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Таблица 1 – Практические занятия для студентов направления 

подготовки 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 Теоретические основы цены. Семинар.  4 

2 Система цен в рыночной экономике.  
Контрольный опрос 

4 

3 Методология ценообразования. 

Контрольный опрос. Тренинг: применение 

свободных цен и тарифов на продукцию, 
товары и услуги.  

4 

4 Формирование цены и ее состав.   
Контрольный опрос. Тренинг: определение 
цены на основе экономической ценности товара.  

4 

5 Методы ценообразования.  

Контрольный опрос. Тренинг: применение 
методов ценообразования. 

4 

6 Влияние изменения цен на результаты 

деятельности предприятия. 

Контрольная работа 

4 

7 Ценовая политика предприятия.  

Ценовые стратегии предприятия.  

Контрольный опрос. БК. 

4 

8 Роль и значение государственного 

регулирования цен. Ценовая политика на 

товарных и фондовых биржах Контрольный 

опрос. Тренинг 

4 

9 Цены на мировых и региональных 

товарных рынках.  

Контрольный опрос. 

4 

ВСЕГО 36 
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Таблица 2 – Практические занятия для студентов направления 

подготовки 38.03.05  Бизнес-информатика 
 

№ Наименование практического занятия Объем, 

              час. 

1 Теоретические основы цены. Семинар.  2 

2 Система цен в рыночной экономике. 

Ценообразование на информационном 

рынке  

Контрольный опрос 

2 

3 Методология ценообразования. 

Контрольный опрос. Тренинг: применение 

свободных цен и тарифов на продукцию, 
товары и услуги.  

2 

4 Формирование цены и ее состав.   
Контрольный опрос. Тренинг: определение 
цены на основе экономической ценности товара.  

2 

5 Методы ценообразования. Методы 

ценообразования на рынке ИКТ 

Контрольный опрос. Тренинг: применение 

методов ценообразования. 

2 

6 Влияние изменения цен на результаты 

деятельности предприятия. Контрольная 
работа 

2 

7 Ценовая политика предприятия. Ценовые 

стратегии предприятия. Стратегии 

ценообразования на рынке ИКТ. 

Контрольный опрос. БК. 

2 

8 Роль и значение государственного 

регулирования цен. Особенности 

ценообразования в различных сегментах 

рынка ИКТ. Контрольный опрос. Тренинг 

2 

9 Цены на мировых и региональных 

товарных рынках. Контрольный опрос. 

2 

ВСЕГО 18 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕНЫ. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Назовите экономическую природу цены. 

2. Перечислите факторы, влияющие на уровень рыночной 
цены? 

3. В чем состоит сущность марксистской и маржинальной 

теории цены, их различие, недостатки? 
4. От чего зависит общественная стоимость товара? 

5. Перечислите функции цены. Назовите те из них, которые 

наиболее адекватны рыночной экономике. 
6. Объясните механизм действия цены, покажите взаимосвязь 

между  различными функциями. 

6.  Какова взаимосвязь цены, спроса, предложения и затрат. 
7. Назовите принципы, лежащие в основе процесса 

формирования цен. 

8. Каким образом макро- и микроэкономические факторы, 
влияют на формирование цены. 

 

Практические примеры: 
Пример 1. Цена на конкретный товар снизилась на 5%. Спрос 

на такое изменение цены отреагировал увеличением на 8%. В таком 

случае коэффициент эластичности будет равен 1,6 (  Еэл  = 8% / 5% 
= 1,6). 

Пример 2. Цена за единицу конкретного товара повысилась с 

50 руб. до 52 руб. В результате этого спрос на данный товар 
снизился с 12 тыс. шт. до 10 тыс. шт. Расчет коэффициента 

эластичности спроса от цены осуществляется в три этапа. 

На первом этапе рассчитывается изменение цен в %:                     

∆ Р =     х 100% =   = 4% 
                                                                      

На втором этапе определяется изменение спроса в %: 

                                                           

∆ Q =     х 100% =   = - 16,7% 
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На третьем этапе определяется коэффициент эластичности 

спроса от цены: 

                                     Еэл =      = - 4,175 
Пример 3. Цена на товар снизилась на 5%, спрос увеличился 

за календарный период с 3000 штук до 3150 штук. В этом случае 

коэффициент эластичности спроса от цены составит 1. 
Величина коэффициента эластичности различается в 

зависимости от группы товаров и может находиться в диапазоне от 

нуля до бесконечности. На практике различают в основном 
следующие виды коэффициента эластичности спроса от цены: 

 Еэл = 0 это совершенно не эластичные товары, без которых 

невозможно обойтись, например, соль, инсулин для диабетов;  
 Еэл  < 1 это неэластичный спрос. Данный коэффициент 

показывает, что на каждый % изменения цены спрос меняется на 
величину менее 1%; 

 Еэл  > 1 это эластичный спрос. Данный коэффициент 

показывает, что объем спроса меняется более высокими темпами, 
чем цены; 

 Еэл  = 1 это единичная эластичность. Данный коэффициент 

показывает, что на 1% изменения цены объем спроса меняется 
также на 1%. 

Е эл =  ∞ совершенно эластичный товар = бесконечности.  

 

СИСТЕМА ЦЕН В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ 

 

Вопросы для контрольного опроса 

1.Чем обусловлена взаимосвязь и взаимозависимость системы 

цен, действующих в масштабе обслуживания современного рынка? 
2. Каким образом государство воздействует на цены: 

а) фиксируемые; б) свободные; в) регулируемые? 

