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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ».  

Дисциплина «Ценообразование» входит в блок обязательных для 

изучения дисциплины для бакалавров экономических факультетов высших 

учебных заведений. 

Целью изучения дисциплины «Ценообразование» является построение 

знаний по формированию и регулированию цен в условиях рыночных 

отношений. 

Основными задачами прохождения курса «Ценообразование» является: 

- изучение экономических основ рыночного ценообразования; 

- изучение и оценка затратных и параметрических методов 

установления цен; 

- установление особенностей ценообразования в отдельных отраслях и 

сферах народного хозяйства; 

- приобретение навыков ценообразования на отдельные виды и группы 

товаров и услуг; 

- проведение оценки степени влияния отдельных факторов на уровень и 

структуру цены; 

- определение особенностей и степени развития системы оптовых и 

розничных цен в экономике Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины, организации  и проведения 

практических занятий студента бакалавриата должны приобрести следующие 

компетенции в процессе освоения дисциплины: 

Должны знать: структуру и виды цен, их взаимодействие, методы 

государственного и корпоративного регулирования цен. 

Должны уметь: рассчитывать уровень оптовых и розничных цен с 

учетом налогов; определять экономические особенности внутренних и 

внешнеторговых цен. 
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Должны владеть: способами калькулирования себестоимости и цен, 

определение эластичности цен, расчета индексов и соотношение цен. 

Распределение часов курса по формам и видам работ. 

№ Наименование тем Общее количество 

аудиторных часов 

 Лекции Семинары 

1 Ценообразование как вид хозяйственной деятельности и 

учебная дисциплина. Предмет курса  «Ценообразование» 

его цели и задачи. 

2 - 

2 Цена как экономическая категория: ее 

функции и роль в Экономике. Методы государственного 

регулирования цен. 

2 2 

3 Система оптовых и розничных цен в экономике России. 

Ценовая политика предприятия. Ценовые скидки. 
4 2 

4 Структура и состав цены, принципы и факторы 

ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования: 

этапы разработки и применения. 

2 2 

5 Затратные методы Ценообразования. Роль издержек и 

формирования цен. 
4 4 

6 Параметрические (экономические) методы 

ценообразования. Ценообразования с учетом ценности 

товара 

2 4 

7 Фактор конкуренции в ценообразовании. Особенности 

ценообразования при различных типах (моделях) рынков. 
2 2 

8 Факторы спроса и предложения ценообразования. 

Эластичность спроса по цене. 
2 4 

9 Цена капитала и ценных бумаг предприятия. 

Корпоративная ценовая политика 
2 2 

10 Особенности ценообразования на экспортную 

(импортную) продукцию. Таможенный тариф и 

таможенные взносы. 
2 2 

Итого  
24 24 
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2.ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ ПО ОСНОВНЫМ ТЕМАМ КУРСА ДЛЯ 

ОБСУЖДЕНИЯ И САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Тема 1. Ценообразование как вид хозяйственной деятельности и 

учебная дисциплины. Предмет курса «Ценообразование», его цели и 

задачи. 

1. Общая характеристика курса «Ценообразование», его место в системе 

экономических дисциплин. 

2. Ценообразование как вид хозяйственной деятельности корпораций и 

государства. Ценовая реформа 1991 г. 

3. Предмет, цели и задачи изучения курса «Ценообразование». 

Ценообразование – самостоятельная наука, изучающая процессы 

формирования, закономерности движения и использования цен. Предмет 

науки – теория и практика их установления. 

Методологической бедой формирования цены служат экономические 

законы, учет мирового опыта, проведение ценовой политики ведущих фирм 

мира. 

На ценообразование влияют: налогообращение, денежное обращение, 

кредитные условия, инфляция. Цена как стоимостная категория активно 

взаимодействует с другими стоимостными категориями: себестоимостью, 

прибылью, выручкой, налогами, курсом валют. 

Ценовая политика фирм и государства активно воздействует на 

методику и практику ценообразования. Это подтверждают результаты 

ценовых реформ и пересмотров  уровней цен 1947 г.; 1982 г.; 1991 г.1998г. 

Тема 2. Цена как экономическая категория: ее функции и роль в 

экономике. Методы государственного регулирования цен. 
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1. Основные теоретические концепции цены: теория трудовой стоимости, 

теория факторов производства; теория предельной полезности. 

2. Экономические функции цены. Задачи корпоративного ценообразования. 

3. Необходимость, значение и методы государственного регулирования цен. 

Основные теоретические положения трудовой теории стоимости (В. 

Петти; А. Смит; Д. Рикардо); теории факторов производства (Ж.Б. Сэй; 

Д.С.Милль); теории предельной полезности (К. Менгер, Ф. Визер, О. Бем-

Баверк); теория спроса и предложения А. Маршалла; эволюция теории цены 

в работах Д. Кейнса и М.Фридмена. 

Функции цены как форма проявления сущности цены. Единство и 

взаимосвязь функций цен.  

Основные функции цены: учетная (измерительная), стимулирующая, 

распределительная, регулирующая. 

