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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Цены и ценообразование» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр Всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 32  32 

Лекции  16  16 

Практические занятия  16  16 

Самостоятельная работа 40  40 

Промежуточная аттестация - зачет    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий (из 

п.2 «Контр. 

задания и 

иные матер.») 

1. Теоретические ос- 

новы цены и цено- 

образования 

УК-10 Опрос  п.2.1 Устно 

ОПК-4 Реферат  п.2.3 Устно 

2. Классификация цен УК-10 Опрос  п.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2 Устно 

3. Состав и структура 
цены 

УК-10 Собеседование п.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2. Письмен. 

Реферат  п.2.3 Устно 

4. Ценовая политика 
предприятия 

УК-10 Собеседование  п.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2 

 

Письменно 

5. Ценообразование на 

различных типах 

рынков 

УК-10 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2 

 

Устно 

ОПК-4 Реферат  п.2.3 

 

Письменно 

6. Цены и рыночная 

конъюнктура 

УК-10 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2. 

Устно 

ОПК-4 Тестовые п.2.2. Устно 
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задания 

Реферат  п.2.3. Письменно 

7. Методы формирова- 

ния цен 

УК-10 Опрос  п.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п. 2.2  Письменно 

8. Государственное 

регулирование цен 

УК-10 Собеседование  п.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п. 2.2 Письменно 

 

Реферат  п.2.3. Письменно 

9. Ценообразование на 

мировом рынке 

УК-10 Собеседование  п.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2 Письменно 

 

Реферат  п.2.3. Письменно 

10. Ценообразование в 

условиях инфляции 

УК-10 Собеседование  п.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2 Письменно 

 

Реферат  п.2.3. Письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь: 

с помощью 

преподавателя 

использовать 

основные 

научные законы и 

их последствия в 

профессионально

й деятельности. 

Владеть: 
навыком с 
помощью 

преподавателя 

использования 

основных научных 
законов в 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 
основные 

научные законы 

и их последствия 
в 

профессиональн

ой деятельности. 
Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 

основные научные 
законы и их 

последствия в 

профессионально

й деятельности. 
Владеть: 
навыком 
самостоятельного 

использования 

основных 

научных законов в 
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профессиональной 

деятельности. 
профессиональ

ной 

деятельности. 
 

профессионально

й деятельности. 

2. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала: 
теоретические 

основы принятия 

управленческих 
решений, методы 

экономического и 

финансового их 
обоснования 

Уметь: 
осуществлять 

сбор и класси- 
фикацию 

релевантной 

информации для 
описания 

проблемы; 

анализировать и 
интерпрети- 

ровать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 
иную 

информацию, 

содержащуюся в 
отчётности 

организаций и ве- 

домств 

 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 
Уметь: 
осуществлять 

сбор и класси- 

фикацию 

релевантной 
информации 

для описания 

проблемы; 
анализировать 

и интерпрети- 

ровать 
финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 
содержащуюся 

в отчётности 

организаций и 
ведомств;  

выявить 

проблемы, 
которые 

следует 

решать, на 

основе 
сравнения 

реальных 

значений 
контролируем

ых  параметров 

с 

запланированн
ыми или 

прогнозируем

ыми 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал: 
нормативную  базу 

в области 

финансовой 
деятельности 

Уметь:  
осуществлять 
сбор и класси- 

фикацию 

релевантной 

информации для 
описания 

проблемы; 

анализировать и 
интерпрети- 

ровать 

финансовую, 
бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 
отчётности 

организаций и 

ведомств;  
выявить 

проблемы; 

экономически и 
финансово 

обоснованный 

выбор метода 

принятия 
управленческих 

решений для 

различных 
ситуаций с учетом 

факторов времени 

и риска 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Цены и ценообразование» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса и собеседования 

 
Тема 1. Теоретические основы цены и ценообразования 

1. В чем заключаются особенности рыночного ценообразования? 

2. Назовите отличия рыночного и планового ценообразования 

3. Всегда ли цена товара соответствует его стоимости? 

4. В чем разница между ценой и ценностью товара? 

5. Что такое методология ценообразования? 

6. Какие принципы ценообразования наиболее актуальны в условиях 

рыночной экономики? 

7. Как проявляется соизмерительная функция цены? 

