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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «Ценообразование» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Тема 1. Понятие  и 

сущность цены в 

рыночной экономике 
ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

Тема 2  Система цен. 

ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование. 

 

 

Тема .3 

Формирование цен в 

условиях рыночной 

экономики. 
ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

 

 

Тема 4  Состав и 

структура цены. 

ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Тема  5  Методология 

ценообразования.                    ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 

 

Опрос. 

 

 

Тема  6  Ценовая 

политика организации 

и выбор ценовой 

стратегии. 

ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

Тема 7 Регулирование 

цен в условиях 

рыночных отношений. 

ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 

Опрос. 

 

 

 
Тема  8  

Макроэкономические 

проблемы цены.  

ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 
Опрос. 

 

 
Тема 9 

Международное 

ценообразование. 

ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17;  
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Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

 

Перечень вопросов для зачета: 

 

1. Отличительные черты рыночного ценообразования от централизованного 

установления цен 

2. Теоретические основы инфляции и ее экономические последствия 

3. Роль цен в инфляционных процессах 

4. Стадии развития инфляции и динамика цен 

5. Теоретические основы рисков и его функции 

6. Риск в определении цен и страхование цен 

7. Теоретические аспекты взаимозависимости цен и денежного обращения 

8. Особенности регулирования цен и денежного обращения в Российской Федерации 

9. Воздействие валютного курса на рост цен и международную торговлю 

10. Взаимодействие цены кредита с системой цен, действующей в экономике 

11. Сущность «цены» кредита 

12. Порядок установления цены на кредитные ресурсы 

13. Цена кредитных ресурсов и ликвидность банка 

14. Информация для ценообразования 

15. Зависимость ценообразования от структуры рынка 

16. Ценовая политика в фазе экспериментирования 

17. Ценовая политика в фазе экспансии 

18. Ценовая политика в фазе насыщения 

19. Ценовая политика в фазе стагнации 

20. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы 

21. Критерии выбора метода ценообразования 

22. Прямые и косвенные налоги в составе цены 

23. Надбавки и скидки к ценам 

24. Порядок ценообразования 

25. Себестоимость в составе цены 

26. Прибыль в составе цены 

27. Наценки посредников в цене товара 

28. Цена и ее теоретические основы 
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29. Ценообразование (понятие, задачи и факторы) 

30. Функции цен 

31. Роль цен в сельском хозяйстве 

32. Особенности сельскохозяйственного рынка 

33. Система цен в сельском хозяйстве 

34. Принципы экономического обоснования закупочных цен 

35. Порядок закупок и поставок сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд 

36. Особенности международной торговли и таможенная стоимость товара 

37. Расчет цен на экспортируемую продукцию 

38. Расчет цен на импортируемую продукцию 

39. Затратные методы ценообразования 

40. Рыночные методы ценообразования 

41. Параметрические методы ценообразования 

42. Виды цен и их классификация 

43. Дифференциация цен по сфере обслуживания национальной экономики 

44. Дифференциация цен по степени участия государства в ценообразовании 

45. Дифференциация цен по стадии ценообразования 

46. Дифференциация цен по транспортной составляющей 

47. Дифференциация цен по характеру ценовой информации 

48. Средние цены и обобщающий уровень цен 

49. Индексный метод в анализе ценовой динамики 

50. Индексы товарной биржи 

51. Индексы фондового рынка 

52. Методы исследования отраслевой структуры рынка 

53. Методы регулирования цен на продукцию предприятий-монополистов 

54. Государственная дисциплина цен. Виды контроля за соблюдением 

государственной дисциплины цен 

55. Цели и задачи государственного регулирования цен 

56. Формы и методы воздействия государства на цены 

57. Циклические и случайные колебания рыночных цен 

58. Межрегиональные ценовые различия 

59. Влияние спроса и затрат на уровень равновесных рыночных цен 

60. Уравнивание средних общих затрат отдельных предприятий через рыночный 

механизм 

61. Взаимосвязь цен производителя и потребителя 

62. Эластичность спроса на аграрные продукты по ценам 

63. Эластичность предложения аграрных продуктов по ценам 

64. Конкурентные и монопольные цены 

65. Особенности формирования цен на факторы производства 

66. Товарная и ценовая политика предприятия 

67. Тарифное ценообразование на работы и услуги естественных монополий 

68. Механизм установления тарифов на электрическую и тепловую энергию 

69. Тарифы на рынке транспортных перевозок 

70. Ценообразование в сфере услуг 

71. Ценообразование на рынке образовательных услуг 

72. Механизм формирования цен на банковские услуги 

73. Внешняя торговля и ценообразование: проблемы теории и практики 

74. Таможенные пошлины и тарифы 

75. Порядок исчисления таможенных пошлин 

76. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах 

77. Причины возникновения диспаритета цен 
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78. Ценообразование на рынке труда 

79. Цены на рынке капитальных активов 
80.Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

   

     

 


