободная отпускная цена (с 
НДС) – 118 руб., НДС 18%. 

Вариант 14 

1. Стратегия «ценового прорыва» рациональна для:
а) престижных товаров 
б) недорогих товаров 
в) дорогих товаров 
г) товаров разовых закупок 

2. Выбор товара в качестве «убыточного лидера продаж» эффективен, когда:
а) прибыльность продаж высока 
б) цена товара хорошо известна покупателям 
в) покупатель не реагирует на уровень цен 
г) товар не пользуется спросом у населения 
д) покупатель реагирует на уровень цен 

3. Цена, по которой российская фирма-производитель реализует
непродовольственные товары в торговлю: 

а) оптовая 
б) закупочная 
в) отпускная 
г) розничная 

4. Затраты, включенные в коммерческие расходы при формировании
себестоимости: 

а) транспортные расходы по доставке сырья и материалов 
б) амортизация здания цеха 
в) расходы на рекламу 
г) транспортные расходы по реализации готовой продукции 
д) заработная плата цехового персонала 
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5. К регулируемым ценам относят: 
а) биржевые цены 
б) предельные цены 
в) цены торгов 
г) фиксированные цены 
е) цены аукционов 

6. Структурные элементы розничной цены: 
а) себестоимость 
б) НДС 
в) торговая надбавка 
г) цена приобретения товара торговой организацией с целью перепродажи 
д) издержки обращения 

7. Затраты на упаковку, произведенные на складе готовой продукции, 
включены в: 

а) цеховые расходы 
б) общехозяйственные расходы 
в) коммерческие расходы 
г) прямые расходы 

8. Оптовая надбавка устанавливается, как правило, в процентах к: 
а) розничной цене 
б) себестоимости 
в) свободной отпускной цене (без НДС) 
г) свободной отпускной цене (с НДС) 
д) закупочной цене (без НДС) 

9. Психологические аспекты ценообразования: 
а) снижение цен на товары, не пользующиеся спросом 
б) установление неокругленных цен 
в) установление высоких цен на престижные товары 
г) ценовая дискриминация 

10. Задача. Определите цену, по которой оптовая организация реализует 
товар в розничную торговлю, если цена приобретенного товара у отечественного 
производителя – 6,60 руб. (с НДС), оптовая надбавка – 10%, НДС – 10%. 

Вариант 15 

1. Наиболее рыночные факторы ценообразования: 
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а) издержки производства 
б) качество товара 
в) спрос 
г) конкуренция 
д) издержки обращения 

2. Методы рыночного ценообразования: 
а) максимизация прибыли 
б) «издержки плюс» 
в) обеспечение выживаемости 
г) максимальное увеличение объема продаж 
д) определение цены с ориентацией на спрос 

3. В производственную себестоимость включены: 
а) цеховая себестоимость 
б) сырье и материалы 
в) цеховые расходы 
г) общехозяйственные расходы 
д) коммерческие расходы 

4. Налоги, являющиеся, как правило, структурными элементами цены: 
а) НДС 
б) транспортный налог 
в) земельный налог 
г) акции 

5. Регулирование цен в РФ осуществляется на: 
а) нефть 
б) природный газ 
в) хлеб 
г) отдельные виды лекарств 
д) водку при определенных условиях 

6. В свободную отпускную цену включены: 
а) оптовая надбавка 
б) прибыль 
в) себестоимость 
г) транспортный налог 

7. В свободную розничную цену отечественного товара включены: 
а) издержки обращения 
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б) себестоимость 
в) торговая надбавка 
г) прибыль производителя 
д) НДС 

8. К реальным рыночным ценам мирового товарного рынка относят:
а) цены проспектов 
б) цены торгов 
в) справочные цены 
г) цены аукционов 

9. В цену импортного товара включены:
а) контрактная цена 
б) таможенная стоимость 
в) себестоимость экспортируемого товара 
г) сборы за таможенное оформление 
д) НДС, взимаемый при таможенном оформлении 

10. Задача. Определите сумму торговой надбавки. Свободная розничная цена (с
НДС) – 94,4 руб., свободная отпускная цена (без НДС) – 75,52 руб., НДС – 18%. 