8. В условиях рыночной экономики какие факторы являются 

преобладающими при формировании цен: внутренние или внешние? 

9. Назовите представителей неоклассической теории цены 

10. Кто из отечественных экономистов является представителями теории 

маржинализма? 
Тема 2. Классификация цен 

1. Из каких элементов состоит розничная цена? 

2. В чем состоят особенности формирования оптовых цен? 

3. Чем отличаются скользящие и подвижные цены? 

4. Что такое сметная стоимость? 

5. На какие товары устанавливаются скользящие цены? 

6. Что из себя представляет закупочная цена? 

7. В чем заключаются отличия аукционных и биржевых цен? 

8. Что такое плановые скидки с цен? 

9. Какие скидки относятся к тактическим? 

10. Что из себя представляют клубные скидки? 
Тема 3. Состав и структура цены 

1. Что представляют собой альтернативные издержки? Приведите пример. 

2. Что такое условно-переменные (частично-переменные) издержки? 

3. Какие нормативные акты определяют состав альтернативных издержек? 

4. Чем отличаются бухгалтерские и альтернативные издержки? 

5. Какой показатель рентабельности характеризует эффективность 

всего производства в целом? 

6. Какие налоги включаются в состав себестоимости продукции? 

7. Чем по составу отличаются оптовая и торговая надбавки к ценам? 

8. Какие налоги включаются в состав себестоимости продукции? 

9. Какую долю составляют налоги в цене товара? 

10. Что из себя представляет правило максимизации прибыли предприятия? 

Тема 4. Ценовая политика предприятия 

1. Какие факторы влияют на выбор ценовой стратегии и ценовой 

политики предприятия? 
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2. Перечислите этапы формирования цены на предприятии. 

3. Что из себя представляет стратегия неокругленных цен? 

4. При ценообразовании на какие товары применяется стратегия престижных 

цен? 

5. Какие ценовые стратегии являются наиболее эффективными на 

стадиях внедрения товара на рынок и упадка товара? 

6. Как стадии жизненного цикла товара влияют на выбор ценовой 

стратегии предприятия? 

7. Что такое ценовая дискриминация? 

8. Что является основной целью деятельности коммерческого предприятия? 
Тема 5. Ценообразование на различных типах рынков 

1. Чем отличается ценообразование на рынке свободной конкуренции от 

ценообразования на рынке монополистической конкуренции? 

2. Какие модели ценообразования применяются на олигополистическом рынке? 

3. Что такое «ценовая война»? 

4. Что такое ценовая дискриминация? 

5. Какие существуют формы ценовой дискриминации? 

6. Какие товары характерны для рынка монополистической конкуренции? 

7. Чем отличается рынок чистой конкуренции от рынка совершенной 

конкуренции? 

8. Как формируются цены на рынке олигополистической конкуренции? 

9. Какие товары характерны для рынка чистой монополии? 

Тема 6. Цены и рыночная конъюнктура 

1. Какие факторы влияют на спрос и предложение товаров на рынке? 

2. Что представляют собой неценовые факторы и как они влияют на спрос? 

3. На какие товары спрос менее эластичен и на какие эластичен? 

4. Какие существуют состояния эластичности спроса по цене? 
Тема 7. Методы формирования цен 

1. Какие факторы влияют на выбор предприятием метода ценообразования? 

2. Преимущества и недостатки затратных методов ценообразования. 

3. Недостатки и преимущества параметрических методов ценообразования 

4. В чем отличие прямых и переменных издержек? 

5. Чем отличаются косвенные и постоянные издержки? 

6. Что такое маржинальный доход? 

7. На какие товары в основном применяются параметрические методы 

ценообразования? 

8. Что представляет из себя метод «запечатанного конверта»? 
Тема 8. Государственное регулирование цен 

1. Какие государственные органы осуществляют контроль за ценами? 

2. На какие товары распространено государственное регулирование цен? 

3. Какие законодательные акты регулируют процессы ценообразования в РФ? 

4. Что такое естественная монополия? 

5. В каких случаях необходимо прямое вмешательство государства в 

процессы ценообразования? 
Тема 9. Ценообразование на мировом рынке 

1. Что такое протекционизм? 

2. Как определяются импортная и экспортная квоты? 
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3. Чем отличаются импортная и экспортная цены? 

