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Перечень компетенций,  
формируемых в результате освоения дисциплины 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью творчески составлять программы выступлений – сольных 

и ансамблевых с учетом как собственных артистических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 
деятельности  (ПК-11);  

- готовностью к работе в коллективе – в целях совместного достижения 
высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной 
деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий 
(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к 
сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства, 
знание  нормативных правовых актов и применение менеджерских навыков при 
осуществлении организационно-управленческой работы в творческих 
коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28). 
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Паспорт комплекта оценочных средств  
для текущего контроля по дисциплине   

№ п/п 
Раздел (тема) 
дисциплины 

 

Код 
контролируе 

мой 
компетенции 
(или части) 

Технология формирования Оценочные 
средства 

Описа 
ние 

шкал 
оцени 
вания 

наименовани
е 

№№ 
заданий  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Экономика культуры 

— ее место и роль в 
системе 
экономических наук 
и экономики 
общественного 
сектора. 

ОК-3 
 Лекция № 1, 

практическое занятие № 
1, СРС 

С,П 
 

Вопросы 
1-4 

Согласно 
табл.7.1 

2 Формы 
собственности в 
сфере культуры. 

ОК-3 
ПК-28 Лекция № 2, 

практическое занятие № 
2, СРС 

С,П 
 

Вопросы 
6, 28 

Согласно 
табл.7.1 

3 Источники и 
механизм 
финансирования 
сферы культуры.  

ОК-3 
ПК-28 Лекция № 3, 

практическое занятие № 
3, СРС 

С,П 
 

Вопросы 
26-27 

Согласно 
табл.7.1 

4 Основные фонды и 
нематериальные 
активы. 

ОК-3 
ПК-28 Лекция № 4, 

практическое занятие № 
4, СРС 

С, Ко 
 

Вопросы 
5, 10, 
14-18 

Согласно 
табл.7.1 

5 Сущность и 
структура 
оборотных средств, 
эффективность их 
использования. 

ОК-3 
ПК-28 Лекция № 5, 

практическое занятие № 
5, СРС 

С 
 

Вопросы 
11-13 

Согласно 
табл.7.1 

6 Структура затрат и 
калькулирование 
себестоимости. 

ОК-3 
ПК-28 Лекция № 6, 

практическое занятие № 
6, СРС 

С, Ко 
 

Вопросы 
7, 8 

Согласно 
табл.7.1 

7 Коммерческая 
деятельность и 
система 
планирования в 
сфере культуры. 

ОК-3 
ПК-11 
ПК-28 

Лекция № 7, 
практическое занятие № 
7, СРС 

С, П 
 

Вопросы 
23-25 

Аудитор- 
ная конт- 
рольная 
работа  

 №1 

Согласно 
табл.7.1 

8 Особенности 
ценообразования в 
сфере культуры. 

ОК-3 
ПК-11 
ПК-28 

Лекция № 8, 
практическое занятие № 
8, СРС 

С, П 
 

Вопросы 
19-22 

Аудитор-
ная конт- 
рольная 

работа  №2 

Согласно 
табл.7.1 

9 Эффективность 
деятельности в сфере 
культуры. 

ОК-3 
ПК-11 
ПК-28 

Лекция № 9, 
практическое занятие № 
9, СРС 

С, П 
 

Вопросы 
9, 29 

Согласно 
табл.7.1 
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень вопросов для контрольного опроса 

 
ТЕМА №4. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. 
1. Имущество предприятия и источники его формирования. 

Классификация имущества предприятия.  
2. Основные производственные фонды и основные непроизводственные 

фонды. Классификация основных производственных фондов.  
3. Оценка основных производственных фондов: первоначальная, 

восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимости основных фондов.  
4. Износ основных фондов: моральный и физический износ.  
5. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации.  
6. Показатели использования основных фондов предприятия: 

экстенсивные, интенсивные, интегральные.  
7. Понятие и классификация оборотных фондов. Состав и структура 

оборотных фондов.  
8. Стадии кругооборота оборотных фондов: денежная производственная, 

товарная.  
9. Источники формирования оборотных фондов.  
10. Показатели использования оборотных фондов: коэффициенты 

оборачиваемости, загрузки оборотных средств.  
11. Определение потребности предприятия в оборотных фондах.  

 
ТЕМА №6. СТРУКТУРА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ. 
 