Основными задачами корпоративного ценообразования являются: 

обеспечение выживаемости предприятия на рынке; максимизация объектов 

текущей прибыли, завоевание большей доли рынка, обеспечение лидерства 

на рынке по показателям качества товара. 

Необходимость государственного регулирования цен: на 

содержательно-значимые товары; на продукцию предприятий-монополистов. 

Взаимосвязь политики цен и государственного регулирования цен. 

Государственный органы власти осуществляющий стратегические и текущие 

регулирование цен. Методы государственного регулирования цен: 

экономические и административные. Политика «замораживания» цен, 

ограничения рентабельности в ценах, установления предельных уровней цен. 

Тема 3. Система оптовых и розничных цен в экономики России. 

Ценовая политика предприятия, ценовые скидки. 

1. Система цен в экономики России, принципы дифференциации цен. 

2. Система оптовых цен: цены предприятий и цены промышленности (цены 

оптовых посредников). 

3. Система розничных цен: цены покупки и цены потребления товара. 
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4. Цели ценовой политики фирмы и принципы ценообразования. 

5. Политика цен на новые изделия. Скидки как инструмент ценовой политики. 

Понятие и характеристика системы цен в экономики России. Основные 

системы ценообразования. Рыночное ценообразование (функционирующие 

на базе взаимодействия спроса и предложения); централизованное 

государственное ценообразования (формирование цен в директивном 

порядке государственными органами). 

Система цен характеризует взаимосвязь и взаимоотношение различных 

видов цен, состоит из элементов. В зависимости от признака, положенные в 

основу дифференциации, можно выделить различные классификации цен: по 

характеру обслуживаемого оборота, оптовые, закупочные, розничные; по 

формам продаж: контрактные, аукционные, трансфертные; по времени 

действия: твердая, текущая, скользящая, ступенчатая. 

Цены предприятий разделяются на два вида: оптовая цена предприятия 

– изготовителя и оптовая отпускная цена предприятия, которая включает в 

себя косвенные налоги (НДС, Акцизы, торг7овый сбор). Оптовые базы и 

снабженческо-сбытовые организации выступают посредниками покупают 

продукцию у предприятий – изготовителей, сгружают на своим склады, а 

затем продают ее предприятиям торговли, устанавливая при этом свою 

посредническую надбавку и уплачивая на нее НДС (Акцизы). Предприятия 

оптовой и розничной торговли покупают готовую продукцию у предприятий 

-изготовителей, либо у посредников (оптовых баз, снабженческо- сбытовых 

организаций (ССО)). При этом они включают в розничную цену свою 

торговую надбавку (наценку), на которую так же рассчитывается НДС или 

Акциз. 

Розничные цены предприятий торговли могут быть свободными, 

регулируемыми, сезонными, льготными, аукционными. С учетом 

транспортных расходов розничные цены разделяются на цену – Нетто и 

цену-Бутто (Фактурная цена), которая должна учитывать способ разделения 

транспортных издержек между продавцом и покупателем товара. 
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Цена покупки товара составляет лишь часть общей цены потребления 

товара покупателем. Последнее включает в себя расходы покупателя по 

уходу за товаром, его ремонту, утилизации. Полезный эффект от 

потребления товара покупателя разделяется между ним и продавцом товара. 

Последний стремится присвоить часть полезного эффекта от потребления 

товара покупателя путем завышения проданной розничной цены. Покупатель 

же наоборот стремится купить товар по низкой цене. Но с высоким 

качеством. 

Ценовая политика фирмы – система стандартных принципов и правил 

формирования цен фирмой при осуществлении типовых хозяйственных 

операций.  

Целями ценовой политики фирмы являются: максимизация прибыли и 

максимизация ценности фирмы. Цели ценовой политики фирмы не должны 

противоречить основным принципам фирменного ценообразования: научная 

обоснованность цен; целевая направленность цен; непрерывность процесса 

ценообразования, единство процесса ценообразования и контроля за 

соблюдением цен. 

Политика цен фирмы на новые товары должна учитывать на какой 

стадии жизненного цикла находится товар: разработки и вступления товара 

на рынок; стадия роста; стадия зрелости продукта; стадия падения объема 

продаж и снятия товара с производства. Политика цен на новые изделия 

отличается при ценообразовании на подменную новинку и на товар-

имитатор.  

Скидки являются универсальным средством повышения спроса на 

новый товар. Скидки применяются на товары высокого класса: косметика и 

одежда. 

Тема 4. Структура и состав цены, принципы и факторы 

ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования: этапы 

разработки и применения. 

1. Уровень цены и ее состав. Отличие понятий: «состав» и «структура» цены. 
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2. Факторы и принципы ценообразования, их виды и роль в формировании цен.  

3. Сущность и виды ценовых стратегий, применяемых предприятиями. 

4. Этапы разработки и применение ценовых стратегий. 

5. Тактические приемы установления и изменения цен. 

Следует отличать понятия: «состав цены» и «структура цены». Пе5рвое 

понятие определяет основные дополнительные элементы цены: 

себестоимость, прибыль, НДС, Акцизы (по подакцизным товарам). 

