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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ): 

-  консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 

-  консультационное сопровождение сделок. 

Трудовые функции: 

- мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг; иностранной вылюты, 

товарно-сырьевых рынков; 

- анализ и проверка финансового положения заемщика. 

Профессиональную компетенцию 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.2. Анализирует 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

статистическую 

отчетность, применяет 

нормативно-правовую 

базу, регламентирующую 

порядок расчета 

финансово-

экономических 

показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ 

внешней и внутренней 

среды ведения бизнеса, 

выявляет основные 

факторы экономического 

роста, оценивает 

эффективность 

формирования и 

использования 

финансового и 

производственного 

потенциала 

экономических субъектов 

ПК-2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует 

показатели деятельности 

экономических субъектов 

ПК-2.5. Использует 

результаты анализа при 

составлении финансовых 

планов и принятий 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

Знать: 

─ систему цен и их виды; 

─ динамику цен; 

─ теоретические основы рыночного ценообразования;  

─ основные методы ценообразования; 

─ закономерности формирования тактики и стратегии 

ценообразования; 

─ основные законодательные и нормативные акты в 

области ценообразования; 

─ опыт зарубежных и отечественных фирм в области 

ценообразования 

─ А/01.6 – технологии сбора первичной финансовой 

информации 

Уметь: 

─ провести маркетинговые исследования рынка в области 

сложившихся цен, их изменения, выделить основные 

пенообразующие факторы; 

─ рассчитать цену различными методами ценообразования; 

─ провести статистические и прогнозные исследования 

динамики цен; 

─ оценить эластичность спроса по цене; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность; 

─ применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей; 

─ проводить анализ внешней и внутренней среды ведения 

бизнеса, выявляет основные факторы экономического роста 

─ А/01.6 – получать, интерпретировать и документировать 

результаты исследований 

Владеть: 

─ методами обоснования целесообразности применения 

различных стратегий и тактических приемов 

ценообразования; 

─ методами анализа и использования опыта международных 

компаний в области ценообразования  

─ навыками оценки эффективности формирования и 

использования финансового и производственного потенциала 

экономических субъектов; 

─ навыками расчета  и интерпретации показателей 

деятельности экономических субъектов; 

─ навыками использования результатов анализа при 

составлении финансовых планов и принятий экономических, 

финансовых и инвестиционных решений 



 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 

Цена 

денежное выражение стоимости товара с точки зрения затратной 

теории, и как денежное выражение ценности товара с точки 

зрения теории ценностной. 

 Ценообразование процесс формирования цен на товары и услуги 

 
Рыночное 

при котором цены устанавливают преимущественно 

производители 

 Централизованное   

(государственное) 

ценообразование 

при котором цены устанавливают преимущественно специальные 

государственные органы и учреждения 

 
Функция цены 

совокупность общих свойств, которые объективно присущи цене 

как экономической категории 

 

Система цен 

единая, упорядоченная совокупность различных видов цен, 

обслуживающих и регулирующих экономические отношения всех 

участников рынка. 

 Цены международных 

региональных оптовые цены на 

продукцию промышленности 

рынков 

форма реализации мировых цен. 

 Оптовые цены на продукцию цены, по которым промышленная продукция реализуется всем 



промышленности категориям потребителей, кроме населения, независимо от форм 

собственности 

 
Закупочные цены на продукцию 

сельского хозяйства 

цены, по которым реализуется сельскохозяйственная продукция 

колхозами, совхозами, фермами и населением (продукция личных 

хозяйств) государству и перерабатывающим предприятиям 

 

Цены  на продукцию 

строительства 

представляют собой либо сметную стоимость объекта 

(предельный размер затрат на строительство каждого объекта), 

либо усредненную сметную стоимость единицы конечной 

продукции типового строительного объекта (например, за 1м 2 

малярных работ и/или жилой площади) 

 
Тарифы  грузового и 

пассажирского транспорта 

плата за перемещение грузов и пассажиров, которая взимается 

транспортными организациями с отправителей грузов и с 

населения 

 Цены  на потребительские 

товары 

используются для реализации товаров в розничной торговой сети 

населению, предприятиям и организациям 

 
Тарифы  на услуги 

система ставок, по которым предприятия сферы услуг реализуют 

их любым потребителям 

 
Нижний предел цены 

величина цены, соответствующая сложившейся рентабельности 

предприятия. 