3. Перечислите подходы к классификации цен. 
4. Охарактеризуйте виды  оптовых и оптово-отпускных цен 

предприятия, в чем их различия? 

6. От каких факторов зависит состав розничной цены? 
7. Перечислите виды цен, применяемых в строительстве. 

8. В каких целях проводится статистические исследования 

цены? 
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9. Назовите правила применяемые в международной торговле 

при установлении цены товара в контракте? 

10. Каково значение термина «франко», и какие виды франко 
вы знаете? 

11.  Охарактеризуйте 4 категории цен системы «Инкотермс 

2010»? 
 

Пример определения  цены промышленности. 

Оптовая (отпускная) цена изготовителя единицы продукции 
составляет 200.6 руб. Затраты посредника — 30 руб., прибыль — 15 

руб., НДС — 18%. В этом случае оптовая (отпускная) цена закупки 

будет рассчитываться следующим образом. 
Определяется цена за посреднические услуги без НДС (30 руб. 

+ 15 руб. = 45 руб.). Рассчитывается величина НДС, которую 
должен уплатить посредник (45 руб. ∙ 18 / 100 = 8,1 руб.). 

Определяется снабженческо-сбытовая надбавка (45 руб. + 8,1 

руб. = 53,1 руб.). 
Определяется цена промышленности (200,6 руб. + 53,1 руб. = 

253,7 руб.). 

 
Пример расчета розничной цены товара. 

Цена закупки равна 200,6 руб. Затраты организации 

розничной торговли составляют 30 руб., прибыль — 20 руб. НДС 
— 18%. Тогда розничную цену можно определить следующим 

образом. 

Определяется цена за услуги розничной торговли без НДС (30 
руб. + 20 руб. = 50 руб.). 

Рассчитывается величина НДС, которую должна уплатить 

организация розничной торговли (50 руб. ∙ 18 / 100 = 9 руб.). 
Определяется розничная надбавка (50 руб. + 9 руб. = 59 руб.).  

Определяется розничная цена (200,6 руб. + 59 руб. = 259,6 

руб.). 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. 

 

Вопросы контрольного опроса: 

1. Охарактеризуйте  элементы цены, входящие в ее 

структуру. 
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2. Как изменяется цена по стадиям ценообразования в 

процессе продвижения товара? 

3. Какова цель  изучения закономерностей формирования и 
изменения соотношений цен на макро и микро - уровне? 

4. Перечислите причины, по которым невозможно 

применение одного универсального метода ценообразования. 
5. Какие правила используются при формировании и 

применении внутренних и мировых цен. 

6. Назовите последовательность технологического процесса 
определения цен. 

 

Тренинг 
Допустим, что величина акциза в составе отпускной цены 

изготовителя будет 60 руб. При ставке НДС, равной 18% от 
оптовой цены изготовителя, включающей величину акциза, в 

составе отпускной цены величина НДС будет равна 280,8 руб. 

(1560 руб. ∙ 18 / 100). Уровень отпускной цены изготовителя будет 
составлять 1840,8 руб. (1560 руб. + 280,8 руб.). 

Исходя из этих данных, структура отпускной цены 

изготовителя представлена: себестоимость – 54,3%, прибыль – 
27,2%, акциз – 3,3%,  НДС – 15,2%.  

В состав отпускной цены закупки помимо отпускной цены 

изготовителя входит посредническая надбавка, величина которой в 
нашем условном примере принимается в размере 690 руб. В этом 

случае уровень отпускной цены закупки составит 2530,8 руб. 

Структура отпускной цены закупки представлена: себестоимость – 
39,5%, прибыль – 19,8%, акциз – 2,3%,  НДС – 11,1%, 

посредническая надбавка- 27,3%.  

Наиболее полный состав затрат присутствует в конечной 
(розничной) цене. Состав розничной цены включает отпускную 

цену закупки и розничную надбавку. В нашем примере величину 

розничной надбавки примем в размере 850 руб. Тогда уровень 
розничной цены составит 3380,8 руб. В этом случае структура 

розничной цены может быть представлена: себестоимость – 32,5%, 

прибыль – 14,8%, акциз – 1,8%,  НДС – 8,3%, посредническая 
надбавка- 20,4%, розничная надбавка – 25,1%.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ И ЕЕ СОСТАВ. 
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Вопросы контрольного опроса: 

1. От каких факторов зависит уровень цены и почему? 
2. Чем объясняется необходимость учета издержек при 

определении цены? 

3. С какой целью рассчитывают себестоимость изделия? 
4. Какие виды себестоимости определяются в процессе 

калькуляции, что они показывают и чем отличаются? 

5. В чем заключается различие между прямыми и косвенными 
затратами и какое значение это имеет для ценообразования? 

6. Раскройте содержание постоянных и переменных издержек, 

механизм влияния их изменения на себестоимость. 
7.  Каков смысл предельных издержек? Что под ними 

понимается и с какой целью они рассчитываются? 
8. Какова динамика средних издержек при росте объемов 

производства и чем это объясняется? 

8. В чем суть расчета цены на базе сокращенной 
себестоимости? 

9. Почему прибыль играет важную роль в составе цены? 

10.В чем разница между экономическим и бухгалтерским 
подходом к понятию «прибыль»? 

11.Какие пути существуют для максимизации прибыли? 

Раскройте их смысл. 
12.Какие факторы надо учитывать при обосновании 

рентабельности продукции? 

13. Какова роль косвенных налогов в экономике и в цене? 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ТОВАРА. 