P=С/б +П + НДС + А 

Полная форма цены соответствует цене по подакцизным товарам. 

Понятие (структура цены) отражает процентные доли ее основных элементов 

в составе цены (в ее общем показателе = 100% ). Факторы ценообразования – 

причины обстоятельства под воздействием которого может изменятся 

уровень и структура цен. Факторы ценообразования разделяются на две 

группы: основные (экономические) и факторы, определяемые 

внеэкономическими причинами: потребительским поведением на рынке, 

жизненным циклом товара, корпоративной ценовой политикой и др.  

К основным факторам ценообразования можно отнести: издержки 

(себестоимость), спрос и предложения, фактор государства. Конкуренция, 

ценность товара для покупателя (потребительская оценка), фактор 

прибыльности продаж. 

К внеэкономическим факторам можно отнести факторы спроса и 

предложения на рынке, определяющий их объем и структуру и тем самым 

влияющие на цены, факторы чувствительности покупателей к уровню цен на 

рынке, факторы, определяемые выбранной предприятием стратегией и 

тактикой ценообразования на рынке. 

Стратегии ценообразования – набор правил и практических методов, 

которых придерживается предприятие при установлении рыночных цен на 

свои товары. 

Ценовые стратегии составляют часть общей стратегии развития 

предприятия (стратегии маркетинга). 
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В процесс планировании стратегии входят: оправление миссии и целей 

фирмы; анализ внешней среды; исследований сильных и слабых сторон 

фирмы; анализ альтернатив при выборе стратегии; управление реализации 

стратегии; оценка эффективности выбранной стратегии. 

Выделяется следующие основные элементы и этапы разработки 

ценовой стратегии:  

- сбор исходной информации; 

- проведение стратегического анализа; 

- формирование и выбор типа стратегии; 

Наиболее распространенными, типичными стратегиями является: 

-стратегия высоких цен; 

- стратегия льготных цен; 

-стратегия стандартных, стабильных цен; 

-стратегия премиального ценообразования; 

- стратегия ценного прорыва. 

Стратегические решения направлены на достижение долгосрочных 

целей предприятия. В них не учитываются краткосрочные преимущества 

фирмы, постоянные колебания рынка, перемена условий торговли тп. 

Тактика ценообразования учитывает эти моменты. Тактика 

ценообразования – набор конкретных приемов, методов установления цен и 

управления их движение. Тактическое ценовое планирование осуществляется 

путем управления ценой в соответствии с психологии покупателей, в 

соответствии с сезонными колебаниями спроса; при установлении цены для 

каждой конкретной сделки. 

Тактическими приемами ценообразования является: применения 

различного рода скидок; установление высоких цен на запчасти 

(комплектующие) с целью компенсации низких цен на готовую продукцию и 

др. 

Тема 5. Затратные методы ценообразования. Роль издержек в 

формировании цен. 
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1. Понятие и система ценовых методов; 

2. Затратные методы ценообразования; 

3. Себестоимость продукции и ее виды; 

4. Методы калькулирования себестоимости. 

Методы ценообразования: затратные, рыночные и 

эконометрические(параметрические). 

Факторы, которые обуславливают выбор метода расчета цен на 

продукцию: достигнутые масштабы производства; степень контроля фирмы 

над рынком; устойчивость (неустойчивость) рынка сбыта; вид продукции 

(вновь производимая или производимая в течении ряда лет); степень 

взаимозаменяемости продукции другими товарами и др. 

Затратным методом ценообразования, их видам следует отнести: 

- метод полных издержек – метод установления цен с учетом всех 

затрат, которые вне зависимости от происхождения списываются 

(рассчитываются) на единицу изделия; 

- метод стандартных (нормативных) издержек (стандарт – кост) – это 

метод формирования цен на основе расчета затрат по нормам, с учетом 

отклонений фактических затрат от нормативных; 

- метод прямых издержек (директ – кост) – это метод формирования 

цен на основе определения прямых издержек исходя из конъектуры рынка и 

ожидаемых цен продажи. 

Система директ – костинг предполагает расчет общих (валовых) 

издержек по формуле: ТС = VC + FC, 

Где TC – общие (валовые издержки), 

VC – переменные издержки на выпуск объема продукции, 

FC -постоянные издержки на выпуск объема продукции. 

Себестоимость – денежное выражение затрат различных видов 

ресурсов, связанных с производством и реализации продукции. 
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В зависимости от отраслевых особенностей предприятий применяется 

четыре основных метода калькулирования себестоимости: позаказный, 

нормативный, попередельный и метод АВС -издержки. 

Методы калькулирования себестоимости могут использоваться для 

расчета общих средних издержек единицы продукции и не полной 

(усеченной) себестоимости единицы продукции. 

Управление себестоимости заключается в нахождении эффективного 

способа определении цены, которая устроила бы покупателя продукции и 

способствовала бы получению желаемой прибыли предприятием- 

производителем. 

Тема 6. Параметрические (эконометрические) методы 

ценообразования. Ценообразование с учетом ценности товара 

1. Понятие ценности товара. Факторы, определяющие уровень ценности товара 

для покупателей. 