 

Верхний предел цены 

максимально возможная величина цены, которой предприятие 

будет располагать при наиболее благоприятной конъюнктуре 

рынка 

 

Тарифы 

денежное выражение ценности услуг (товаров, не имеющих 

материального воплощения) в производственной сфере (цены 

услуг транспорта, связи, коммунального хозяйства); 

 

Платежи 

денежное выражение ценности услуг в непроизводственной сфере 

(в основном цены услуг бытового назначения: занятия в секциях, 

на различных курсах, содержание детей в яслях, детсадах, 

школах); 

 Штрафы цены, определяющие размер наказания за какие-либо нарушения. 

 

Свободные розничные цены 

цены на товары потребительского спроса (продовольственные и 

непродовольственные), приобретаемые населением, и на услуги 

по его обслуживанию 

 

Раздел 2 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 

Экспортные цены 

цены, по которым производители или внешнеторговые 

организации продают отечественные товары (услуги) на мировом 

рынке 

 
Импортные цены 

цены, по которым предприятия закупают товары (услуги) за 

рубежом 

 
Рыночная  цена 

цена, складывающаяся на рынке в процессе взаимоотношений 

субъектов ценообразования под влиянием конъюнктуры 

 
Регулируемая  цена 

цена, образованная в процессе прямого государственного 

воздействия 

 
Цена  изготовителя 

затраты предприятия-производителя, связанные с производством 

данного товара, включая его прибыль 

 Цена  отпускная цена изготовителя плюс налоги (оптовая цена производителя) 

 
Цена  закупки 

отпускная цена производителя плюс стоимость посреднических 

услуг (оптовая цена посредника) 

 
Цена  розничная 

оптовая цена посредника плюс затраты (включая прибыль) 

розничного продавца 

 
Цены  прямых контрактов 

согласованная цена продавца и покупателя в процессе свершения 

фактической сделки 

 Твёрдые  цены неизменные цены на весь срок действия контракта 

 

Цены  с последующей фиксацией 

твёрдые цены на момент заключения контракта, которые 

пересматриваются в каждый согласованный участниками сделки 

момент фиксации по установленной методике; 

 

Цены  скользящие 

твёрдая цена, которая может меняться по отдельным 

составляющим ее элементам, если они подвержены серьёзным 

изменениям в процессе исполнения контракта 



 

Цены  торгов 

тендерные цены, которые формируются в процессе проведения 

тендера по условиям, предусмотренным действующим 

законодательством 

 Цены  справочные ориентировочные уровни цен (как правило, цены продавца) 

 

Ценовые  индексы 

информационные показатели динамики цен за определенный 

период, которые, в свою очередь, подразделяются на 

индивидуальные и свободные 

 

Цены  франко-отправления 

цены, затратная часть которых кроме издержек производства 

включает расходы по доставке товара до пункта начала основной 

его транспортировки 

 
Цены  франко-назначения 

(франко-прибытия) 

цены, затратная часть которых кроме издержек производства 

включает расходы по транспортировке товара до пункта 

назначения (потребления) 

 
Преимущественная  цена 

цена, устанавливаемая продавцом (предприятием), занимающим 

доминирующее положение по данному товару на рынке 

 
Гибкая цена 

цена, реагирующая на соотношение спроса–предложения при их 

колебаниях в короткие промежутки времени 

 

Долговременная цена 

цена на товары массового спроса, не подверженная изменениям в 

течение длительного времени за счет внесения в изделия таких 

изменений, как уменьшение их массы, объема, длины или 

ухудшение качества 

 

Раздел 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 Текущие затраты затраты, образующие себестоимость произведенной продукции  

 
Материальные затраты 

сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, энергия, тара, 

инструмент 

 

Затраты на оплату труда 

заработная плата работников, надбавки, доплаты, премии, 

вознаграждения, оплата отпусков, стоимость продукции, 

выдаваемой в виде натуральной оплаты 

 
Среднеотраслевая себестоимость 

применяется при расчете цен продукции предприятий, имеющих 

централизованное управление. 