 

Задача 1.  Определения цены продукции по модели усредненной 

стоимости (рентабельности продукции). 
Фирма выпускает два вида изделий – «В» и «Д». Затраты на 

производство единицы товара В составляет 5 тыс. руб.; на 

производство товара Д – 2 тыс. руб. Определить прибыль и цену 
каждого типа товара, если их рентабельность одинакова и 

составляет 20% от себестоимости. 
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Задача 2. Определение цены продукции по модели цены 

производства (рентабельности основных средств или капитала). 

Фирма выпускает два вида товаров «В» и «Д». Затраты на 
производство единицы изделия «В» составляют 100 тыс. руб., на 

производство изделия «Д» - 50 тыс. руб.  

Фондоѐмкость единицы изделия «В» составляет 800 тыс. руб., 
изделия «Д» - 100 тыс. руб.  

Рентабельность производства обоих видов продукции 

проектируется на уровне 10%  к фондоѐмкости. 
Определить проектируемую прибыль и цену каждого товара. 

Задача 3.  Определение и анализ структуры розничной цены. 

Определить структуру розничной цены товара, реализуемого в 
магазине города Санкт-Петербург, и выполнить ее анализ. 

Анализ структуры цены характеризует процентное 
соотношение составляющих ее элементов. 

Исходные данные (в руб./ед.) приведены в таблице 1:  

Таблица 1 
Цена 

товара в 

месте 

отправлен

ия 

Место 

отправлени

я 

Транспортн

ые расходы 

Цена при 

поступлен

ия в 

холодильн

ик Санкт-

Петербург

а 

Отпускная 

цена 

холодильни

ка 

Цена в 

магазине 

 

Санкт-

Петербур

га 

6500 Калинингр

ад 

80 6580 7900 9500 

6400 Владивост

ок 

400 6800 8100 9800 

 

 

Задача 4.    Определение цены методом полных издержек. 

Выполнить калькуляцию себестоимости продукции и 

определить цены двух видов товаров «А» и «В», если выпускается 
по одному изделию каждого вида, рентабельность  (к 

себестоимости) составляет 20%. 

Анализ структуры цены характеризует процентное 
соотношение составляющих ее элементов. 

Исходные данные (тыс. руб.) приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Товар А 

(на ед. 

изделия) 

Товар В 

(на ед. 

изделия) 

1. Заработная плата производственных 

рабочих (с отчислениями на 

социальные нужды) 

10 6 4 

2. Основные материалы                                                   7 4 3 

3. Заработная плата административно-

управленческого персонала с 

отчислениями                                            

6   

4. Аренда помещения 12   

5. Электрическая энергия на 

технологические цели       

5 2 3 

6. Электрическая энергия на освещение 

цеха                

2   

7. Амортизация оборудования                                           8   

8. Прочие затраты                                                               10   

 

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. МЕТОДЫ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ИКТ 

 

Вопросы контрольного опроса: 

1. Какие этапы включает процесс ценообразования? 

2. Что представляет собой понятие «структура рынка» и 
чем отличаются различные типы рынка с точки зрения 

ценообразования? 
3. В чем различие рынков монополистической и 

олигополистической конкуренции, и какие методы 

ценообразования применяют на них? 
4. Сформулируйте цели, которым призвано служить 

ценообразование. 

5. Какие факторы надо учитывать при оценке спроса на 
товар? Охарактеризуйте их. 

6. В чем смысл и значение учета коэффициента 

эластичности спроса, какие коэффициенты рассчитывают, что они 
показывают и какие бывают? 
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7. С какими показателями надо сопоставлять затраты при 

оценке издержек и чем это объясняется? 

8. Почему осуществляют оценку цен, товаров и поведения 
конкурентов? 

9. Насколько актуальна эта проблема в современных 

условиях? 
10.  Раскройте основные признаки классификация методов 

ценообразования и перечислите их. 

11.  В чем недостатки и преимущества затратных методов 
ценообразования? Какова их актуальность в современных условиях 

в России и почему? 

12. В чем преимущества метода стандартных издержек по 
сравнению с фиксацией фактических затрат? 

13. Перечислите условия, ситуации, при которых можно 
использовать метод предельных издержек, в чем его суть? 

14. Что показывает маржинальная прибыль для предприятия? 

15. В каком случае целесообразно использовать метод  
ценообразования на основе рентабельности инвестиций? 

 

Применение методов ценообразования. 
Задача 5.   Определения цены методом прямых (переменных) 

издержек. 

Фирма реализует товар по цене 30 тыс. руб./т при объеме 
производства 1000 тонн. Поступает предложение о продаже 

дополнительно 200 т продукта по цене 22 тыс. руб./т. Оценить 

целесообразность принятия предложения, если прямые издержки 
составляют 20 тыс. руб./т, а суммарные косвенные (условно 

постоянные) затраты - 5000 тыс. руб. на весь объем производства. 

Задача 6.  Определение цены методом безубыточности. 
Компания будет использовать свои производственные 

мощности на 80% и выпускать 1000 ед. продукции. Полные затраты 

составляют 100 тыс. руб., рентабельность продукции - 20%. 
Определить интервал цены от безубыточности до рентабельности 

20%. 

Задача 7.  Определение цены на основе операционного анализа 
(критического объема выпуска продукции). 

Определить, как изменение цен на сырье повлияет на 

критический объем выпуска продукции. Цена единицы товара 
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составляет 1000 руб., удельные переменные затраты составляют 

750 руб./ед., общие постоянные (косвенные) затраты - 120000 руб. 

Цены на сырье возрастут на 10%, общий рост переменных 
затрат, в которые включаются затраты на сырье, составит 5%. 