Вариант 16 

1. При разработке второго этапа ценовой стратегии необходимо:
а) определить потенциальных конкурентов 
б) проанализировать сегментный рынок 
в) уточнить финансовые цели 
г) проанализировать сегментный рынок и конкуренцию 
д) уточнить маркетинговую стратегию 

2. Товар в качестве «убыточного ценового лидера» используется в:
а) промышленности 
б) крупных торговых организациях 
в) оптовой торговле 
г) небольших торговых организациях 
д) посреднических организациях 

3. «Ценовая дискриминация» применяется при условии, что:
а) товары разные 
б) рынок товара несовершенный 
в) товары одинаковые 
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г) эластичность спроса по цене различна 
д) позиция продавца на рынке сильная 

4. Полная себестоимость отличается от цеховой на: 
а) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
б) коммерческие расходы 
в) общехозяйственные расходы 
г) основную зарплату производственных рабочих 

5. Цена, по которой отечественный производитель реализует 
промышленный товар в торговлю, это цена: 

а) свободная отпускная 
б) трансфертная 
в) свободная оптовая 
г) закупочная 
д) розничная 

6. Расчетная цена на импортный товар, закупаемый организацией розничной 
торговли, включает: 

а) сборы за таможенное оформление 
б) прочие расходы 
в) НДС, уплаченный при таможенном оформлении 
г) таможенную стоимость 
д) торговую надбавку 

7. Стратегия «ценового прорыва» наиболее эффективна для: 
а) дорогих и престижных товаров 
б) недорогих товаров 
в) престижных товаров 
г) товаров эластичного спроса 
д) товаров неэластичного спроса 

8. Регулирование цен на федеральном уровне в РФ осуществляется на: 
а) соль 
б) детскую одежду 
в) электроэнергию 
г) железнодорожные пассажирские перевозки 
д) природный газ 

9. Торговая надбавка устанавливается, как правило, в процентах к: 
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а) свободной отпускной цене (без НДС) 
б) трансфертной цене 
в) свободной отпускной цене (с НДС) 
г) цене приобретения товара (без НДС) 

10. Определите свободную отпускную цену, если себестоимость – 100 руб., 
в том числе стоимость сырья и материалов – 70 руб., рентабельность, исчисленная 
как отношение прибыли к стоимости обработки, – 60%, НДС – 18%. 

Вариант 17 

1. Стратегия высоких цен эффективна когда: 
а) высокая цена привлекает новых конкурентов 
б) относительное большинство покупателей не реагируют на ценовую 

чувствительность 
в) высокая цена не привлекает новых конкурентов 
г) большинство покупателей воспринимают цену как слишком высокую 

относительно экономической ценности 

2. Если продажа одного товара способствует росту продаж другого, то это 
товары: 

а) нейтральные 
б) взаимозаменяемые 
в) взаимодополняемые 
г) повседневного спроса 

3. При использовании модификации ценообразования «ценовые линии» 
учитываются прежде всего: 

а) цены конкурентов 
б) взаимозаменяемость товаров 
в) качество товаров 
г) ценовая эластичность спроса 

4. Полная себестоимость отличается от производственной на расходы: 
а) цеховые 
б) коммерческие 
в) общехозяйственные 
г) транспортные 

5. Структурные элементы оптовой надбавки: 
а) НДС 
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б) прибыль 
в) издержки обращения 
г) транспортные расходы 

6. Свободная розничная цена может быть больше свободной отпускной
цены отечественного производителя на: 

а) издержки обращения 
б) акциз 
в) торговую надбавку 
г) транспортные расходы 
д) оптовую надбавку 

7. К реальным рыночным ценам мирового товарного рынка не относятся:
а) биржевые цены 
б) цены каталогов 
в) цены аукционов 
г) цены фактических сделок 
д) цены проспектов 

8. Структурными элементами розничной цены импортного товара,
закупаемого розничной торговлей, являются: 

а) свободная отпускная цена (без НДС) 
б) контрактная цена 
в) таможенная стоимость 
г) сборы за таможенное оформления 
д) торговая надбавка 
е) таможенная пошлина 
ж) НДС, уплаченный при выпуске товара в свободное обращение 

9. Регулирование цен в России осуществляют:
а) Министерство финансов РФ  
б) органы государственной власти субъектов РФ 
в) Министерство экономического развития и торговли РФ 
г) Правительство РФ 

10. Задача. Определите свободную розничную цену на отечественный товар.
Известно: себестоимость – 100 руб., рентабельность, исчисленная как 

отношение прибыли к себестоимости, – 30%, торговая надбавка – 25%, НДС – 18%. 