 
Зональная (территориальная) 

себестоимость 

используется при расчете цен продукции предприятий 

территориального (областного, краевого, муниципального) 

подчинения 

 Административно-

управленческая себестоимость 
применяется для продукции крупных объединений предприятий 

 
Чистый доход 

форма дохода, полученного после реализации товара по 

установленной цене 

 
Акциз 

налог, направленный на обложение конечного потребления, 

который взимается в виде части цены реализуемого товар 

 
Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 

это косвенный налог на товары и услуги, представляет собой 

форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, 

созданной на всех стадиях производства 

 

Принципы ценообразования 

- совокупность исходных положений, ориентиров, нормативов, 

используемых при формировании цены;  

- постоянно действующие основные положения, характерные для 

всей системы цен и лежащие в её основе 

 
Прибыль в составе чистого 

дохода 

суммарная прибыль, образующаяся на всех этапах 

товародвижения – прибыль производителя, оптовой и розничной 

торговли 

 

Эластичность 

математическая категория, относящаяся к паре взаимосвязанных 

величин и характеризующая размер изменения одной переменной 

в зависимости от изменения другой 

 
Зонтик цен  

формирование лидирующими фирмами цен в определенном 

сегменте рынка с повышенной рентабельностью  

 Уровень цен абсолютное количественное выражение цен в денежной сумме 

 Динамика цен изменение уровня цен за определённый период времени 

 Структура цены это отдельные элементы, выраженные в % к цене 

 
Состав цены 

совокупность элементов цены, выраженные абсолютными 

показателями 



 

Раздел 4 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 
Себестоимость 

стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство 

и реализацию продукции. 

 

Прямая  себестоимость 

затраты на сырьё и материалы, комплектующие, возвратные 

отходы, з/п рабочим, налоги и отчисления от з/п, а также расходы 

на оборудование 

 

Цеховая  себестоимость 

включает прямую себестоимость и цеховые затраты, участвующие 

в обслуживание и управление цехом и других производственных 

структур, которые непосредственно участвовали в процессе 

изготовления определенного набора товаров и услуг 

 
Издержки производства 

(себестоимость) 

выраженные в денежной форме текущие затраты фирмы на 

производство и реализацию продукции, являющиеся расчетной 

базой цены 

 Методы ценообразования конкретные способы формирования цен на товары и услуги 

 

Методология ценообразования 

совокупность общих правил, принципов и методов: разработки 

концепции ценообразования, определения и обоснования цен, 

формирования системы цен и управления ценообразованием 

 «Метод полных (совокупных) 

затрат» 

основан на определении себестоимости суммы всех прямых и 

косвенных затрат в расчёте на единицу продукции. 

 
Ценовой метод совокупных 

издержек 

метод формирования цен на основе всех затрат, которые вне 

зависимости от происхождения списываются на единицу того или 

иного изделия 

 
Ценовой метод полных 

(нормативных) затрат 

позволяет формировать цены на основе расчёта затрат по нормам 

с учётом отклонений фактических затрат от нормативных и 

проводить пофакторный анализ издержек 

 

Метод полных (нормативных) 

затрат 

обеспечивает непрерывное сопоставление затрат и финансовых 

результатов вне зависимости от изменений эффективности 

производства, отклонений в загрузке производственных 

мощностей 

 Метод прямых затрат метод формирования цен на основе определения прямых затрат 

 
Точка безубыточности 

минимальное количество продукции, при продаже которого 

выручка полностью покрывает затраты. 

 
Параметрические методы 

ценообразования 

используются при расчёте цены на аналогичную продукцию, т.е. 

продукцию, удовлетворяющую одинаковую потребность и 

идентичную по физико-химическому составу 

 

Метод удельной цены 

основан на формировании цен по одному из главных параметров 

качества товара. Удельная цена получается как частное от деления 

цены на основной параметр качества товара 

 
Ценовой метод баллов 

заключается в использовании экспертных оценок значимости 

параметров товар. 