2. Эконометрические методы определения цен. 

3. Учет факторов восприятия цены покупателями в расчете экономической 

ценности товара. 

Подход к формированию цен на основе ценности товара означает 

использование следующего алгоритма действий: 

Покупатели -> Ценность -> Цена -> Затраты -> Товар 

В основе ценности лежит полезность товара для покупателей. 

Экономическая ценность товара зависит как от набора его качественных 

характеристик, так и от уровня цены. Рациональность в поведении 

покупателя на рынке состоит в способности покупателя сравнивать, 

сопоставлять и соизмерять полезности потребления различных благ и их 

наборов. 

Относительная стоимость товара – это стоимость любого конкретного 

товара, который является лучшим заменителем базового товара. 

Дифференциальная стоимость товара – это ценность его свойств, которая 

отличает его от конкретного товара в лучшую или худшую стороны. 
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Эконометрические методы определения цен: метод удельных 

показателей, балловый, агрегатный, регрессионного анализа, метод 

экспертных оценок. 

Ценовая чувствительность – это степень реагирования покупателей на 

изменение цены. Методы измерения ценовой чувствительности покупателей: 

экспертная оценка, агрегирование данных о продажах; непосредственный 

опрос покупателей. 

Учет факторов, влияющих на восприятие цены покупателями (10); 

эффект представлений о товарах-заменителях; эффект затрат на 

переключение; эффект затрудненности сравнений; эффект «цены как 

показателя качества»; эффект расхода; эффект конечной выгоды; эффект 

разделения затрат; эффект «справедливой цены»; эффект создание запасов. 

Ценовая чувствительность покупателей может быть снижена 

компанией.  

Тема 7. Фактор конкуренции в ценообразовании. Особенности 

ценообразования при различных типах (моделях) рынков 

1. Ценовая и неценовая конкуренция. Ценообразование с учетом конкуренции. 

2. Методы конкуренции на различных типах рынков: чистой конкуренции, 

монопольном рынке, рынке олигополии. 

3. Особенности ценообразования при проведении государственных торгов 

(тендеров). 

Виды ценовой и неценовой конкуренции фирмы на потребительском 

рынке. Диапазон цен, который может изменятся под воздействии ценовой 

конкуренции на рынке. 

Метод ориентации на конкурен6тов, метод следования за лидером, 

методы ценовой дискриминации. 

Особенности ценовой конкуренции олигополистических рынках. 

Использование конкурентных преимуществ и лидерства по дифференциации 

продукта. Лидерство по издержкам высокотехнологичных компаний. Гибкая 

ценовая конкуренция по качеству и потребительским свойствам. 
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Особенности установления окончательной цены при организации и 

проведении торгов между фирмами за выполнения государственного заказа 

(подряда). 

Тема 8. Факторы спроса и предложения ценообразования. 

Эластичность спроса по цене. 

1. Законность спроса и предложения на рынке. Факторы спроса и предложения, 

определяющие динамику. 

2. Взаимодействие спроса и предложение на рынке. Равновесная цена. 

3. Показатель – эластичность спроса и предложения по цене. Коэффициент 

эластичности. 

4. Виды эластичности спроса (предложения) по цене: прямая, дуговая, 

перекрестная. Крайние виды ценовой эластичности спроса (формулы). 

Факторы спроса, определяющие цену спроса на товар, который 

предлагает покупатель: платежеспособный спрос; уровень сбережения; 

объем спроса; потребительские свойства товара, его качественные 

характеристики, полезность товара. 

Факторы предложения, определяющие цену предложения товара, на 

которую претендуют поставщик – продавец: количество товара; запасы 

товара у возможных его поставщиков и запасы у предприятия; издержка 

производства и обращения при реализации его на рынке, налоги, акцизы. 

Коэффициент эластичности показывает на сколько процентов 

изменится зависимая переменная (объем спроса) при изменении независимой 

переменой на 1%. 

Коэффициент прямой эластичности спроса по цене характеризует 

отношение относительного изменения объема спроса к относительному 

изменению цены. Он показывает насколько процентов изменяется объем 

спроса на товар при изменении его у цены на 1% 

 , 

Где Q- объем спроса на товар; 
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Р – цена товара. 

Крайними видами ценовой эластичности спроса является: совершенно 

эластичный спрос ( ); совершенно неэластичный спрос ( ). 

В первом случае при снижении цены покупатели повышают объем 

спроса на неограниченную величину, а при повышении цены – полностью 

отказываются от покупки товара. Во втором случае при любом изменении 

цены объем спроса совершенно не меняется.  

Тема 9. Цена капитала и ценных бумаг предприятия. 

Корпоративная ценовая политика. 

1. Цены основных ценных бумаг предприятия: акций и облигаций. 

2. Цена капитала корпорации. Виды цен предприятия. 

3. Корпоративные ценовые стратегии, их сущность и виды. Корпоративная 

ценовая политика. 

4. Трансферные цены и методы их определения. 

Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Рыночная цена (курс 

акций). Балансовая (бухгалтерская), эмиссионная, номинальная, 

ликвидационная цена акций. Облигация как основная ценная бумага. Виды 

цен облигаций: номинальная (нарицательная), рыночная цена и цена 

отсечения. 

Капитал предприятия и его структуры. Собственный и заемный 

капитал. Средневзвешенная стоимость капитала предприятий. Цена 

собственного и привлеченного капитала (формулы). Управление стоимость 

компании. Способы повышения стоимости предприятия. Стратегии 

повышения стоимости предприятия, связанные с дивидендной политикой.  

Система трансфертного ценообразования на продукцию 

транснациональных корпораций. Цели использования трансфертных цен. 

Принципы трансфертного ценообразования. Методы контроля за уровнем 

трансфертных цен: Метод сопоставленных рыночных цен; метод цены 

последующей реализации; затратный метод. Регулирование трансфертного 
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образования в России. Контроль за сделками между взаимозависимыми 

лицами. 

Тема 10. Особенности ценообразования на экспортную 

(импортную) продукцию. Таможенный тариф и таможенные взносы. 

1. Мировые цены. Признаки и факторы формирования. Виды цен мировой 

торговли. 

2. Цены на экспортную (импортную) продукцию. Структура контрактной цены 

и ее виды. 

3. Механизм формирования экспортных и импортных цен с учетом 

таможенных платежей, налогов и сборов. 

Ценообразование во внешней торговли. Признаки, характеризующие 

мировую цену. Дифференциация цен мировой торговли. 

Взаимосвязь цен мирового рынка с ценами внутреннего рынка. 

Закономерности и факторы формирования мировых цен. Интернациональная 

стоимость как основа мировых цен. Виды цен мировой торговли.  

Понятие контрактной цены и способ ее фиксации. Единица измерения 

цены, валюта цены, способ фиксации цены (твердые, подвижные, скользящие 

цены). 

Расчет цен на экспортируемую продукцию: на базе издержек 

производства; исходя из уровня спроса; орин6тируясь на уровень цен 

конкурентов. 

Формирование цен на импортные товары. Таможенная пошлина и ее 

виды, таможенные сборы. Исчисление таможенной пошлины, НДС и акциза 

на импортируемые в России товары. Виды таможенной стоимости товаров. 
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3.ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ 

 

Тема 1. Цена как экономическая категория: ее функции и роль в 

экономике. Методы государственного регулирования цен  

1. Сущность цены и ценообразования в рыночной экономике. 

2. Функции цены: учетная (измерительная), стимулирующая, регулирующая, 

равновесная, распределительная. 

3. Экономический состав цены и ее структура. 

4. Необходимость, значение и методы государственного регулирования цен. 

Рекомендуемые темы докладов, сообщений: 

1. Развитие основных теорий цены и ценообразования в 19-20вв. 

2. Прямые и косвенные методы государственного регулирования цен. Ценовые 

реформы в России. 

Тема 2. Система оптовых и розничных цен в экономике России. 

Ценовая политика предприятия. Ценовые скидки.  

1. Общая характеристика и структура оптовых цен с учетом косвенных налогов. 

Цены предприятий и цены промышленности (цены оптовых посредников). 

2. Система розничных цен торговли, потребительского рынка. Виды розничных 

цен, их состав с учетом торговой надбавки (наценки) и косвенных налогов. 

3. Ценовая политика предприятий по продажи товаров. Оптовые и розничные 

скидки для отдельных групп покупателей. 

Рекомендуемые темы докладов, сообщений: 

1. Решение задач (примеров) по расчету уровня оптовой цены предприятия и 

промышленности. 

2. Политика установления цен предприятиями на новые изделия и товары – 

заменители. 
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Тема 3. Структура и состав цены, принципы и факторы 

ценообразования. Стратегия и тактика це5нообразования: этапы 

разработки и применения.  

1. Методология рыночного ценообразования. Принципы и факторы процесса 

формирования цен.  

2. Затратное ценообразование и ценообразование с учетом качества и 

потребительских свойств товара. 

3. Основные ценовые стратегии и тактические приемы, применяемые фирмами 

в ценообразовании на свою продукцию. 

4. Состав и структура оптовой и розничной цены. 

Рекомендуемые темы докладов, сообщений: 

1. Этапы разработки и применения предприятиями новых ценовых стратегий и 

методов установления (управления) ценами. 

2. Современные тактические приемы предприятий торговли по установлению и 

изменению розничных цен. 

Тема 4. Затратные методы ценообразования. Роль издержек в 

формировании цен.  

Издержки, затраты, себестоимость и расходы предприятия. Необходимость 

возмещения расходов в цене. 

1. Виды издержек (затрат) по изготовлению и продажи продукции. Предельные 

и маргинальные издержки. 

2. Затратные методы установления продажной цены (4 метода): их 

характеристика. 

3. Себестоимость как основа(база) установления продажной цены. Виды 

себестоимости. Калькуляция (расчет) себестоимости на единицу продукции. 

4. Формула расчета оптовой цены предприятия на основе затратного метода 

ценообразования. 

Рекомендуемые темы докладов, сообщений: 

1. Релевантные (нерелевантные) издержки в ценообразовании. 

