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Примерные вопросы к экзамену по дисциплине Ценообразование для 

направления «Экономика предприятия» 
 

1. Цена как экономическая категория  

2. Роль цен в экономике страны 

3. Значение и сущность цен 

4. Функции цен 

5. Виды и разновидности цен 

6. Основные виды цен 

7. Прочие виды цен 

8. Динамика цен 

9. Индекс цен 

10. Инфляция 

11. Структура, функции и виды цен 

12. Ценовая политика фирмы  

13. Разработка и реализация стратегии ценообразования 

14. Ценообразование на различных типах рынков 

15. Методы ценообразования, базирующиеся на затратах 

16. Методы ценообразования на основе переменных затрат 

17. Метод ценообразования на основе валовой прибыли 

18. Метод рентабельности продаж 

19. Метод учета полной себестоимости 

20. Метод на основе безубыточности 

21. Рыночные методы ценообразования 

22. Нормативно-параметрические методы ценообразования 

23. Метод экспертной оценки потребительской ценности товара и его цены 

24. Процесс ценообразования и его этапы 

25. Реакция участников рынка на изменение цен 

26. Особенности формирования цен некоторых видов товаров 

27. Роль оценки риска при расчете цены 

28. Воздействие государства на механизм ценообразования в условиях 

рыночной экономики 

29. Регулирование цен продукции естественных монополий 

30. Ценообразование на предприятиях общественного питания 

31. Цены и наценки общественного питания, их назначение, применение, 

структура 

32. Особенности ценообразования в школьных и студенческих столовых 

33. Основные ценовые документы на предприятиях общественного питания 

34. Тарифы на бытовые услуги 

35. Тарифы на транспортные услуги 

36. Тарифы на коммунальные услуги 



37. Причины государственного вмешательства в хозяйственную деятельность 

естественных монополий  

38. Задачи государственного регулирования цен продукции естественных 

монополий. 
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КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Ценообразование» для очного 

отделения по направлению «Экономика» 

 

 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине  Ценообразование для групп 

очного отделения по направлению Экономика» 

 

1. Цена как экономическая категория  

2. Роль цен в экономике страны 

3. Значение и сущность цен 

4. Функции цен 

5. Виды и разновидности цен 

6. Основные виды цен 

7. Прочие виды цен 

8. Динамика цен 

9. Индекс цен 

10. Инфляция 

11. Структура, функции и виды цен 

12. Ценовая политика фирмы  

13. Разработка и реализация стратегии ценообразования 

14. Ценообразование на различных типах рынков 

15. Методы ценообразования, базирующиеся на затратах 

16. Методы ценообразования на основе переменных затрат 

17. Метод ценообразования на основе валовой прибыли 

18. Метод рентабельности продаж 

19. Метод учета полной себестоимости 

20. Метод на основе безубыточности 

21. Рыночные методы ценообразования 

22. Нормативно-параметрические методы ценообразования 

23. Метод экспертной оценки потребительской ценности товара и его цены 

24. Процесс ценообразования и его этапы 

25. Реакция участников рынка на изменение цен 

26. Особенности формирования цен некоторых видов товаров 

27. Роль оценки риска при расчете цены 

28. Воздействие государства на механизм ценообразования в условиях 

рыночной экономики 

29. Регулирование цен продукции естественных монополий 

30. Ценообразование на предприятиях общественного питания 

31. Цены и наценки общественного питания, их назначение, применение, 

структура 

32. Особенности ценообразования в школьных и студенческих столовых 

33. Основные ценовые документы на предприятиях общественного питания 



34. Тарифы на бытовые услуги 

35. Тарифы на транспортные услуги 

36. Тарифы на коммунальные услуги 

37. Причины государственного вмешательства в хозяйственную 

деятельность естественных монополий  

38. Задачи государственного регулирования цен продукции естественных 

монополий. 
 