 

Ценовой метод регрессии 

состоит в определении регрессионных уравнений зависимости цен 

от величин нескольких основных параметров качества в рамках 

параметрического ряда товаров 

 

Метод определения цены через 

конкурентные торги 

применяется в случаях борьбы фирмы за подряды (тендеры). За 

основу цены принимаются ожидаемые ценовые предложения 

конкурентов. Для привлечения спроса запрашивается цена ниже, 

чем у конкурентов. 

 

Активное ценообразование 

- цен в рамках политики управления сбытом с целью достижения 

наиболее выгодных объемов продаж, средних затрат на 

производство и целевого уровня прибыльности 

 

Затратное ценообразование 

ценообразование, принимающий в качестве отправной точки 

фактические затраты предприятия на производство и сбыт 

товаров. 

 
Косвенные затраты 

расходы, прямо не относящиеся к выпуску определенного вида 

продукции. 

 

Модель установления цены 

- схема расчета цены на тот или иной товар (услугу); часто 

представлена в виде компьютерной программы или электронной 

таблицы, включающих ставки распределения издержке и 

формулы расчета элементов цены. Это позволяет пользователям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B


 

Раздел 5 

 

 

Раздел 6 

 

принимать решения о ценах на основе информации об издержках 

и о спросе потребителей. 

 

Модель ценообразования на 

основе учета издержек по видам 

деятельности (метод АВС) 

модель установления цены, основанная на информации об уровне 

и эластичности спроса потребителей, а также уровне издержек 

при том или ином объеме производства по методу АВС. Модель 

предназначена для исследования взаимосвязи между ценой, 

объемом и издержками производства. 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 

Ценовая  политика 

система общих принципов и правил для типовых сделок продажи 

товаров фирмы, которых она придерживается при формировании 

цен на продукцию 

 «Потолок» цены максимальная цена, которая назначается регулирующим органом 

 
Ценовая стратегия 

основная составляющая ценовой политики –долгосрочная 

перспектива действия предприятия в области цен 

 
Стратегия минимально 

достаточной прибыли 

ценовая стратегия, при которой цена устанавливается на уровне, 

обеспечивающем минимально достаточную, но не 

привлекательную доходность на капитал 

 
Стратегия проникновения на 

рынок 

ценовая стратегия, при которой цена устанавливается на 

относительно низком уровне для привлечения покупателей и 

захвата значительной доли рынка.  

 
Стратегия премиального 

ценообразования («снятие 

сливок») 

установление цен на уровне более высоком, чем, по мнению 

большинства покупателей должен стоить товар с данной 

экономической ценностью, получение выгоды от высокой 

прибыльности продаж в узком сегменте рынка. 

 

Стратегия последовательного 

«снятия сливок» 

ценовая стратегия, при которой сначала цена устанавливается на 

высоком уровне, но затем последовательно снижается по мере 

роста объема выпуска товара или появления новых, более 

совершенных его моделей. 

 
Стратегия проникновения на 

рынок 

ценовая стратегия, при которой цена устанавливается на 

относительно низком уровне для привлечения покупателей и 

захвата значительной доли рынка.  

 

Стратегия скорейшего возврата 

средств 

установление цен таким образом, чтобы прорваться в сектор 

рынка, где продажа товара приносит наиболее высокий уровень 

прибыльности, позволяющий в кратчайшие сроки вернуть 

средства, воженные в производство. 

 

Стратегия ступенчатых премий 

установление цен с дискретно снижающейся величиной 

премиальной надбавки к цене, что позволяет обеспечивать 

продажи в сегментах рынка с возрастающей чувствительностью к 

уровню цены. 

 Стратегия установления цены на 

основе ценности товара 

ценовая стратегия, при которой цена устанавливается в 

зависимости от ценности товара (услуги) с позиций потребителя. 

 

Стратегия целевых цен 

независимо от изменения цены и объемов продаж, масса прибыли 

постоянна, т.е. прибыль является целевой величиной. 

Применяется крупными фирмами. 