4. С чем связано наличие множественности цен на мировом рынке? 

5. В настоящее время какой Инкотермс применяется? 
Тема 11. Ценообразование в условиях инфляции 

1. Каковы возможные последствия инфляции? 

2. Какие существуют стадии развития инфляции? 

3. Какие инструменты использует государство для нивелирования 

отрицательных последствий инфляции? 

4. Сущность и причины инфляции. 

5. Теории инфляции. 

6. Виды инфляций. 

7. Показатели инфляции. 
 

2.2. Тестовые задания для текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

Модуль 1. Цены и ценовая политика предприятия 

1. Согласно затратной теории цены, цена товара – это… 

А) денежное выражение себестоимости товара 

Б) совокупность затрат, связанных с производством и реализацией 

продукции 

В) сумма денег, которую покупатель готов отдать за товар 

определенной полезности  

Г) денежное выражение стоимости товара 

2. Согласно ценностной теории цены, цена товара – это… 

А) сумма денег, которую покупатель готов отдать за товар 

определенной полезности  

Б) себестоимость плюс прибыль 

В) сумма денег, которую производитель получит от 

реализации товара  

Г) денежное выражение стоимости товара 

3. К ценам, отражающим характер обслуживаемого оборота, 

относятся… 

А) 

закупочны

е цены  

Б) 

аукционн

ые цены  

В) 

регулируе

мые цены  

Г) 

сезонные 

цены 

Д) тарифы 

4. Сметные цены - это цены на… 

А) стройматериалы 
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Б) продукцию 

строительства  

В) услуги 

населению 

Г) продукцию сельского хозяйства 

5. Себестоимость продукции включает… 

А) затраты, связанные с 

производством продукции  

Б) затраты на производство и 

реализацию продукции  

В) затраты, связанные с реализацией 

продукции 

Г) издержки обращения 

6. Постоянные издержки – это… 

А) затраты на единицу продукции 

Б) издержки, удельный вес которых снижается при увеличении 

объема производства  

В) неявные издержки 

Г) затраты, величина которых не зависит от 

объема производства  

Д) затраты, величина которых зависит от 

объема производства 

7. Ценовая политика предприятия – это… 

А) совокупность методов формирования цен 

Б) общие цели, которых предприятие собирается 

достичь с помощью цен В) изучение рынка 

потребителей 

Г) совокупность практических приемов и методов формирования цены 

8. Сегментация рынка – это… 

А) разграничение рынка на рынок продавца и рынок покупателя 

Б) разделение рынка потребителей на группы с учетом каких-либо 

характеристик 

В) разбиение предприятий-производителей в зависимости от 

масштабов производства  

Г) разделение предприятий по масштабу производства 

9. На рынке монополистической конкуренции сделки совершаются… 

А) по 

государственны

м ценам Б) по 

единой 

рыночной цене 

В) в широком 

диапазоне цен 

Г) по ценам предприятий-монополистов 

10. Важные черты, которые отличают монополистическую 

конкуренцию от совер- шенной конкуренции, состоят в том, 
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что… 