1. Доходы и расходы предприятия.  
2. Себестоимость продукции. Виды себестоимости продукции.  
3. Структура себестоимости продукции, работ, услуг: по экономическим 

элементам и по статьям калькуляции.  
4. Прибыль предприятия. Виды прибыли. Факторы, влияющие на 

величину прибыли, формирование и распределение прибыли предприятия.  
5. Экономический анализ и его роль в управлении предприятием.  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на вопросы во 

время контрольного опроса и доля правильности его ответов была менее 50 %; 
 - 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на вопросы во 

время контрольного опроса и доля правильности его ответов была равна 50 %; 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на вопросы во 

время контрольного опроса и доля правильности его ответов была более 50 %. 
 

Составитель ________________________ Е.Ю. Чарочкина 
(подпись) 

«1»сентября 2017 г.  
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Вопросы для собеседования по теме № 1-9.: 
 

1. Экономика культуры – ее место и роль в системе экономических наук и 
экономики общественного сектора. 
2. Структура общественного производства: материальное производство и 
сфера услуг. 
3. Услуги культуры в системе общественных благ. 
4. Сущность общественного сектора и его структура. 
5. Особенности менеджмента в сфере культуры. 
6. Источники финансирования сферы культуры. 
7. Основы организации хозяйственной и финансовой деятельности 
учреждений культуры. 
8. Экономические показатели, характеризующие деятельность объектов 
культуры. 
9. Социально-экономическая политика в сфере культуры. 
10. Организация управления международной деятельностью учреждений 
культуры.  
11. Кадровый менеджмент и его роль в эффективном развитии организации. 
12. Коммуникационные барьеры: пути выявления и устранения. 
13. Основные пути и методы повышения эффективности коммуникаций в 
управлении. 
14. Особенности и основные тенденции реорганизации управления в 
современных условиях. 
15. Стратегическое управление и деловая стратегия организации. 
16. Маркетинг как специфическая функция управления и исходный этап 
внутрифирменного планирования. 
17. Инновационный менеджмент и управление в современных условиях. 
18. Управленческий контроль: его формы и средства реализации в 
экономическом механизме менеджмента. 
19. Особенности ценообразования в сфере культуры. 
20. Понятие цены и этапы развития процесса ценообразования в сфере 
культуры. 
21. Методы ценообразования и выбор самого оптимального для сферы 
культуры с экономической точки зрения. 
22. Последовательность разработки и расчета цены. 
23. Основные направления современной  коммерческой деятельности в сфере 
культуры. 
24. Виды планов в сфере культуры и принципы, которые должны соблюдаться 
в процессе планирования. 
25. Разделы бизнес-плана и функции бизнес-планирования. 
26. Сравнительная характеристика отношений и форм собственности в сфере 
культуры. 
27. Типы организационных структур, их особенности, достоинства и 
недостатки. 
28. Механизм финансирования сферы культуры. 
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29. Значение для организаций культуры государственных финансов и 
бюджетной децентрализации. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время контрольного опроса и доля правильности его ответов была 
менее 50 %; 

 - 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил 
на вопросы во время контрольного опроса и доля правильности его ответов 
была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 
вопросы во время контрольного опроса и доля правильности его ответов была 
более 50 %. 

 
Составитель ________________________ Е.Ю. Чарочкина 

(подпись) 
«1»сентября 2017 г.  

 
 

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Презентация своих материалов: в объёме 7-10 слайдов с текстом и 

иллюстрацией (на материалах собеседования, любого раздела дисциплины, 
избранного по своему желанию). На выбор студента. 

 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 
Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 
проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 
материал. На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 
различные стратегии их подготовки: на слайды помещается фактический и 
иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который 
является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в 
раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 
предъявляются следующие требования: ▪ выбранные средства визуализации 
информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию; ▪ 
использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 
четким изображением Максимальное количество графической информации на 
одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми 
комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация 
должна располагаться в центре экрана. Обычный слайд, без эффектов 
анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За 
меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Слайд 
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с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 
секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим 
лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов 
самим докладчиком. Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению 
презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо 
использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не 
меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В 
презентациях не принято ставить переносы в словах. Наилучшей цветовой 
гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон 
– черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). Заключительный 
слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», 
вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 
поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением 
выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», 
дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется 
повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает 
возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

 
Примерные темы презентаций 

1. Экономика культуры – ее место и роль в системе экономических наук и 
экономики общественного сектора. 

2. Структура общественного производства: материальное производство и 
сфера услуг. 