Вариант 18 
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1. Стратегия высоких цен применима при условии:
а) товар только принципиально новый 
б) товар новый или принципиально новый 
в) высокая цена привлекает новых конкурентов 
г) чувствительность покупателей к ценам незначительна 
д) жизненный цикл товара значителен 

2. Расходы, включаемые в производственную себестоимость:
а) цеховые  
б) общехозяйственные 
в) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
г) коммерческие  

3. Градация цен в рамках «ценовой линии» должна:
а) учитывать скидки с цен по всем товарам ценовой линии 
б) быть четкой и не слишком близкой 
в) учитывать во всех ценовых линиях изменения в затратах товара одной 

линии 
г) быть четкой и слишком близкой 

4. В зависимости от сферы товарного обращения цены бывают:
а) скользящие 
б) отпускные 
в) оптовые  
г) сезонные  
д) торгов 

5. Регулируемые цены в РФ установлены на:
а) нефть 
б) хлеб 
в) соль 
г) природный газ 
д) грузовые железнодорожные перевозки 

6. В цену подакцизного отечественного товара, реализованного оптовой
организацией, включены: 

а) себестоимость 
б) свободная отпускная цена (без НДС) 
в) НДС  
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г) оптовая надбавка 
д) акциз 

7. Структурными элементами цены товара, выпускаемого отечественным
производителем и рекламируемого им, являются: 

а) расходы на рекламу 
б) себестоимость 
в) прибыль 
г) НДС  

8. Элементы расчетной цены импортного товара:
а) контрактная цена 
б) сборы за таможенное оформление 
в) таможенная стоимость 
г) НДС, уплаченный при таможенном оформлении товара 
д) торговая надбавка 

9. Цены мирового товарного рынка, наиболее объективно учитывающие
рыночные факторы: 

а) расчетные цены 
б) цены фактических сделок 
в) биржевые цены 
г) цены прейскурантов 
д) цены предложений 

10. Задача. Определите сумму оптовой надбавки при условии, что оптовая
организация закупила товар у отечественного производителя по свободной 
отпускной цене (с НДС) – 236 руб., а реализовала его в розничную торговлю по 
цене 296 руб. (с НДС), НДС – 18%. 

11. Занижение цены по сравнению с экономической ценностью – это
стратегия: 

а) нейтрального ценообразования 
б) премиального ценообразования 
в) ценового прорыва 
г) ошибочная 

12. Дисконтная скидка с цены товара – это:
а) скидка за внесезонную покупку
б) скидка для постоянных («верных») покупателей
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в) скидка за ускорение оплаты товара 
г) скидка при комплексной закупке товаров 

13. Цели ценовой политики фирмы:
а) максимизация объемов продаж
б) обеспечение выживаемости
в) максимизация рентабельность продаж
г) максимизация прибыли на протяжении определенного времени

14. Цеховые расходы, включаемые в себестоимость продукции в
многоассортиментном производстве, определяются: 

а) пропорционально основной зарплате производственных рабочих 
б) прямым путем 
в) пропорционально общей сумме основной и дополнительной 

заработной платы производственных рабочих 
г) пропорционально коммерческим расходам 

15. При определении розничной цены на подакцизный товар ставка НДС
устанавливается к: 

а) свободной розничной цене (без НДС и акциза) 
б) свободной розничной цене (с НДС и акцизом) 
в) свободной розничной цене (без НДС) 
г) свободной отпускной цене (без НДС) 
д) свободной отпускной цене (с НДС) 

16. Регулирование цен в России осуществляется на:
а) социальные услуги, предоставляемые коммерческими организациями
б) природный газ
в) водку крепостью менее 28%
г) погрузочно-разгрузочные работы в портах
д) хлеб

17. В розничную цену импортного товара включены:
а) прибыль экспортера
б) таможенная стоимость
в) себестоимость продукции экспортера
г) контрактная цена

18. Элементы оптовой надбавки:
а) себестоимость
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б) прибыль 
в) издержки обращения 
г) НДС 
д) расходы и налог на рекламу 

19. Комиссионное вознаграждение посредника, участвующего в реализации 
товара комитента, включается в: 

а) стоимость сырья и материалов 
б) общехозяйственные расходы 
г) коммерческие расходы 
д) калькуляцию себестоимости в виде отдельной статьи 

20. Задача. Определите свободную розничную цену на товар, закупаемый у 
организации оптовой торговли. 

Известно: свободная отпускная цена (с НДС) – 118 руб., оптовая надбавка – 
10%, торговая надбавка – 25%, НДС – 18%. 

Вариант 19 

1. При определении цены на основе метода «следования за лидером» 
предусмотрена ориентация на: 

а) собственные издержки и качество товара 
б) спрос покупателей 
в) цены конкурентов 
г) собственные издержки, качество и цены конкурентов 

2. При принятии ценовых решений маркетологи, как правило, не 
учитывают: 

а) затраты фирмы 
б) данные о конкурентах 
в) реальную ценность товара 
г) реальную ценность товара и закономерность поведения покупателей 

3. Производитель отечественного промышленного товара реализует его в 
организацию оптовой торговли по: 

а) розничным ценам 
б) закупочным ценам 
в) отпускным (оптовым) ценам 
г) трансфертным ценам 