А) в длительном периоде в условиях монополистической конкуренции 

фирмы получают экономическую прибыль 

Б) товары конкурирующих фирм реализуются по различным ценам 

В) имеются серьезные барьеры для вхождения на рынок 

монополистической конкуренции Г) конкурирующие фирмы 

продают дифференцированный товар, а не однородный 

Д) конкурирующие фирмы продают уникальные товары 
 

Модуль 2. Ценообразование в условиях рынка 

1. Зависимость между спросом и ценой проявляется в том, что… 

А) повышение цены ведет к увеличению спроса 

Б) увеличение спроса приводит к 

снижению цены товара В) увеличение 

спроса приводит к увеличению цены 

товара Г) снижение цены приводит к 

снижению спроса 

2. Закон предложения гласит, что… 

А) при прочих равных условиях увеличение цены товара приводит к 

увеличению объема предложения товара 

Б) при прочих равных условиях увеличение цены товара приводит к 

снижению объема предложения товара 

В) изменение цены товара не влияет на изменение объема предложения 

Г) при прочих равных условиях снижение цены приводит к увеличению 

объема спроса 

3. Маржинальная прибыль определяется как… 

А) сумма постоянных и переменных затрат 

Б) разница между ценой реализации продукции и 

постоянными издержками  

В) произведение прибыли на единицу продукции и 

объема реализации 

Г) разница между ценой реализации продукции и прямыми затратами 

4. Метод удельных показателей… 

А) основан на экспертных оценках значимости параметров качества 

изделия для покупателей 

Б) основан на выделении одного качественного параметра, величина 

которого в значительной степени определяет уровень цены 

В) заключается в суммировании цен отдельных частей изделия 

Г) заключается в определении совокупности издержек на единицу 

продукции 

5. При нарушении государственной 

дисциплины цен…  

А) вся незаконно полученная прибыль 

изымается в бюджет  

Б) в бюджет изымается 50% незаконно 

полученной прибыли 
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В) в бюджет изымается вся незаконно полученная прибыль и 

штраф в таком же размере  

Г) уплачивается штраф в размере 50% МРОТ 

6. Прямые методы регулирования цен применяются на … 

А) социально-значимую продукцию 

 Б) товары широкого 

потребления  

В) жилищно-коммунальные услуги 

Г) продукцию естественных монополий 

7. Протекционизм преследует цель… 

А) увеличить цены на реализуемую за рубежом продукцию 

Б) защитить внутренний рынок от отрицательного 

воздействия внешнего рынка 

 В) увеличить объемы импорта товаров в страну 

Г) снизить объемы экспорта товаров из страны 

8. К прямым методам протекционистской политики относится… 

А) санитарные и 

технические нормы  

Б) применение 

импортных квот 

В) лицензирование 

внешнеэкономической деятельности  

Г) применение экспортных квот 

9. Декларирование цен - это: 

А) установление твердых цен; 

Б) применение режимов 

повышения цен;  

В) определение пределов 

цен; 

Г) регулирование цен с помощью налогов. 

10. «Рамочные» цены - это: 

А) применение ценовых режимов; 

Б) установление для предприятия метода 

формирования цен;  

В) установление пределов цен; 

Г) установление предельного норматива рентабельности. 

 

2.3. Тематика рефератов и докладов  

 

Модуль 1. Цены и ценовая политика предприятия 
1. Теории ценообразования. 
2. История развития ценообразования в России. 

3. Ценообразование в России в 19-начале 20-х годов. 

4. Политика военного коммунизма и ее влияние на цены. 

5. Цены в период НЭПа. 

6. Ценообразование в период ВОВ. 



12  

7. Политика цен в СССР в 40-90-х годах. 

8. Особенности ценообразования на рынке свободной конкуренции. 

9. Особенности ценообразования на рынке монополистической 

конкуренции. 

10. Особенности ценообразования на олигополистическом рынке. 

11. Особенности ценообразования на рынке чистой монополии. 

12. Налоги в составе цены. 

13. Влияние изменения цен на выручку предприятия. 

14. Влияние изменения цен на издержки и прибыль предприятия. 

15. Особенности формирования цен на новые товары. 

16. Взаимосвязь цен и финансов. 

17. Взаимосвязь цен и кредита. 

18. Взаимосвязь цен и денежного обращения. 

19. Ценообразование в сфере естественных монополий. 

20. Особенности ценообразования на различных стадиях жизненного 

цикла товара. 

21. Ценовая политика предприятия. 

22. Надбавки и скидки к ценам. 

23. Трансфертное ценообразование. 

24. Искусственный интеллект в ценообразовании 

25. Особенности ценообразования в условиях интернет-торговли 

26. Инновации в ценообразовании 

27. Формирование динамического ценообразования на основе Big Data 

28. Парсинг цен конкурентов на основе цифровых инструментов 
 

Модуль 2. Ценообразование в условиях рынка 
1. Особенности ценообразования в условиях финансового кризиса. 
2. Либерализация цен в России и политика цен на современном этапе. 

3. Особенности ценообразования в условиях инфляции. 

4. Государственное регулирование цен в промышленно развитых 

странах. 

5. Государственное регулирование цен в развивающихся странах. 

6. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 

7. Ценообразование на экспортную продукцию. 

8. Ценообразование на импортную продукцию. 

9. Ценообразование в общественном питании. 

10. Ценообразование в АПК. 

11. Ценообразование на рынке недвижимости. 

12. Ценообразование в сфере естественных монополий. 

13. Система органов государственного контроля за ценами. 