3. Услуги культуры в системе общественных благ. 
4. Сущность общественного сектора и его структура. 
5. Особенности менеджмента в сфере культуры. 
6. Источники финансирования сферы культуры. 
7. Основы организации хозяйственной и финансовой деятельности 

учреждений культуры. 
8. Экономические показатели, характеризующие деятельность объектов 

культуры. 
9. Социально-экономическая политика в сфере культуры. 
10. Организация управления международной деятельностью учреждений 

культуры.  
11. Кадровый менеджмент и его роль в эффективном развитии 

организации. 
12. Коммуникационные барьеры: пути выявления и устранения. 
13. Основные пути и методы повышения эффективности коммуникаций 

в управлении. 
14. Особенности и основные тенденции реорганизации управления в 

современных условиях. 
15. Стратегическое управление и деловая стратегия организации. 
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16. Маркетинг как специфическая функция управления и исходный этап 
внутрифирменного планирования. 

17. Инновационный менеджмент и управление в современных условиях. 
18. Управленческий контроль: его формы и средства реализации в 

экономическом механизме менеджмента. 
19. Особенности ценообразования в сфере культуры. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 
10 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 кадров основной части. 

В презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) 
представляемой темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют 
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. 
Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 
требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в 
кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 
обучении. 

9 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В 
презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) 
представляемой темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют 
фактические (содержательные) ошибки, однако присутствуют незначительные 
орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен 
перечень источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. 
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах 
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

8 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В 
презентации полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой 
темы; четко определена структура ресурса; имеются незначительные 
фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические 
ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, оформленный 
согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 
расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют 
требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

7 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 кадров основной части. В 
презентации не полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой 
темы; четко определена структура ресурса; имеются незначительные 
фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические 
ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, однако оформление 
не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 
расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют 
требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

6 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 кадров основной части. В 
презентации не раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не 
четко определена структура ресурса; имеются фактические (содержательные) 
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ошибки и орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень 
источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. 
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не 
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 
 
 
Составитель ________________________ Е.Ю. Чарочкина 

(подпись) 
«1»сентября 2017 г.  
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 
- в форме экзамена  
 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 
компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 
не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций.  

 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Экономика культуры – ее место и роль в системе экономических наук и 
экономики общественного сектора. 
2. Потребительские материальные блага и услуги. 
3. Сущность общественного сектора и его структура. 
4. Коммерческая деятельность в сфере культуры. 
5. Система планирования в сфере культуры. 
6. Отношения и формы собственности в сфере культуры. 
7. Неэффективность рынка и ограниченность конкуренции. 
8. Услуги культуры в системе общественных благ. 
9. Общественные блага и границы общественного сектора. 
10. Спрос на общественные блага и обеспеченность услугами культуры. 
11. Сущность менеджмента и особенности форм его проявления в сфере 
культуры. 
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12. Особенности культуры принятия решений. 
13. Культура ведения переговоров. 
14. Корпоративная культура как форма проявления экономических отношений 
в сфере культуры. 
15. Корпоративная культура как источник ценностей и норм. 
16. Культура и менеджмент. 
17. Конкурентность: стиль ведения бизнеса и культура поведения человека в 
группе. 
18. Особенности ценообразования в сфере культуры. 
19. Значение труда в различных культурах. 
20. Факторы, определяющие отношение к труду. 
21. Значимые для работников сферы культуры факторы труда. 
22. Источники и механизм финансирования сферы культуры. 
23. Сущность и источники доходов сферы услуг. 
24. Принципы дифференциации налогов. 
25. Государственные финансы и бюджетная децентрализация. 
26. Доходы территориальных бюджетов. 
27. Механизм финансирования социального сектора. 
28. Основы организации хозяйственной и финансовой деятельности 
учреждений культуры. 
29. Понятие учреждения культуры. 
30. Регулирование деятельности учреждений культуры. 
31. Экономические показатели, характеризующие деятельность объектов 
культуры. 
32. Система показателей, их сущность и классификация. 
33. Механизм сбора и обработки информации по экономическим показателям 
34. Критерии оценки экономической эффективности деятельности учреждений 
сферы культуры 
35. Социально-экономическая политика в сфере культуры. 

 
Составитель                       Е.Ю. Чарочкина 

(подпись) 
 
«1»сентября 2017 г.  
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Пример билета для проведения экзамена (зачета),  
проверки остаточных знаний и критерии их оценки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ЮГО − ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Факультет экономики и менеджмента                          Утверждено на заседании кафедры 
Направление подготовки (специальность)             Региональной экономики и менеджмента 
53.03.03 Вокальное искусство                                                            «  » ________ 2__    г.  
                                                                                                              протокол № ___ 
Дисциплина (модуль) Экономика культуры                                    Зав. кафедрой     _________ Ю.В. Вертакова 
 

 
Экзаменационный билет № 1 

1. Коммерческая деятельность в сфере культуры представляет собой –  
1) деятельность собственника при уполномоченных или лиц по организации разработки производства 