Задача 8.     Расчет цены методом целевой прибыли. 

Фирма проектирует получить 2000 тыс. руб. прибыли. 
Определить объем производства, при котором цель будет 

достигнута, если цена товара составляет 15 руб./ед., условно 

постоянные затраты - 6000 тыс. руб., а удельные переменные 
затраты - 5 руб./ед. 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Контрольная работа 

Задача 9.    Определение цены с ориентацией на спрос. 

При цене товара 8000 руб./ед. фирма реализует 100 ед. товара, 
а при цене 10000 руб./ед. - 60 ед. Определить коэффициент 

эластичности спроса, выбрать вариант цены и обосновать выбор, 

если прямые затраты на производство товара составят 4000 руб./ед., 
а косвенные затраты - 250000 руб. на весь объем производства. 

Задача 10.  Определение цены с ориентацией на конкуренцию. 

Предприятие выпускает три вида продукции - А, В и С. 
Выбрать наиболее рентабельные виды продукции по 

отношению: 

а) к полным издержкам (по полной прибыли); 
б) к прямым издержкам (по маржинальной прибыли). 

Исходные данные для решения: объем производства товаров 

(единиц): А - 600, В - 200, С - 100. 
Выручка от реализации продукции (тыс. руб.):  

А = 150,  В = 400,  С = 385. 

Прямые затраты (тыс. руб.):  А = 70;  В = 150;  С = 200. 
Косвенные затраты составляют 380 (тыс. руб.). 

 

Задача 11.    Определение свободной цены с учетом налогов. 
Определить свободную отпускную цену на подакцизный 

товар, включая НДС, а также сумму акцизов и налога на 

добавленную стоимость. Исходные данные: оптовая цена, 
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включающая издержки производства и прибыль, составляет 1000 

руб., ставка акциза - 30% к отпускной цене, налог на добавленную 

стоимость - 10%. 
Задача 12.   Определение суммы акцизов и НДС в регулируемых 

ценах. 

Определить величину акциза, НДС и оптовой цены в 
регулируемой розничной цене, если регулируемая цена за единицу 

товара - 30 руб./ед.; торговая скидка (наценка) - 10%, НДС в 

регулируемой цене - 15,25%, ставка акциза - 40%. 
 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. ЦЕНОВЫЕ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. СТРАТЕГИИ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ИКТ 

 

Вопросы контрольного опроса: 

1. Что понимается под «ценовой политикой»? 

2. Перечислите основные цели проведения ценовой 
политики. 

3. Назовите основные принципы ценообразования. 

4. Охарактеризуйте положительные и отрицательные 
моменты в установлении цен с точки зрения жизненного цикла 

товара. 

5. В чем состоит содержание тактических аспектов ценовой 
политики фирмы? 

6. Как изменяются уровень цен и политика цен на 

различных этапах жизненного цикла товара? 
7. Дайте оценку значимости отдельных этапов разработки 

ценовой политики ценовой стратегии предприятия. 

8. Сущность ценовых стратегий. Классификация стратегий    
ценообразования. 

9.  Какие ценовые стратегии, входят  в группу стратегии 

дифференцированного ценообразования? 
10. Какие ценовые стратегии, входят  в группу стратегии 

конкурентного ценообразования? 

11. Какие ценовые стратегии, входят  в группу стратегии 
ассортиментного ценообразования? 

12. Перечислите основные этапы разработки ценовых 

стратегий. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН. ОСОБЕННОСТИ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ 

РЫНКА ИКТ. 
 

Вопросы контрольного опроса 

1. В чем состоят цели и содержание государственного 
регулирования цен? 

2. Какие государственные структуры занимаются вопросами 

формирования, исполнения и контроля за государственной 
политикой цен? 

3. Какие способы прямого, административного воздействия 

применяет государство для поддержания заданных уровней, 
соотношений, структуры и динамики цен? 

4. Какие способы косвенного воздействия государства на 
формирование  и поддержание стабильных или заданных уровней 

цен.  

5. Каким законодательным актам регулируется цена на 
продукцию предприятий- монополий, и что лежит в его основе? 

6. Законодательные акты в части регулирования цен на 

продукцию и услуги естественных монополий, их задачи. 
7. Назовите отрасли, где возникают олигополистические 

структуры. Их поведение на ценовом рынке выпускаемой 

продукции. 
8. Факторы, определяющие товарные биржи, их 

отличительные особенности. 

9. Назовите инструмент торговли на фондовых биржах. 
10. Как определяют биржевые цены акций? 

11. Как определяют биржевые цены облигаций? 

12. Как определяют цены краткосрочных ценных бумаг? 
13. Как определяют биржевые цены государственных ценных 

бумаг? 

14. Аукционные торги, в чем их особенности и отличие от 
других видов торговли? 

15. Назовите способы  проведения тендерных  торгов. 
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Тренинг 

Задача 13.    Использование метода балловой оценки. 
Определить оптовую цену  предприятия на изделие "А". Для 

расчета себестоимости одного балла принято изделие "Б". Имеется 

оценка в баллах параметров  изделия "А" и "Б". 

Изделие Параметры Всего 

баллов l ll lll lV V 

A 80 18 8 14 4 124 

Б 100 20 10 15 7 152 

 

Себестоимость базового изделия "Б" равна 8000 руб. 

Норматив рентабельности - 25%. 
Задача 14.  Определение цены на импортный товар. 