2. Альтернативные издержки, их учет при определении цен. 
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Тема 5. Параметрические (эконометрические) методы 

ценообразования. Ценообразование с учетом ценности товара.  

1. Последовательности действий предприятий (алгоритм действий) при 

переходе на ценностное ценообразование. 

2. Оценка покупателями относительной и дифференциальной стоимости 

товаров. 

3. Использование предприятиями параметрических (эконометрических) 

методов установления продажных цен: метод удельных показателей, 

балловый ме5тод, агрегатный метод, метод регрессионного анализа, метод 

экспертных оценок. 

4. Оценка предприятиями уровня (степени) и чувствительности покупателей к 

ценам, предлагаемых фирмой при установлении окончательной цены. 

5. Решение задач (примеров) по применению параметрических методов.  

Рекомендуемые темы докладов, сообщений: 

1. Оценка ценности (полезности) товара для покупателя. 

2. Теории предельной полезности. 

Тема 6. Фактор конкуренции в ценообразовании. Особенности цено

образования при различных типах  (моделях) рынков.  

1. Формирование цен с учетом конкуренции. Влияние конкуренции на процесс 

обоснования цен. 

2. Особенности ценообразования на рынках совершенной (чистой) 

конкуренции и несовершенной, монополистической конкуренции. 

3. Формирование конкурентных цен на олигополистическом рынке и рынке 

естественных монополий. 

4. Реакция фирмы на изменение цен конкурентами. 

Рекомендуемые темы докладов, сообщений: 

1. Методы регулирования уровней продажных цен предприятиями с учетом 

условий конкуренции. 

2. Особенности конкурентного ценообразования при проведении тендеров, 

государственных торгов. 
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Тема 7. Факторы спроса и предложения в ценообразовании. 

Эластичность спроса по цене.  

1. Действие экономических законов спроса и предложения на рынке. Графики 

спроса и предложения. 

2. Факторы спроса и факторы предложения, определяющие сдвиги объема 

спроса и предложения на рынке (формулы, графики). 

3. Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке и формирование 

равновесной цены. 

4. Эластичность спроса по цене и ее виды. Крайние случаи ценовой 

эластичности (графики). 

5. Значение показателя ценовой эластичности спроса по цене для 

ценообразования фирмы. 

Рекомендуемые темы докладов, сообщений: 

1. Решение примеров (задач) по учету показателя ценовой эластичности спроса 

по цене (3-4). 

2. Особенности формирования цен в сфере услуг с учетом факторов спроса и 

предложения. 

Тема 8. Цена капитала и ценных бумаг предприятия. 

Корпоративная ценовая политика.  

1. Действие экономических законов спроса и предложения на рынке. График 

спроса и предложения. 

2. Факторы спроса и факторы предложения, определяющие «сдвиги» объѐмов 

спроса и предложения на рынке. (формулы, графики). 

3. Механизмы взаимодействия спроса и предложения на рынке и формирования 

равновесной цены. 

4. Эластичность спроса по цене, ее виды. Крайний случай ценовой 

эластичности (графики). 

5. Значение показателя ценовой эластичности спроса по цене для 

ценообразования фирмы. 

Рекомендуемые темы докладов и сообщений: 
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1. Решение примеров (задач) по учету показателя ценовой эластичности спроса 

по цене (3-4). 

2. Особенности формирования цен в сфере услуг с учетом факторов спроса и 

предложения. 

Тема 9. Цена капитала и ценных бумаг предприятия. 

Корпоративная ценовая политик. 

1. Капитал предприятия и его виды. Оценка стоимости собственного и 

привлекаемого капиталов (формулы). 

2. Виды цен на ценные бумаги, выпускаемые в обращение корпорациями. Цены 

акций и цены облигаций. 

3. Корпоративная ценовая стратегия и ценовая политика: их виды и способы 

реализации. 

4. Трансфертные цены предприятия и методы их определения. 

5. Регулирование трансфертного ценообразования в России. 

Рекомендуемые темы докладов и сообщений: 

1. Роль и значение для собственников и акционеров предприятия. Оценка 

стоимости компании и ее ценных бумаг. 

2. Методы трансфертного ценообразования на крупных предприятиях 

(холдингах). 

Тема 10. Особенности ценообразования на экспортную 

(импортную) продукцию. Таможенный тариф и таможенные взносы. 

1. Особенности ценообразования во внешней торговли (на экспортную и 

импортную продукцию). Таможенная стоимость товара. 

2. Контрактная (договорная) цена и способы ее фиксации в договорах. Единица 

измерения цены, валюта цены, подвижные и скользкие цены. 

3. Способы расчета цен на импортируемую продукцию. Таможенные наценки и 

надбавки. 

4. Расчет таможенных тарифов и таможенных взносов, включаемых в цену 

импортных товаров (формулы). 

Рекомендуемые темы докладов и сообщений: 
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1. Понятие мировой цены, виды цен мировой торговли. 

2. Методы расчета цен на экспортируемую и импортируемую продукцию. 