 

Стратегия ценового прорыва 

установление цен на уровне более низком, чем по мнению 

большинства покупателей, заслуживает товар с данной 

экономической ценностью, получение большой массы прибыли за 

счет увеличения объема продаж и захваченной доли рынка. 

 
Структура цены 

удельный вес отдельных элементов в составе цены, выраженный в 

процентах или долях единицы. 

 

Тактика ценообразования 

набор конкретных практических мер по управлению ценами на 

продукцию фирмы, которые используются для решения 

поставленных перед ценообразованием задач. 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 
Величина спроса 

количество единиц товара, которое может быть приобретено на 

рынке в определенный период времени при некотором уровне 



цены и при неизменных прочих факторах 

 

Панель покупателей 

отобранная на основе статистических процедур репрезентативная 

группа покупателей, которые за плату или бесплатно ведут 

ежедневный полный учет всех своих покупок и предоставляют 

информацию об этом статистическим органам или 

исследовательским фирмам 

 

Ценовая дискриминация 

практика продажи идентичных товаров разным покупателям по 

неодинаковым ценам или продажи товаров большими партиями 

по более низким ценам, чем малых партий 

 

Экономическая ценность товара 

цена лучшего из доступных покупателю альтернативных товаров 

(«цена безразличия») плюс ценность для него тех свойств данного 

товара, которые отличают его от этой лучшей альтернативы 

 
Эффект цены 

изменение выигрыша фирмы от продажи прежнего объема 

продукции при изменении цены на нее 

 

Активное ценообразование 

установление цен в рамках политики управления сбытом с целью 

достижения наиболее выгодных объемов продаж, средних затрат 

на производство и целевого уровня прибыльности 

 
Закон предложения 

повышение цен обычно ведет к росту величины предложения, а 

снижение цен - к ее уменьшению (прямая зависимость). 

 
Закон спроса 

повышение цен обычно ведет к уменьшению величины спроса, а 

снижение цен - к ее увеличению (обратная зависимость). 

 

Закон стоимости 

основной закон товарного производства. Он выражает 

взаимосвязи между общественным трудом, стоимостью и ценами 

товаров. В соответствии с законом производство и обмен товаров 

совершаются на основе их стоимости, величина 

 

Закон убывающей предельной 

полезности 

экономический закон, сущность которого заключается в том, что 

по мере того как потребитель увеличивает потребление товара 

или услуги, предельная полезность каждой дополнительной 

единицы товара или услуги сокращается. 

 

Излишек покупателя 

(потребителя) 

- разность между максимальной суммой денег, которую 

покупатель согласен заплатить за купленное количество товара и 

суммой денег, которую он фактически заплатил за товар; 

- выраженные в деньгах потери покупателя от отсутствия данного 

товара на рынке.  

 

Индекс потребительских цен 

выражает динамику стоимости «корзины» потребительских 

товаров и услуг (продовольственных товаров, жилья, 

промышленных товаров массового потребления). Данный индекс 

выступает главным показателем, оценивающим уровень 

инфляционных процессов в стране; рассчитывается ежемесячно. 

 

Индекс цен 

показатель, характеризующий динамику изменения среднего 

уровня цен во времени или в территориально-региональном 

аспекте. 

 

Механизм цен 

формирование и изменение рыночных цен под влиянием 

столкновения интересов покупателей и продавцов, принимающих 

свои решения без принуждения извне. 

 

Объем спроса 

то количество товара (услуг), которое покупатель готов 

приобрести при данных условиях в течение определенного 

промежутка времени. 

 

Цена покупателя (цена спроса, 

верхний предел уровня цены) 

цена, по которой покупатель готов приобрести товар. Цена 

покупателя формируется, исходя из собственных представлений 

лица, приобретающего товар, о полезности товара, его 

необходимости, сравнения с аналогичными товарами, моды на 

товар, уровня доходов покупателя, имеющихся у него в наличии 

денежных средств. 

 
Цена потребления 

затраты покупателя на приобретение и обслуживание товара в 

период его эксплуатации. 

 
Эластичность спроса по цене 

отношение процентного изменения спроса на товар к 

процентному изменению его цены. 