На территорию РФ ввозится бывший в употреблении 

автомобиль не для коммерческого использования. Определить 
розничную цену импортного товара. Исходные данные: 

объем двигателя - 1500 см
3
; 

таможенная стоимость (Тс) - 5000 дол. США; 
таможенная пошлина (П) - 0,5 ЭКЮ/см

3
; 

таможенный сбор (С) - 0,05% от таможенной стоимости. 

Ставка акциза (На) - 5%, ставка НДС (Нн) - 18%, торговая 
наценка (Нт) - 20%. Курс доллара = 30 руб. за доллар. 1 ЭКЮ = 1,2 

дол. 

 
Задача 15. Определение цены при разных вариантах 

товародвижения. 

Определить розничную цену импортного товара при двух 
вариантах товародвижения. 

1. Предприятие (нерезидент) - розничное торговое 

предприятие (резидент). 
2. Предприятие (нерезидент) - сбытовая организация 

(резидент) - торговое розничное предприятие (резидент). 

Исходные данные: отпускная цена импортного товара на 
условиях доставки покупателю товара (ДДU) составляет 25000 руб. 

Таможенная пошлина - 20%, таможенный сбор - 0,1%, НДС - 

18%, снабженческая надбавка - 20%, торговая наценка - 15%. 
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Задача 16.   Определение цены на импортный товар в особой 

экономической  зоне (ОЭЗ). 
На территорию ОЭЗ (особой экономической зоны) ввозится 

бывший в употреблении автомобиль не для коммерческого 

использования. Определить цену автомобиля, если таможенная 
стоимость автомобиля (Тс) - 5000 дол. США, таможенный сбор (С) - 

0,05% от таможенной стоимости, ставка акциза (На) - 5%, ставка 

НДС (Нн) - 18%, торговая наценка (Нт) - 20%. Курс доллара - 30 
руб./дол. 

Задача 17.  Определение цены методом скользящего 

ценообразования. 
Фирма получила заказ на производство оборудования и его 

поставку через год. В договоре (контракте) предусмотрено 
использование скользящей цены. Базовая цена составит 1000000 

руб./ед.  Изменяющиеся части затрат следующие: заработная плата 

с отчислениями - 300 тыс. руб./ед.; затраты на основные материалы 
- 200 тыс. руб./ед.  Затраты всего - 800 тыс. руб./ед. За год цены на 

материалы выросли на 10%, ставки заработной платы - на 5%. 
Определить окончательный вариант цены методом скользящего 
ценообразования. 

Задача 18. Определения стоимости контракта и 

контрактной цены по условиям ИНКОТЕРМС. 
Отечественное предприятие заключило контракт на продажу 

инофирме 1000 ед. продукции на сумму 220 тыс. дол., включая 

затраты на упаковку. Основная перевозка осуществляется морским 
транспортом. Остальные расходы (в пересчете на доллары по 

официальному курсу) составили следующие величины (табл.3) в 

тыс. дол. 
Таблица 3 

Показатель Сумма 

1. Сборы за таможенное оформление и 

таможенные пошлины 

1,3 

2. Экспортная лицензия 1,0 

3. Транспортные расходы до порта экспортера 1,5 

4. Фрахтование судна 15,6 
5. Погрузо-разгрузочные работы 2,0 

6. Страхование основной перевозки 4,0 
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Определить цены EXW, FOB, CIF. 

ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ 

РЫНКАХ. 

 

Вопросы контрольного опроса 

1. Перечислите требования, к экспортным и импортным 
ценам, для признания их в качестве мировых цен. 

2. Назовите особенности формирования мировых цен на 

сырье и продукцию обрабатывающей промышленности. 
3. Охарактеризуйте основные группы мировых цен 

являющихся  обоснованием контрактных внешнеторговых цен. 

4. Что служит налогооблагаемой базой для расчета 
таможенных пошлин? 

5. Охарактеризуйте используемые методы  для определения 
стоимости товара в таможенных целях. 

 

ТЕСТ  

 

1. Чем определяется цена товара в рыночной экономике: 

- суммой денежных средств, затраченных на его покупку; 
- стоимостью товара; 

- полезностью товара; 

- спросом и предложением товара на рынке 

2. Элементами ценовой политики являются: 

- спрос, предложение, равновесная цена; 

- цена, налоги, надбавки (скидки); 
- издержки, прибыль, эффективность; 

- потребители, производители, конкуренты. 

3. Ценовая эластичность спроса выражает зависимость: 

- спроса товара от его цены; 

- спроса товара от цены другого товара; 

- предложения товара от его цены; 
- спроса товара от дохода потребителя. 

4. «Цена закупки» включает в себя следующие элементы: 

- себестоимость, прибыль, налоги (акциз, НДС); 
- отпускная цена, торговая надбавка, НДС торговых 

организаций; 

- отпускная цена, посредническая надбавка, НДС посредника; 
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- оптовая цена предприятия, посредническая надбавка, НДС 

посредника. 

5. Франко – это условие продажи, согласно которому: 

- продавец несет все издержки по доставке товара к борту 

судна; 

- в цену товара включаются его стоимость, расходы по 
доставке и погрузке на борт судна; 

- покупатель освобождается от непосредственных расходов по 

погрузке, транспортировке грузов в связи с тем, что они включены 
в цену товара; 

- в цену товара включаются его стоимость, расходы по 

страхованию и транспортировке до места назначения. 

6. Учетная функция цены предполагает: 

- регулирование спроса и предложения; 
- учет и измерение затрат и результатов производства; 

- контроль за соблюдением государственной дисциплины цен; 

- учет инфляционных процессов. 
7. Трансфертная цена – это цена: 

- меняющаяся во времени в зависимости от темпов инфляции; 

- устанавливаемая фирмами для реализации товаров внутри 
фирм; 

- меняющаяся в зависимости от сезона; 

- применяемая при расчетах между цехами одного и того же 
предприятия. 