4.ЗАДАЧИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Решение задач в контрольных работах студентов заочного отделения 

Экономического факультета ВАВТ является обязательным. Задачи должны 

быть решены с применением формул, комментариев, с написанием итоговых 

ответов. При необходимости студент должен составить таблицы. 

Все студенты - бакалавры должны решить в своих контрольных 

работах 2 задачи по расчету цен. 

Задача № 1 

Исходные данные: 

Полная себестоимость изделия – 20 рублей 

Ставка НДС -20% 

Свободная отпускная цена с НДС -60рублей 

Торговая надбавка- 20% 

Оптовая надбавка – 10% 

Определите: 

А) Прибыль предприятия – изготовитель; 

Б) Цену закупки; 

В) Цену + предприятия; 

Г) Розничную цену. 

Задача №2 

Исходные данные: 

Полная себестоимость изделия – 90 рублей 

Уровень рентабельности затрат – 20% 

Акциз – 15 рублей 

Ставка НДС – 20% 

Снабженческо-сбытовая наценка посреднических организаций – 20% 

Торговая надбавка – 10% 
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Определите:  

А) прибыль предприятия; 

Б) оптовую цену предприятия; 

В) отпускную цену предприятия с НДС 

Г) Снабженческо-сбытовую надбавку; 

Д) торговую надбавку 

Е) розничную цену. 

Задача №3 

Себестоимость  изделия равна - 80р 

НДС равен                             - 28% к свободной отпускной цене без 

НДС 

Акциз(налог)равен                 - 30% к цене без НДС 

Свободная отпускная цена с НДС- 300 р 

Снабженческая сбытовая надбавка- 15% 

Торговая надбавка равна         - 25% 

 

Задача №4 

Рассчитать свободную отпускную цену предприятия с НДС и без НДС 

при следующих условиях: 

а) стоимость сырья и материалов, необходимых для производства 

единицы товара в свободных ценах(с НДС) составляет 118 рублей, в т.ч. НДС 

18 рублей; затраты на обработку-40 рублей; коммерческие расходы-1% к 

производственной себестоимости; 

б) рентабельность 25% 

в) контрагенты являются плательщиками НДС-18% 
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5.ТЕСТЫ ПО КУРСУ: «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 

Укажите правильный ответ. 

1. Теория утверждающая, что основа цены – стоимость, созданная трудом – это 

теория: 

A. Факторы производства; 

B. Предельной полезности; 

C. Трудовой стоимости; 

D. Спроса и предложения. 

2. «Связной» - полезность – ценность -цена оперирует теория: 

A. Трудовой стоимости; 

B. Спроса и предложения 

C. Предельной полезности 

D. Факторов производства 

3. Установление абсолютного уровня цен в рамках современного монетаризма 

связывается: 

A. С массой денежных средств в обращении; 

B. С размером товарооборота в стране; 

C. С размером валюты в стране 

4. В состав розничной цены продукции входят: 

A. Оптовая цена промышленности, издержки обращения, прибыль и НДС 

розничных торговых организаций; 

B. Оптовая цена предприятия, издержки обращения, прибыль и НДС розничных 

торговых организаций. 

5. К методам затратного ценообразования относятся: 

A. Метод удельного ценообразования; 

B. Калькулирование по полным затратам; 

C. Параметрические методы; 

D. Агрегатный метод. 
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6. Калькулирование по полным затратам: 

A. Не учитывает постоянные затраты; 

B. Не учитывает переменные затраты; 

C. Определяет цену ( с учетом постоянных и переменных затрат); 

D. Учитывает спрос покупателей. 

7. Формирование цены по методу полных затрат состоит: 

A. В исчислении суммы прямых и косвенных затрат по конкретному виду 

товара и добавление к ней определенной величины прибыли; 

B. В суммировании только прямых затрат и добавлением к этой сумме 

определенной величины прибыли, из которой потом погашаются косвенные 

расходы; 

C. В суммировании расходов на весь ассортимент выпускаемых товаров с 

последующим разделением их по видам. 

8. К методам ценностного ценообразования не относятся: 

A.  Калькулирование по полным затратам; 

B. Метод удельного ценообразования; 

C. Метод целевой прибыли; 

D. Балльный метод 

9. К методам ценообразования, эффективным в условиях интернет- торговли, 

относят: 

A. Параметрический; 

B. Полных затрат; 

C. Аукцион; 

D. Предельных затрат. 

10. Следует учитывать реакцию конкурентов на изменение цены, если: 

A. Число продавцов на отраслевом рынке мало; 

B. Слаба дифференциация продукта; 

C. Покупатели хорошо информированы; 

D. Сильна дифференциация продукта; 

E. Число продавцов на отраслевом рынке велико. 
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11. Политика снижения цен на продукцию предприятия до минимально 

допустимого уровня даст положительный результат при наличии следующих 

условий: 

A. Чувствительность рынка к ценам очень низкая; 

B. Конкуренты последуют такому примеру; 

C. Чувствительность рынка к ценам очень высока. 

12. Ценовая политика предприятия включает в себя: 