 

Эффект справедливости цены 
покупатель тем более чувствителен к цене, чем существеннее ее 

величина выходит за пределы диапазона, в котором покупатель 

считает цены «справедливыми» или «обоснованными». 



 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

кратко опишите методы планирования прибыли предприятия  

 

Вариант 2. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

охарактеризуйте особенности аукционного ценообразования 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

перечислите основные принципы ценовой политики предприятий 

 

Вариант 4. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

раскройте основные цели ценовой политики предприятия  

 

Вариант 5. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

раскройте теорию трудовой стоимости  

 

Вариант 6. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

охарактеризуйте основные формы государственного регулирования цен 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

опишите основные формы прямого регулирования цен. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

раскройте основные стадии ценообразования 

 

Вариант 9. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

поясните степень участия государства в ценообразовании 

 

Вариант 10. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

опишите особенности формирования цены по стадиям товародвижения 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свободная цена на рынке – это цена: 

 Устанавливаемая покупателем 

 Устанавливаемая продавцом 

 Устанавливаемая лидером 

 Устанавливаемая по соглашению между продавцом и покупателем 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свободная цена на рынке – это цена: 

 Устанавливаемая покупателем 

 Устанавливаемая продавцом 

 Устанавливаемая лидером 

 Устанавливаемая по соглашению между продавцом и покупателем 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если величина цены товара ставится в непосредственную зависимость от издержек производства и обращения, 

то речь идет о ____  механизме ценообразования. 

затратном 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

К показателям, характеризующим систему цен, не относится: 

 Уровень цен 

 Диапазон цен 

 Структура цен 

 Динамика цен 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 

 

Какие формы государственного ценообразования могут быть использованы для регулирования рынка? 

 Фиксирование цен 

 Приватизация 

 Национализация 

 Ценовая дискриминация 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Соотношение отдельных элементов в цене, взятой за 100%, называется: 

 Уровнем цены 

 Структурой цены 



 Динамикой цены 

 Нет верного ответа 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Свободные (рыночные) цены  формируются под воздействием _______ и являются равновесными ценами, при 

которых объем спроса равен объему предложения. 

Конъюнктуры рынка 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цена, применяемая при реализации изделий внутри организации (ассоциации, предприятия) между его 

подразделениями называется _______________. 

трансфертной 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В цену товаров и услуг включается: 

 Налог на доходы физических лиц 

 Транспортный налог 

 Налог на добавленную стоимость 

 Земельный налог 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Индекс цен характеризует: 

 Динамику цен 

 Структуру цен 

 Сферу применения цен 

 Количество цен 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установление цен на основе затратного метода относится к: 

 Активному ценообразованию 

 Пассивному ценообразованию 

 Нейтральному ценообразованию 

 Независимому ценообразованию 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Калькулирование по сокращенным затратам предполагает, что при определении цен учитываются только ____ 

затраты. 

Переменные прямые 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 



 

Метод калькулирования по сокращенным затратам позволяет исчислить _______ предел цены. 

нижний 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

В цену готовой продукции, товаров, работ, услуг включаются: 

 Прямые налоги 

 Косвенные налоги 

 Подоходные налоги 

 Имущественные налоги 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите, какие из приведенных групп товаров являются подакцизными: 

 Хлеб и хлебобулочные изделия 

 Игрушки 

 Алкогольные напитки 

 Верхняя одежда 

 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ метод заключается в суммировании затрат или цен отдельных конструктивных частей или узлов 

изделия с добавлением стоимости оригинальных узлов (деталей). 

агрегатный 

 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отбор поставщиков продукции или услуг производственного назначения с помощью формализованной 

процедуры аукционного типа называется: 

 Тендером 

 Фандрайзингом 

 Лизингом 

 форфейтингом 

 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Соотношение между удельной ценой нового товара и товара-аналога может быть количественно определено 

как: 

 Коэффициент торможения 

 Коэффициент корреляции 

 Коэффициент ликвидности 

 Коэффициент финансовой устойчивости 

 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

В состав параметрических методов ценообразования не входит: 

 Метод структурных аналогий 



 Метод удельных показателей 

 Метод парных сравнений 

 Метод надбавок и скидок 

 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

От чего не зависит экономическая ценность товара: 