4. Методы регулирования цен, не применяемые в России: 
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а) фиксированных цен 
б) разрешительных цен 
в) предельных цен 
г) уведомительных цен 
д) предельного коэффициента изменения цен 

5. При выпуске фирмой большого ассортимента продукции к косвенным
расходам относятся: 

а) общехозяйственные расходы 
б) основная зарплата производственных рабочих 
в) цеховые расходы 
г) коммерческие расходы 

6. Свободная розничная цена подакцизного товара превышает свободную
отпускную цену на: 

а) издержки обращения 
б) НДС 
в) торговую надбавку 
г) акциз 
д) расходы на рекламу товара 

7. В розничную цену импортного товара включены:
а) прибыль экспортера 
б) контрактная цена 
в) таможенная стоимость 
г) сборы за таможенное оформление  
д) торговая надбавка 
е) издержки обращения розничной торговли 

8. Оптовая надбавка устанавливается в процентах к:
а) свободной отпускной цене (без НДС) 
б) регулируемой оптовой цене (с НДС) 
в) свободной отпускной цене (с НДС) 
г) регулируемой оптовой цене (без НДС) 

9. Скидки с розничной цены, не учитывающие количество приобретаемого
товара покупателем: 

а) дилерские 
б) бонусные 
в) «сконто» 
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г) сезонные 

10. Задача. Определите прибыль в свободной отпускной цене, если прямые
расходы – 100 руб., косвенные расходы – 60 руб., свободная отпускная цена (с НДС). 

Оцениваются работы следующим образом: 

«Отлично» - если студент усвоил глубоко и прочно весь учебный материал; 

грамотно и логично его излагает, может пользоваться языком дисциплины, знает 

терминологию; может применять и увязывать изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью, может грамотно обобщать, анализировать, не 

делая ошибок, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практического задания. 

«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, излагает его 

грамотно, но допускает несущественные неточности,  может правильно применять 
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теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практического задания. 

«Удовлетворительно» -  если усвоен только основной материал при помощи 

простого заучивания, допускает неточности, искажения формулировок и 

испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части 

учебной программы, не владеет языком дисциплины, ее основными положениями, 

допускает существенное искажение материала, не выполняет практические 

задания или выполняет их с большими затруднениями. 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (учебник, учебное пособие, 

практикум), дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 Основная литература: 

1 Липсиц И.В. Цены и ценообразование: учеб. пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 463 с. 

2 Маховикова Г.А. Ценообразование: учебник и практикум для СПО. 6-е 

изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 160 с. 

Дополнительная: 

1 Брюм С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс  [Электронный 

ресурс] / пер. с 1-го англ. изд. 19-е изд.  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  462 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417992 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

2 Карпов С.В., Русин В.Н., Рожков И.В. Управление ценами [Электронный 

ресурс]: учебник. М.: ИЦ ИНФРА-М, 2016. 236 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503947 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Международная практика прогнозирования мировых цен на финансовых 

рынках (сырье, акции, курсы валют) [Электронный ресурс]: моногр. / под ред. 

Я.М. Миркина. М.: Магистр, 2014. 456 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=498502 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

4 Моргунов В. И., Моргунов С. В Международный маркетинг 

[Электронный ресурс]: учебник. М.: Дашков и К, 2014.  184 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450766 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 
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5 Шаркова А.В., Килячков А.А., Маркина Е.В. Словарь финансово-

экономических терминов [Электронный ресурс]. М.: Дашков и К, 2015. 1168 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=557748   (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 
Интернет-ресурсы: 

1 Административно-управленческий порта. URL:http://www.aup.ru (дата 

обращения: 10.03.2017). 

2 Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

3 URL: http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к 

ЭБС IPRbooks). 

4 Электронно-библиотечная система BOOK.ru. URL: https://www.book.ru/ 

(договор на предоставление доступа к ЭБС).  

5 Электронно-библиотечная система znanium.com. URL: http://znanium.com/ 

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 
6 Оценка решения  

9.3. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Федеральная служба по тарифам 
> www.fstrf.ru 

Федеральная служба по финансовым рынкам 
> www.ffms.ru 

Федеральная антимонопольная служба 
> www.fas.gov.ru 
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Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
> www.economy.gov.ru 

Министерство финансов Российской Федерации 
> www.minfin.ru 

Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 
> www.rosoez.ru 

Правительство Российской Федерации 
> http://www.government.ru 

Правительство г. Москвы 
> http://www.mos.ru/ 

Раздаточный материал на бумажных и (или) электронных носителях 
по следующим темам курса: 

Тема 1. Основы рыночного ценообразования. 
Тема 2. Методология рыночного ценообразования. 
Тема 6. Особенности ценообразования на импортные товары. 
Тема 10. Ценообразование на мировом товарном рынке. 
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