8. Страхование цен помогает фирме: 

- увеличить объем реализации продукции; 
- снизить себестоимость производимой продукции; 

- минимизировать возможные риски; 

- привлечь дополнительных потребителей. 
9. Стратегия низких цен предполагает: 

- продажу товаров сначала по низким ценам с целью 

стимулирования спроса, а затем по мере оттеснения конкурентов их 
повышение; 

- сначала продажу товаров по высоким ценам, превышающим 

издержки производства, а затем постепенное их снижение; 
- установление системы возможных скидок и надбавок к 

среднему уровню цен; 
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- продажу товаров по неизменным ценам в течение 

длительного времени. 

10. Стратегия дифференцированных цен предполагает: 

- продажу товаров сначала по низким ценам с целью 

стимулирования спроса, а затем по мере оттеснения конкурентов их 

повышение; 
- сначала продажу товаров по высоким ценам, превышающим 

издержки производства, а затем постепенное их снижение; 

- установление системы возможных скидок и надбавок к 
среднему уровню цен; 

- продажу товаров по неизменным ценам в течение 

длительного времени. 

11. Стратегия высоких цен предполагает: 

- продажу товаров сначала по низким ценам с целью 
стимулирования спроса, а затем по мере оттеснения конкурентов их 

повышение; 

- сначала продажу товаров по высоким ценам, превышающим 
издержки производства, а затем постепенное их снижение; 

- установление системы возможных скидок и надбавок к 

среднему уровню цен; 
- продажу товаров по неизменным ценам в течение 

длительного времени. 

12. Ставки налога на добавленную стоимость (НДС) 

устанавливаются в следующих размерах: 

- 10 %, 18 %; 

- 9,09 %, 20%; 
- 16,67 %, 20 %; 

- 9,09 %, 15,25 %. 

13. Спрос на товар не зависит от: 

- применяемой технологии производства; 

- потребительских ожиданий; 

- вкусов потребителей; 
- цен на сопряженные товары. 

14. Сопоставимая цена – это цена: 

- меняющаяся во времени в зависимости от темпов инфляции; 
- устанавливаемая при заключении договора и остающаяся 

неизменной в течение всего срока его действия; 

- меняющаяся в зависимости от сезона; 
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- какого-либо определенного периода, условно принимаемая 

за базу при сопоставлении в денежном выражении различных 

экономических показателей. 

15. Согласно закону спроса между объемом спрашиваемого 

товара и его ценой: 

- существует прямо пропорциональная зависимость; 
- отсутствует какая-либо зависимость; 

- существует обратно пропорциональная зависимость. 

16. Скользящая цена – это цена, 

- меняющаяся в зависимости от сезона; 

- у которой определен верхний или нижний уровень (предел); 

- меняющаяся во времени в зависимости от темпов инфляции; 
- остающаяся неизменной в течение всего срока действия 

договора. 

17. Скидка «сконто» – это: 

- уменьшение цены для покупателей, приобретающих 

большие партии товаров; 
- уменьшение цены для покупателей, оплачивающих счета не 

перечислением денег, а наличными; 

- уменьшение цены для потребителей, совершающих 
внесезонные покупки товаров и услуг; 

- скидка, предлагаемая производителем службам 

товародвижения, осуществляющим продажу товара, его хранение и 
ведение учета. 

18. СИФ – это условие продажи, согласно которому: 

- продавец несет все издержки по доставке товара к борту 
судна; 

- в цену товара включаются его стоимость, расходы по 

доставке и погрузке на борт судна; 
- покупатель освобождается от непосредственных расходов по 

погрузке, транспортировке грузов в связи с тем, что они включены 

в цену товара; 
- в цену товара включаются его стоимость, расходы по 

страхованию и транспортировке до места назначения. 
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19. Себестоимость товара равна 500 руб., приемлемая 

рентабельность составляет 30 %, ставка НДС – 18 %, торговая 

надбавка – 20 %. Определить уровень розничной цены. 

- 912,40 руб.; 

- 925,30 руб.; 
- 870,50 руб.; 

- 920,40 руб. 

20. Себестоимость продукции представляет собой: 

- совокупность факторов и результатов производства; 

- выраженные в денежной форме затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции; 
- группировка затрат по статьям расходов; 

- совокупность издержек и прибыли предприятия. 

21. Розничная цена включает в себя следующие элементы: 

- оптовая цена предприятия, налоги (акциз, НДС); 

- отпускная цена, посредническая надбавка, НДС торговых 

организаций; 
- отпускная цена, торговая надбавка, НДС торговых 

организаций; 

- оптовая цена, торговая надбавка, НДС торговых организаций 
22. Реальный процесс формирования рыночной цены 

происходит: 

- под воздействием спроса и предложения; 
- под влиянием государственных органов ценообразования; 

- в сфере производства продукции; 

- на предприятии под влиянием государственных органов 
управления. 

23. Рассчитать полную себестоимость трикотажного 

изделия (джемпер детский) на основе следующих данных: - 

сырье и материалы – 3,50 руб.; - топливо и электроэнергия на 

технологические цели – 0,50 руб.; - основная заработная плата 

производственных рабочих – 1,65 руб.; - дополнительная 
заработная плата производственных рабочих – 10 % от основной; - 

отчисления от фонда оплаты труда – 26 % от суммы основной и 

дополнительной заработной платы; - общепроизводственные 
расходы – 15 % от основной заработной платы производственных 



26 
 
 

рабочих; - общехозяйственные расходы – 19 % от основной 

заработной платы производственных рабочих; - коммерческие 

расходы – 1,5 % от производственной себестоимости. 
- 6,05 руб.; 

- 5,75 руб.; 

- 6,95 руб.; 
- 7,15 руб. 