 От цен конкурентов 

 От свойств товара 

 От уровня инфляции в стране 

 От свойств товаров конкурентов 

 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Точка безубыточности объема продаж – это точка, при которой предприятие имеет затраты: 

 Меньше выручки от реализации всей продукции 

 Равные выручке от реализации всей продукции 

 Больше выручки от реализации всей продукции 

 Больше прибыли от реализации всей продукции 

 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Считается, что в исходном пункте разработки ценовой стратегии всегда должен стоять так называемый 

стратегический треугольник: 

 «фирма – клиент – конкурент» 

 «фирма – цена – клиент» 

 «клиент – конкурент – издержки» 

 «фирма – реклама – цена» 

 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Часть хозяйственной политики, обеспечивающая адаптацию фирмы к экономическим условиям и 

проявляющаяся в варьировании цен, называется _______ политикой 

ценовой 

 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какой из инструментов маркетинга снижает чувствительность покупателей к уровню цен и привлекает 

покупателей, чей спрос высокоэластичен: 

 Реклама 

 Продажа через торговых агентов 

 Проведение политики премиального ценообразования 

 Нет верного ответа 

 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Деятельность фирмы по информированию покупателей о своих товарах и формированию благоприятного 

мнения о них – это: 



 Позиционирование товаров 

 Стимулирование продаж 

 Паблик рилейшнз 

 Маркетинг  

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Группа товаров, которые тесно связаны между собой либо в процессе потребления, либо по уровням цен, либо 

за счет привлечения одних и тех же групп покупателей – это: 

 Товары взаимодополняющие 

 Линейка товаров 

 Параметрический ряд товаров 

 Товары взаимозаменяемые 

 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если фирма предлагает в одно и тоже время один и тот товар по разным ценам разным категориям покупателей, 

то она использует: 

 Стратегию скидки на втором рынке 

 Стратегию сигнализирования ценами 

 Стратегию случайной скидки 

 Стратегию ценовой дискриминации 

 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если у фирмы в ассортименте присутствует несколько моделей товаров одного назначения, то ей необходимо 

создавать: 

 Зонтик цен 

 Ценовой ряд 

 Прейскурант фиксированных цен 

 Ножницы цен 

 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расчеты безубыточности имеют смысл: 

 В любом случае 

 Если данные для них настолько точны, насколько этого можно добиться 

 Если имеется надежно определенная кривая спроса 

 Нет верного ответа 

 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Косвенные налоги являются инструментом _____ функции цены. 

перераспределительной 

 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Надбавка к цене, которую покупатель готов заплатить за то, что товары фирмы завоевали хорошую репутацию 

– это: 



 Премия фирме-производителю 

 Премия покупателю на покупку товара известной фирмы 

 Премия только торговой организации, продавшей товар этой фирмы 

 Премия всем перечисленным субъектам 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Используя метод калькулирования по полным затратам, рассчитайте цену товара, если известно, что величина 

общих издержек составляет 20 000 руб., норматив рентабельности к полным издержкам – 15 %. 

23 000  

 

Порядковый номер задания 33  

Тип  2 

Вес 1 

 

К достоинствам методов затратного ценообразования можно отнести: 

 Логичность  

 Надежность 

 Последовательность 

 постоянство 

 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Затратное ценообразование рассматривает цену производителя как совокупность трех элементов: 

 Переменных затрат на производство единицы товара, средних накладных издержек и удельной 

прибыли 

 Переменных затрат на производство единицы товара, общих постоянных издержек и удельной 

прибыли 

 Удельной прибыли, общих переменных затрат и общих постоянных затрат 

 Общих затрат, прибыли и нормы рентабельности 

 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логика ценностного подхода к ценообразованию – это: 

 Продукт – технология – издержки – цена – ценность – покупатель 

 Покупатель – ценность – цена – издержки – технология – продукт 

 Ценность – покупатель – продукт – технология – издержки – цена 

 Нет верного ответа 

 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Цены, обслуживающие национальную экономику и формируемые с учетом особенностей отраслей 

национального хозяйства, называются: 