Подпись преподавателя                                               /Н.Г.Хаметова/ 

Подпись преподавателя                                               / А.В. Шафигуллина / 
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Типовые контрольные задания по дисциплине «Ценообразование» для 

студентов очной формы обучения по направлению «Экономика» 

 

Задача 1 

 Себестоимость равна 120 руб.; НДС составляет 20%; акциз — 30%; 

свободная отпускная цена с НДС — 400 руб.; посредническая надбавка — 15%, 

торговая надбавка — 25%. 

Определите уровень и полную структуру розничной цены, если налог с 

продаж равен 4%, а оптовый и торговый посредники рассчитываются при 

покупке товаров по безналичной форме. 

 

Задача 2 

Розничная цена единицы товара без налога с продаж равна 10 тыс. руб.; 

торговая надбавка составляет 20%, ставка акциза — 30%, ставка НДС - 20%. 

Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет производителем 

от реализации единицы товара и его долю в розничной цене. 

 

Задача 3 

Торговый посредник рассматривает предложение о поставке 10 тыс. 

изделий по свободной отпускной цене 7,4 тыс. руб. за единицу. Издержки 

обращения посредника согласно расчету составят 7 млн руб., приемлемая для 

посредника рентабельность — 30% к издержкам обращения. 

Рассчитайте минимально необходимый для посредника размер торговой 

надбавки в рублях и процентах, учитывая, что надбавка облагается налогом на 

добавленную стоимость по ставке 16,67%. 

Какой может быть минимальная розничная цена (без налога с продаж)? 

 

Задача 4 

Себестоимость равна 100 руб.; приемлемая рентабельность составляет 10%; 

НДС — 20%; максимально возможный уровень розничной цены без налога с 

продаж — 150 руб. Каков процент торговой скидки, торговой надбавки? 

 

Задача 5 

Отдел стратегического развития подготовил для генерального директора 

компании следующий вариант плана на будущий год: 

- совокупные активы фирмы 2,2 млн. руб.; 

- стоимость капитала (WACC) – 25%; 

- валовые издержки – 700 000 руб.; 

- валовая выручка – 1,2 млн. руб.; 

- валовая прибыль – 500 000 руб. 

Можно ли считать такой бизнес-план хорошо обоснованным?: А) да; Б) нет. 

Обоснуйте свой ответ. 



Задача 6 

На основе балловой оценки определить оптовую цену по готовому прицепу. 

Исходные данные – параметры сравниваемых прицепов 

Параметры Базовый Новый 

Грузоподъемность 50 60 

Возможность погрузки на 

платформу 
2 5 

Возможность измерения 

дорожного просвета  
3 5 

Осевая масса с 

максимальным грузом 
18 21 

Тип тормозной системы 4 6 

Универсальность 4 8 

ИТОГО 81 105 

Себестоимость базового прицепа – 10 000 руб., доля материальных затрат в 

себестоимости прицепа – 65%, рентабельность нового прицепа- 40% собственных 

затрат. 

 

Задача 7 

Определить уровень скользящей цены в контракте на изготовление 

оборудования, если известно, что базовый уровень цены - 500000 $. В цене 30% 

занимает оплата труда работников, изготавливающих данную продукцию, 45% - 

затраты на сырье, материалы и комплектующие, 10% - затраты на 

электроэнергию.  

На момент подписания контракта, средний уровень заработной платы 

составил 1500 $. Цена электроэнергии - 0,2 $ за 1 кВт-ч. Прогнозируемый  рост  

заработной платы за период изготовления оборудования  составляет  10%.  

Прогнозируемая цена электроэнергии на момент  окончания  изготовления  

оборудования составит 0,15 $ за 1 кВт-ч.  

Рост цен на сырье и комплектующие эксперты оценивают в размере 20%. 

 

Задача 8 

 

Определить внешнеторговую цену оборудования мощностью 20 кВт, если  

известно, что оборудование мощностью 15 кВт стоит 750 $. Коэффициент 

торможения цены для данного диапазона изменения параметра составляет 0,75. 

  



Кейс 1 

Действие ценовой дискриминации на примере Саудовской Аравии. 