14. Правовое регулирование государственного контроля за ценами в РФ. 

15. Государственное регулирование тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги. 

16. Особенности формирования тарифов на бытовые услуги. 

17. Ценообразование в строительстве. 

18. Тарифная политика государства на транспортные услуги. 
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19. Взаимосвязь цены и спроса. 

20. Взаимосвязь цены и предложения. 

21. Формирование свободных рыночных цен. 

22. Рыночные методы формирования цен. 

23. Нормативно-параметрические методы формирования цен. 

24. Анализ безубыточности в ценообразовании. 

25. Прямое вмешательство государства в процессы ценообразования в 

условиях рынка. 

26. Косвенное вмешательство государства в процессы 

ценообразования в условиях рынка. 

27. Сущность и порядок формирования цены кредита. 

28. Big Data в мировом ритейле 

29. Big Data в российском ритейле 

30. Роль веб-скрейпинга в расчете показателей инфляции 

31. Проблемы и перспективы использования технологии 

искусственного интеллекта в расчете показателей инфляции 

32. Преимущества и недостатки цифрового рубля 
 

Критерии оценки:  

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы, иллюстрирован примерами из отечественной и 

(или) зарубежной практики, оформление реферата соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, качественная презентация 

материала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе, оформление реферата не полностью соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала 

к реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличной работе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «неудовлетворительно» – проблема не раскрыта или материал 

морально устарел не отвечать текущим тенденциям или экономическим, 

политическим, социальным условиям, оформление реферата не 

соответствует требования к оформлению студенческих работ, нет 

презентации материала к реферату. 
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. 

 
2.4. Вопросы для промежуточного контроля (к зачету) 

 

1. Понятие и сущность цены в условиях рынка. 

2. Основные научные теории цены. 

3. Методология ценообразования 

4. Функции цен. 

5. Ценообразующие факторы. 

6. Виды цен по характеру обслуживаемого оборота. 

7. Виды цен по времени действия. 

8. Виды цен по способу формирования (регулирования). 

9. Виды цен по способу возмещения транспортных расходов. 

10. Виды цен по типу рынка. 

11. Виды цен по способу получения информации об уровне цены. 

12. Скидки с цен. 

13. Понятие себестоимости продукции. Классификация издержек предприятия. 

14. Прибыль в составе цены товара. 

15. Наценки обращения в цене товара. 

16. Взаимосвязь цен и налогов. 

17. Порядок формирования цены на предприятии. 

18. Понятие и основные цели ценовой политики предприятия. 

19. Основные ценовые стратегии предприятия. 

20. Особенности ценообразования на различных стадиях жизненного цикла товара. 

21. Ценообразование на рынке свободной конкуренции. 

22. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции. 

23. Особенности ценообразования на олигополистическом рынке. 

24. Ценообразование на рынке чистой монополии. 

25. Методы ценообразования на основе полных затрат предприятия. 

26. Метод ценообразования на основе прямых затрат предприятия. 

27. Метод ценообразования на основе анализа безубыточности и 

обеспечения целевой прибыли предприятия. 

28. Параметрические методы ценообразования. 

29. Рыночные методы ценообразования. 

30. Необходимость и сущность государственного регулирования цен. 

31. Методы государственного регулирования цен. 

32. Государственное вмешательство в процессы ценообразования в 

зарубежных странах. 

33. Понятие и закон спроса. Факторы, влияющие на величину спроса. 

Уравнение спроса. 

34. Понятие и закон предложения. Факторы, влияющие на величину 

предложения. Уравнение предложения. 
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35. Равновесная рыночная цена. 

36. Понятие и виды ценовой эластичности спроса. 

37. Понятие мирового рынка. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

38. Виды цен, обслуживающий внешнеэкономический оборот. 

39. Признаки, характеризующие мировую цену. 

40. Сущность и теории инфляции. 

41. Показатели оценки уровня инфляции. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

(модулю) «Цены и ценообразование» соответствует требованиям ФГОС.  

Установленные формы и средства дисциплины адекватны целям и 

задачам реализации основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика от «12» августа 2020 г., № 954. 

Оценочные средства по дисциплине (модулю) «Цены и ценообразование» 

представлены в полном объеме.  

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают 

основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 

средств рекомендуется для бакалавров по указанному направлению.  
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