 Оптовыми 

 Внутренними 

 Мировыми 

 Внешнеторговыми  

 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оптовая цена предприятия включает: 



 Материальные затраты, амортизацию, заработную плату с начислениями 

 Оплату труда, амортизацию и прибыль 

 Себестоимость, амортизацию и прибыль 

 Полную себестоимость и прибыль 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если цены на программное обеспечение существенно возрастут: 

 Продажи компьютеров возрастут 

 Продажи компьютеров снизятся 

 Продажи компьютеров не изменятся 

 Невозможно предсказать 

 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 2 

 

Фирма производила за месяц 100 изделий, которые продавались по цене 200 ден. ед. за одно изделие. 

Руководители фирмы приняли решение увеличить объем производства на  30  %.  Рассчитайте объем выручки 

фирмы в изменившихся условиях, если коэффициент ценовой эластичности спроса равен: 

 18 160 ден. ед 

 20 000 ден. ед. 

 20 800 ден. ед. 

 21 840 ден. ед. 

 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 2 

 

Ценовая эластичность спроса на «нормальный» товар при цене 48 руб. составляет по абсолютной величине 0,8. 

На начальный момент времени объем продаж составит1000 ед. и при небольшом изменении цены эластичность 

спроса не меняется, то насколько единиц изменится объем продаж при повышении цены на 4 руб.? 

 Уменьшится на 63 ед. 

 Уменьшится на 126 ед. 

 Увеличится на 126 ед. 

 Увеличится на 63 ед. 

 Правильного ответа нет 

 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 2 

 

Если цены на сливочное масло резко повысятся, то покупатели: 

 Начнут покупать существенно больше маргарина 

 Существенно меньше маргарина 

 Столько же, сколько и раньше маргарина 

 Богатые меньше, а бедные больше маргарина 

 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Перемещаясь по кривой спроса, можно проследить: 

 Изменение величины спроса в зависимости от цены 

 Изменение спроса под воздействием неценовых факторов 

 Изменение спроса в зависимости от дохода потребителей 

 Все ответы верны 

 

Порядковый номер задания 43  



Тип  1 

Вес 1 

 

В течение прошлого года падали как цена товара, так и объем его продаж. Какой из нижеприведенных 

факторов мог обусловить эти изменения? 

 Увеличение предложения 

 Увеличение спроса 

 Уменьшение предложения 

 Уменьшение спроса 

 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какой из перечисленных факторов мог привести к снижению цен на товар А? 

 Уменьшение предложения товара А 

 Снижение уровня доходов потребителей товара А 

 Рост цены на товар В – заменитель товара А 

 Ожидание роста цены на товар А 

 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сокращение предложения товара ведет к увеличению: 

 Спроса на взаимодополняющие товары 

 Общей выручки продавца, если спрос на товар является эластичным по цене 

 Спроса на товар 

 Спроса на взаимозаменяемые товары 

 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Спрос можно считать эластичным, если: 

 При несущественным снижении цены значительно увеличится спрос 

 При существенном снижении цены спрос увеличивается незначительно 

 При изменении цены спрос не меняется 

 Спрос изменяется независимо от цены 

 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Производитель обычно поднимает свои цены, если 

 Имеет незанятые производственные мощности 

 Не может выполнить все заказы 

 Стремится увеличить объем заказов 

 Считает спрос эластичным 

 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предприятие должно снизить цены при наличии на рынке: 

 Избыточного спроса 

 Латентного (скрытого) спроса 

 Непостоянного спроса 

 Все ответы верны 

 



Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 1 

 

Централизованное установление цены на товар в условиях административно-командной экономики 

предполагает: 

 Формирование цены торговыми организациями 

 Утверждение цены государственными органами 

 Формирование цен на стадии производства 

 Установление единой цены на одинаковые товары по всей стране 

 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Учетно-измерительная функция цены предполагает: 

 Возможность ее использования для результатов и стоимостного учета различных экономических 

процессов 

 Осуществление связи производства и потребления 

 Стимулирующее воздействие на продавца и покупателя товаров 

 Регулирование доходов отраслей, организаций, населения 