 

Ценовая дискриминация встречается практически во всех сферах 

экономики. Однако в сфере энергетики она наиболее заметна и вызывает 

наибольшее возмущение. Хорошим примером может служить ценовая 

дискриминация Саудовской Аравией азиатских стран, зависящих от импорта 

саудовской нефти. Многочисленные исследования показали, Саудовская Аравия 

активно использует необоснованные надбавки при поставках нефти азиатским 

странам (Япония, Тайвань, Китай, Сингапур, Южная Корея). Результаты многих 

исследований были сведены воедино в масштабном докладе, опубликованном 

японским Институтом Энергетической Экономики. Как оказалось, в 1991-2002 

годы азиатские страны в среднем переплачивали $0.94 за каждый баррель нефти 

по сравнению с европейскими и американскими потребителями. После 2002 года 

разрыв цен еще более увеличился и достиг $1.50. 

 Государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Company при 

назначении цены на нефть для основных  трех рынков – Европы, Америки и Азии 

– назначает более высокую цену для азиатских покупателей. При этом цены 

выражены в условиях транспортировки FOB («Свободно на борту»\ Free on Board, 

в русском языке обычно используется термин «Франко Борт»). Теоретически для 

всех покупателей нефти, которым нефть доставляется танкерами, Saudi Aramco 

должна устанавливать FOB-цены. Институт Публичной Политики имени Бейкера, 

опубликовавший исследование «Будущее Саудовской ценовой дискриминации», 

отмечает, что теоретически конечная цена ближневосточной нефти, доставленной 

в Сингапур, должна быть ниже цены такой же нефти, доставленной в Роттердам. 

Однако нефть в Сингапур продается дороже, чем в Нидерланды. Подобная 

дискриминация стала возможной, поскольку азиатские страны оказались 

заложниками своего географического положения. Страны Азии, практически 

лишенные своих месторождений нефти, вынуждены искать самые близкие к себе 

источники энергии, чтобы минимизировать транспортные издержки. Одним из 



ближайших для них источников нефти являются страны Ближнего Востока. 

Поставки нефти из иных регионов мира обойдутся значительно дороже: танкеру, 

для того чтобы пройти расстояние от Нигерии до Японии или Сингапура, 

понадобится соответственно 36 и 27 суток. Кроме того, западноафриканская 

нефть является более чистой и содержит меньше примесей, чем саудовская, 

поэтому она дороже. Так как большинство азиатских нефтеперерабатывающих 

комплексов способно очищать нефть, покупка более чистой, но дорогой нефти у 

западноафриканских стран не представляется выгодной. 

 

Вопросы и задания к кейсу: 

1. Как вы считаете, цены на саудовскую нефть были завышены для стран 

Азии с самого начала или же они постепенно возрастали? 

2. Как вы думаете, могло ли быть выгодным для азиатских стран покупка 

более чистой, но более дорогой западноафриканской нефти, чем строительство 

нефтеперерабатывающих комплексов? 

  



Кейс 2 

Политика «снятия сливок». 

 

Одинцовская кондитерская фабрика «Коркунов» выпустила первую 

продукцию всего 8 лет назад, но уже успела занять достойные позиции на рынке 

шоколадных конфет на фоне таких именитых конкурентов, как Nestle и «Красный 

Октябрь». Существует несколько причин такого успеха. Для начала компании 

очень повезло с моментом выхода на рынок. До августовского кризиса 1998г. 

отечественная ниша шоколадных конфет, на которую претендовал Коркунов, 

была занята иностранными компаниями. Но, испугавшись кризиса, они покинули 

российский рынок. Продукция Коркунова оказалась единственной в дорогом 

сегменте. Кроме того, на российском рынке отсутствовали именные марки. 

Надпись «Коркунов» на коробках конфет резко выделяла одинцовскую 

продукцию от «ассорти» разных фабрик. Ей придавался имидж немассового 

продукта. 

 

Вопросы и задания к кейсу: 

1. Дайте характеристику покупателям продукции «Коркунов». 

2. Как называется стратегия, выбранная одинцовской кондитерской 

фабрикой? 

3. Как вы думаете, какое будущее было бы у фабрики «Коркунов», если бы 

иностранные компании не покинули российский рынок из-за кризиса? 

 

 

 