A. Анализ конъектуры рынка; 

B. Оценку поведения конкурентов; 

C. Разработку технологического процесса изготовления продукции; 

D. Установление цен на продукцию предприятия; 

E. Выбор поставщиков сырья и материалов. 

13. К косвенным методам регулирования цен можно отнести: 

A. Установление предельного норматива рентабельности; 

B. Установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции; 

C. Изменение акцизной ставки; 

D. Установление паритетных цен. 

14. Прямое регулирование цен государством может происходить в следующих 

формах: 

A. Установление придельного норматива рентабельности; 

B. Регулирование учетной ставки процента; 

C. Разработка системы таможенных тарифов; 

D. Регулирование цен путем воздействия на баланс спроса и предложения. 

15.  Уровень инфляции определяется: 

A. По индексу потребительских цен; 

B. По индексу цен производителей; 

C. По индексу цен на продовольственные товары. 

16. Политика снижения цен на продукцию предприятия до минимального 

допустимого уровня даст положительный результат при  наличии следующих 

условий: 
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A. Чувствительность рынка к ценам очень низкая; 

B. Конкуренты последуют такому примеру; 

C. Чувствительность рынка к ценам очень высока. 

17. Следует учитывать реакцию конкурентов на изменение цены, если: 

A. Число продавцов на отраслевом рынке мало; 

B. Слаба дифференциации продукта; 

C. Покупатели хорошо информированы; 

D. Сильна дифференциация продукта; 

E. Число продавцов на отраслевом рынке велико. 

18. К отличительным чертам электронной торговли относят: 

A. Способ подачи информации о товаре; 

B. Степень и структуру затрат на организацию торговли; 

C. Ассортимент товаров; 

D. Все перечисленное выше. 

19. В качестве мировых цен на продукцию производственно-технического 

назначения принимаются: 

A. Цены каталогов торговых фирм; 

B. Внутренние оптовые цены в странах с высоким емким рынком; 

C. Биржевые котировки на крупнейших биржах; 

D. Цены основных фирм – производителей. 

20. Для того, чтобы спрос на товар был признан эластичным, необходимо, чтобы 

коэффициент прямой эластичности спроса по цене составлял: 

A. -2,4; 

B. -0,4; 

C. +2,4; 

D. -1,0. 

21. Формула для расчета значений точки безубыточности в натуральном 

выражении: 

A. Тб=3-AVC:FC; 

B. Тб=FC*P:P-AVC; 
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C. Тб=FC:R-AVC; 

D. Тб=P*AVC:FC. 

22. Основной недостаток метода определения цены на основе анализа 

безубыточности: 

A. Невозможно рассчитать объем производства при  заданной величине 

прибыли; 

B. Не учитывается взаимосвязь цены товара и фактора спроса; 

C. Получаемые результаты приблизительны; 

D. Для определения цены используются данные об объеме выпуска продукции, 

которые сами зависят от цены товара. 

23. Калькулирование на сокращенные затраты: 

A. Учитывает постоянные затраты; 

B. Учитывает переменные затраты; 

C. Учитывает прямые затраты на материалы; 

D. Учитывает мнение экспертов. 

24. Назначению высоких цен способствует: 

A. Высокая эластичность спроса; 

B. Высокая насыщенность рынка; 

C. Повышенное качество товара; 

D. Производитель-лидер по затратам; 

E. Совершенная конкуренция. 

25. Применение стратегии ценового прорыва рекомендуется: 

A. При высокой эластичности спроса по цене; 

B. При низкой эластичности спроса по цене; 

C. Единичной эластичности спроса по цене; 

D. Положительной эластичности спроса по цене. 

26. Эффект затрудненности сравнений заключается в том,что: 

A. Покупатели менее чувствительны к уровням цен широко известных товаров; 

B. Покупатели тем более чувствительны к цене, чем выше цена данного товара 

по отношению к известным товара-заменителям; 
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C. Наличие в данном товаре уникальных свойств уменьшает чувствительность 

покупателей к его цене; 

D. Покупатели тем более чувствительны к цене, чем более она отличается от 

уровня признаваемого «справедливым». 

27. Следует учитывать реакцию конкурентов на изменение цены,если: 

A. Число продавцов на отраслевом рынке мало; 

B. Слаба дифференциация продукта; 

C. Покупатели хорошо информированы; 

D. Сильна дифференциация продукта; 

E. Число продавцов на отраслевом рынке велико. 

28. Цена на строительную продукцию определяется: 

A. Государственной системой ценообразования и сметного нормирования; 

B. Районом строительства; 

C. Условиями договора на подряд; 

D. Требованиями проекта; 

E. Источником финансирования; 

F. Сметными единицами. 

29. Среди признаков, характеризующих мировую цену какого-либо товара, нет 

одного из следующих: 

A. Цена сделки, заключенной на рынке со свободным режимом; 

B. Цена сделки, заключенной в СКВ; 

C. Трансфертная цена ТНК; 

D. Цена экспортной или импортной сделки. 

30. Интегральные цены в сфере услуг применяются: 

A. В сфере бытовых услуг; 

B. В коммунальном хозяйстве; 

C. В туризме; 

D. В учреждениях культуры.  
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