24. Прямые затраты представляют собой: 

- затраты, связанные с производством последней единицы 
продукции; 

- затраты, связанные с производством конкретного вида 

продукции и включаемые в себестоимость непосредственно; 
- затраты, включаемые в себестоимость пропорционально 

какой – либо базе распределения; 
- затраты, связанные с производством и реализацией 

продукции. 

25. Прямое регулирование цен представляет собой: 

- установление фиксированных цен; 

- установление справочных цен; 

- наблюдение за ценами; 
- создание цивилизованных условий для свободного 

ценообразования. 

26. Производственная себестоимость представляет собой: 

- совокупность затрат, связанных с производством и 

реализацией продукции; 

- совокупность затрат, связанных с производством продукции; 
- совокупность затрат, связанных с реализацией продукции; 

- совокупность производственных факторов. 

27. При установлении цены товара производителем ее 

нижний предел определяется: 

- потребительским спросом; 

- основными конкурентами; 
- качеством товара; 

- издержками. 

28. При установлении цены товара производителем ее 

верхний предел определяется: 

- качеством товара; 

- основными конкурентами; 
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- потребительским спросом; 

- издержками. 

29. Принцип «лидерства в ценах» находит применение на 

рынке: 

- чистой конкуренции; 

- монополистической конкуренции; 
- олигополии; 

- чистой монополии. 

30. Представители трудовой теории стоимости: 

- А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс; 

- А. Маршалл, А. Пигу, Д. Кларк; 

- К. Менгер, Э. Бем-Баверк, Д. Хикс; 
- Л. Вальрас, Г Джевонс, А. Пигу. 

31. По характеру обслуживаемого оборота и структуре 

различают цены: 

- зональные, поясные, местные; 

- оптовые, закупочные, розничные; 
- договорные, регулируемые, прейскурантные; 

- сезонные, ступенчатые, скользящие. 

32. По способу включения в себестоимость продукции 

различают затраты: 

- средние и предельные; 

- постоянные и переменные; 
- прямые и косвенные; 

- валовые и предельные. 

33. По объему затрат, входящих в себестоимость, 

различают: 

- прямые и косвенные затраты; 

- плановую и отчетную себестоимость; 
- производственную и полную себестоимость; 

- средние и переменные издержки. 

34. Понятие «рыночная цена» связано с категориями: 

- предельная полезность, издержки производства; 

- факторы и результаты производства; 

- спрос, предложение; 
- потребность, полезность. 

35. По времени составления различают следующие виды 

себестоимости: 
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- производственную и полную; 

- цеховую и заводскую; 

- плановую и отчетную; 
- прямую и косвенную. 

36. Отпускная цена предприятия включает в себя 

следующие элементы: 

- себестоимость, прибыль; 

- себестоимость, прибыль, налоги (НДС, акциз); 

- себестоимость, прибыль, посредническая надбавка; 
- себестоимость, прибыль, торговая надбавка. 

37. Особенностью ценообразования в условиях рынка 

чистой монополии является: 

- цены предложения товаров превышают цены спроса на эти 

товары; 
- цены спроса на товары превышают цены предложения этих 

товаров; 

- цены предложения товаров равны ценам спроса на эти 
товары; 

- прямой диктат цен со стороны производителя. 

38. Особенностью ценообразования в условиях рынка 

чистой конкуренции является: 

- цены предложения товаров превышают цены спроса на эти 

товары; 
- цены спроса на товары превышают цены предложения этих 

товаров; 

- цены предложения товаров равны ценам спроса на эти 
товары; 

- прямой диктат цен со стороны производителя. 

39. Особенностью ценообразования в условиях рынка 

монополистической конкуренции является: 

- наличие широкого диапазона цен (розничная торговля); 

- применение во всех сделках цен, объявляемых 
производителями данной продукции, имеющими минимальные 

затраты (принцип «лидерства в ценах»); 

- цены предложения товаров равны ценам спроса на эти 
товары; 

- прямой диктат цен со стороны производителя. 
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40. Особенностью ценообразования в условиях олигополии 

является: 

- наличие широкого диапазона цен (розничная торговля); 

- применение во всех сделках цен, объявляемых 

производителями данной продукции, имеющими минимальные 
затраты (принцип «лидерства в ценах»); 

- цены предложения товаров равны ценам спроса на эти 

товары; 
- прямой диктат цен со стороны производителя. 

41. Оптовая цена предприятия включает в себя следующие 

элементы: 

- себестоимость, прибыль; 

- себестоимость, прибыль, налоги (НДС, акциз); 

- себестоимость, прибыль, посредническая надбавка; 
- себестоимость, прибыль, торговая надбавка. 

42. Определить сумму НДС, перечисляемую в бюджет за 

товар предприятием-производителем, исходя из следующих 
данных: оптовая цена товара – 850 руб., в том числе стоимость 

покупных материальных затрат, отнесенных на издержки 

производства, 175 руб., ставка НДС – 18%. 
- 135,50 руб.; 

- 153,50 руб.; 

- 121,50 руб.; 
- 119, 50 руб. 