и реализации культурных благ в целях экономической и социальной эффективности деятельности; 
2) деятельность, направленная на получение максимальной прибыли; 
3) реализацию культурных благ в целях социальной эффективности деятельности. 
2. Коммерческая деятельность в культуре имеет свои особенности и зависит от: 
1) отраслевой принадлежности;  
2) организационно - правовой формы организации; 
3) от уровня ее включенности в рыночные отношения; 
4) все вышеперечисленное. 
3. Какая из перечисленных ниже групп услуг, которые могут быть представлены потребителю за 

плату, не входит в традиционно представленные группы: 
1) сдача помещений в аренду; 
2) платные занятия в студиях, классах, кружках, секциях, коллективах художественной 

самодеятельности, технического творчества, физической культуры; 
3) лекции и консультации, тематические праздники, представления, вечера отдыха и танцев, 

дискотеки, концерты и спектакли, экскурсии, восстановительные и оздоровительные процедуры, выставки-
продажи, кино-, фото- и видеообслуживание; 

4) услуги обслуживающего плана: настройка прокат инструментов, инвентаря, реквизита, 
снаряжения, оборудования и аппаратуры; 

5) услуги по информационному обслуживанию: фото- и ксерокопирование, микрофильмирование 
материалов и документов из библиотечных, музейных и других фондов, услуги Интернета. 

4.  Что такое планирование?  
1) это часть системы хозяйствования, состоящая в разработке, реализации планов и контроле за их 

выполнением; 
2) это часть системы хозяйствования, состоящая в разработке и реализации планов; 
3) это часть системы хозяйствования, состоящая в контроле за выполнением планов; 
5.  Какие виды планов применяются в сфере культуры? 
1) по срокам планирования; по содержанию планируемой деятельности; по степени директивности;  
2) по срокам планирования; по содержанию планируемой деятельности; 
3) по содержанию планируемой деятельности.  
6.  По содержанию планируемой деятельности различают планы: 
1) творческого, экономического и социального развития; 
2) прогнозные, рекомендательные и директивные; 
3) перспективные и текущие. 
7. На какие этапы разделяется планирование? 
1) подготовительный, предварительный, основной и заключительный; 
2) подготовительный, основной и заключительный; 
3) подготовительный, предварительный, и основной. 
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8. Бизнес-план – что это? 
1) это документ, подробно описывающий будущий проект, анализирующий проблемы и 

определяющий способы их решения; 
2) это план хозяйственной деятельности учреждения культуры; 
3) это план инновационной коммерческой деятельности. 
9. Бизнес-план предполагает решение следующих задач: 
1) оценку организационно-экономического состояния предприятия; выявление потенциальных 

возможностей предприятия; анализ финансовой привлекательности; 
2) оценку финансово-хозяйственного состояния предприятия; выявление технических возможностей 

предприятия; анализ финансовой привлекательности проекта; 
3) оценку показателей деятельности учреждения и внешней среды; выявление потенциальных 

возможностей предприятия; анализ кадрового состава предприятия. 
10. Какую структуру имеет бизнес-план? 
1) титульный лист, аннотация, описание организации и отрасли, цели и задачи проекта, 

маркетинговый план, производственный план, финансовый план, заключение; 
2) аннотация, описание организации и отрасли, цели и задачи проекта, финансовый план, 

заключение; 
11. Ценобразование – это: 
1) установление цены на товар; 
2) одна из важнейших составляющих маркетинговой деятельности любого предприятия; 
3) процесс образования и формирования цены на товар(услугу), характеризуемый, прежде всего, 

методами и способами установления цен, в целом относящимися ко всем экономическим благам. 
12. Сколько этапов прошел процесс ценообразования в российской сфере культуры: 
1) 3; 
2) 2; 
3) 4. 
13. Наиболее распространенными методами ценообразования в настоящее время являются: 
1) Затратные ценообразования, следование за конкурентом; 
2) Метод с ориентацией на спрос, метод тендерного ценообразования; 
3) Все вышеперечисленные. 
14. Какой метод ценообразования не приемлем для сферы культуры? 
1) Метод следования за конкурентом; 
2) Затратный метод; 
3) Метод тендерного образования. 
15. Какая функция реализуется при использовании метода установления цен с ориентацией на спрос? 
1) Функция сбалансирования спроса и предложения; 
2) Учетная функция; 
3) Стимулирующая функция. 

16. Задача. 
 
 
 
 
Лектор                                                                                                     Е.Ю. Чарочкина 


	- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
	Экзаменационный билет № 1