43. Определить сумму акциза, перечисляемую в бюджет за 

бутылку (0,5 л.) водки. Ставка акциза – 210 руб. за 1 л. безводного 
этилового спирта. Крепость водки – 40%  

- 35 руб.; 

- 40 руб.; 
- 42 руб.; 

- 45 руб. 

44. Обобщающий показатель, характеризующий динамику 
цен за определенный период, называется 

- индексом стоимости жизни; 

- средней ценой; 
- индексом цен; 



30 
 
 

- потребительской корзиной. 

45. Налогооблагаемая база для уплаты акциза: 

- стоимость товара без учета акциза и НДС; 
- объем реализованных подакцизных товаров; 

- величина снабженческо-сбытовой наценки; 

- вся стоимость товара. 

46. Налоги – это: 

- виды неустоек к стороне, просрочившей исполнение 

принятого по договору обязательства; 
- платежи за нарушение одной из сторон обязательств по 

договору; 

- обязательные платежи, взимаемые государством с 
физических и юридических лиц; 

- денежные суммы, которые должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства. 

47. Налоги в структуре цены: 

- единый социальный налог, налог с продаж; 

- налог с оборота, налог на прибыль; 

- налог на добавленную стоимость (НДС), акциз; 
- подоходный налог, социальный налог. 

48. Методы определения исходной цены товара: 

- балансовый, нормативный, экономико-математический; 
- затратный, агрегатный, параметрический; 

- аналитический, логический, статистический; 

- программно-целевой, структурный, моделирование. 

49. Методология ценообразования представляет собой: 

- систему подходов, принципов, показателей, методик и 

методов разработки и обоснования плановых решений; 
- совокупность методов и моделей определения и обоснования 

цен; 

- совокупность общих правил, принципов и методов 
разработки концепции ценообразования, определения и 

обоснования цен, формирования системы цен, управления 

ценообразованием; 
- процесс разработки стратегии и тактики ценообразования. 

50. Методология ценообразования включает в себя 

следующие элементы: 
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- цена, налоги, скидки; 

- принципы, методы, методика; 

- показатели, логика, модели; 
- стратегия, тактика, механизм формирования. 

51. Методика ценообразования представляет собой: 

- совокупность методов формирования цены, различающихся 
между собой в зависимости от уровней управления, видов цен и 

групп продукции; 

- совокупность общих правил, принципов и методов: 
разработка концепции ценообразования, определение и 

обоснование цен, формирование системы цен, управление 

ценообразованием; 
- постоянно действующие основные положения, характерные 

для всей системы цен и лежащие в ее основе; 
- все ответы неверные. 

52. К факторам, способствующим росту цен на рынке, 

относится: 

- конкуренция; 

- снижение издержек производства; 

- снижение налогов; 
- ажиотажный спрос. 

53. К факторам производства относятся: 

- заработная плата, рента, процент, прибыль; 
- себестоимость, прибыль, выручка, издержки производства; 

- труд, земля, капитал, предпринимательские способности; 

- издержки производства, предельная полезность, доход, 
эффективность. 

54. Косвенные затраты представляют собой: 

- затраты на единицу продукции; 
- затраты, включаемые в себестоимость пропорционально 

какой-либо базе распределения; 

- затраты, связанные с производством последней единицы 
продукции; 

- затраты, связанные с реализацией продукции. 

55. Калькуляция себестоимости – это: 

- совокупные затраты предприятия; 

- группировка затрат по статьям расходов; 

- классификация прямых и косвенных затрат; 
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- ведомость, отражающая затраты в расчете на единицу 

продукции. 

56. Калькулирование себестоимости – это: 

- группировка затрат по статьям расходов; 

- совокупность прямых и косвенных затрат предприятия; 

- классификация совокупных расходов предприятия; 
- методика расчета себестоимости. 

57. Как изменится спрос на товар, если его цена возрастет? 

- останется неизменным; 
- увеличится; 

- уменьшится; 

- все ответы неверны. 

58. Как изменится предложение товара, если его цена 

возрастет? 

- останется неизменным; 

- увеличится; 

- уменьшится; 
- все ответы неверны. 

59. Индекс цен – это: 

- обобщающий показатель стоимости жизни; 
- показатель динамики товарного ассортимента; 

- обобщающий показатель динамики цен за определенный 

период; 
- показатель динамики стоимости потребительской корзины 

60 .Индекс потребительских цен 

- относительный показатель динамики стоимости корзины 
потребительских товаров и услуг; 

- ежемесячный показатель изменения розничных цен на 

потребительском рынке; 
- показатель цен и тарифов для фиксированного набора 

товаров и услуг, входящих в потребление определенной категории 

населения; 
- показатель, характеризующий изменение уровня реальных 

доходов населения, его определенных групп. 

61. Государственные органы ценообразования: 

- Государственный комитет цен РФ; 

- Государственная Дума; 

- Таможенный комитет; 
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- Федеральная служба по тарифам при Министерстве 

экономического развития РФ. 

62. Выраженные в денежной форме затраты предприятия на 
производство и реализацию продукции – это: 

- производственная себестоимость; 

- полная себестоимость; 
- калькуляция себестоимости; 

- оптовая цена предприятия. 

63. В базисном периоде механическим цехом было 
изготовлено 150 тыс. деталей по цене 15 руб. за каждую. В 

отчетном периоде цена возросла на 2,5 руб. за 1 шт. Определить 

индекс цен. 
- 1,15; 

- 1,17; 
- 1,19; 

- 1,20. 

64. Акцизы устанавливаются на следующие товары: 

- парфюмерная продукция; 

- природный газ; 

- ювелирные изделия; - спирт этиловый. 


