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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 
теории цены и механизма ценообразования в условиях рыночной экономики, стратегий и методов установления 
цен вразличных условиях экономических отношений. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 изучение основных терминов  и понятий, используемых в ценообразовании; 
1.4 изучение важнейших теорий и законов ценообразования; 
1.5 анализ тенденций и особенностей ценообразования в современных экономических системах и процессах; 
1.6 изучение методов установления цен и особенностей их определения на различных товарных рынках. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
2.1.2 Правоведение 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Статистика 

2.1.5 Экономика предприятия (организации) 

2.1.6 Теория экономического анализа 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

2.2.2 Финансовый менеджмент 

2.2.3 Деньги, кредит, банки 

2.2.4 Преддипломная практика 
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

Знать: 

- сущность и виды цен; 
- связь цен с экономическими категориями; 
- факторы, влияющие на уровень цен; 
- ценовую политику государства и фирмы; 
- порядок установления цен в различных сферах деятельности; 
- основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к ценообразованию. 
Уметь: 

- применять действующие законодательные акты при обоснования уровня цен. 
 Владеть: 

- использования методов ценообразования; 
- применения полученных знаний в профессиональной деятельности; 
- навыками работы с нормативными правовыми документами. 

     ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Знать: 

- методы ценообразования;  
- способы обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 
Уметь: 

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и устанавливать цены;  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс 
установления цены;  
- разрабатывать ценовую политику и стратегию для предприятия в соответствии со сложившимися рыночными условиями. 
 Владеть: 

- современными методами ценообразования; 
- навыками расчета конечной цены продукции. 
 



       

         4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр 
/ Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1. Цены      
1.1 Роль цен и ценообразования в экономике 

страны. Понятие цены, стоимости, их 
взаимосвязь. Факторы, влияющие на 
уровень цен. Роль цен в решении 
производственных, экономических, 
социальных и политических задач. Цена 
как экономический рычаг управления, 
орудие конкурентной борьбы. Цена и 
законы рынка. Цена и 
конкурентоспособность. Сущность и 
функции цен (учетно-контрольная, 
стимулирующая, распределительная и 
обменная, потребление и накопление, 
сбалансирование спроса и предложения, 
социальная, политическая). Правовые 
основы ценообразования. Основные 
законодательные и нормативные 
правовые акты, относящиеся к 
ценообразованию.   
/Ср/ 

3 23 ПК-2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э3 Э4 

 

1.2 Система цен. Динамика цен. Цены и 
финансово-кредитная система. Основные 
виды цен и их характеристика. 
Разновидности цен по их утверждению 
(государственные и свободные). Прочие 
(другие) виды цен. Состав и структура 
цены. 
Индекс цен, инфляция, деноминация 
рубля. Либерализация цен в РФ и ее 
социально-экономические последствия. 
Взаимосвязь и взаимодействие цен с 
такими экономическими категориями как 
финансы и кредит, налоги, 
себестоимость, прибыль, денежное 
обращение, зарплата, закон спроса и 
предложения, взаимосвязь цен. 
/Лек/ 

3 2 ПК-2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 Э5 

 

1.3 Система цен. Динамика цен. Цены и 
финансово-кредитная система. Цены и 
финансово-кредитная система. Основные 
виды цен и их характеристика. 
Разновидности цен по их утверждению 
(государственные и свободные). Прочие 
(другие) виды цен. Состав и структура 
цены. 
Индекс цен, инфляция, деноминация 
рубля. Либерализация цен в РФ и ее 
социально-экономические последствия. 
Взаимосвязь и взаимодействие цен с 
такими экономическими категориями 
/Пр/ 

3 2 ПК-2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 Э5 

 



1.4 Система цен. Динамика цен. Цены и 
финансово-кредитная система. Политика 
государства в области цен. 
Макроэкономические проблемы цен. 
Стратегия ценообразования. Цели и 
задачи государственного регулирования 
цен. Формы и методы воздействия 
государства на цены. Государственное 
регулирование цен (тарифов), надбавок, 
наценок в отечественной практике: 
методы регулирования ценообразования: 
продукции 
производственно-технического 
назначения, потребительских товаров и 
услуг, на которые цены, тарифы, 
надбавки и наценки регулируются 
государством. Регулирование цен в 
зарубежных странах. Возможности 
использования в России опыта стран с 
развитой рыночной экономикой. 
/Ср/ 

3 25 ПК-2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 Э5 

 

1.5 Ценовая политика. Ценовая стратегия 
предприятия. Цели ценовой политики. 
Этапы ценовой политики. Методы 
установления цен при свободном 
ценообразовании (затратный, 
ценностный, нормативно- 
параметрический, экономический; 
рыночный: с ориентацией на спрос и 
конкуренцию), методы при 
государственном регулировании цен 
(тарифов).  
/Ср/ 

3 20 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э3 Э4  

 

1.6 Ценовая политика. Цели ценовой 
политики. Этапы ценовой политики. 
Методы установления цен при 
свободном ценообразовании (затратный, 
ценностный, нормативно- 
параметрический, экономический; 
рыночный: с ориентацией на спрос и 
конкуренцию), методы при 
государственном регулировании цен 
(тарифов)  
/Пр/ 

3 2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

 

 Раздел 2. Ценообразование.      
2.1 Основы ценообразования.              

Закон стоимости, общественно- 
необходимые затраты труда (ОНЗТ), 
закон спроса и предложения, 
себестоимость, прибыль. Основные 
принципы ценообразования в рыночной 
экономике. Калькуляционные статьи 
затрат. Постоянные и переменные 
затраты. Влияние себестоимости на 
уровень цен и прибыли. Способы 
включения прибыли в цену единицы 
продукции. 
/Ср/ 

3 23 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

 



2.2 Порядок установления и применения 
свободных цен на продукцию, товары. 
Порядок установления и применения 
свободных оптовых (отпускных) цен на 
продукцию производственно- 
технического назначения и на товары. 
Установление цен (тарифов) с учетом 
налога на добавленную стоимость (НДС) 
и акцизов. Формирование и применение 
розничных цен на потребительские 
товары.Понятие розничной цены, ее 
состав и структура. Торговые скидки и 
торговые надбавки как элементы 
розничной цены, их назначение, 
применение и структура. Свободные и 
регулируемые торговые надбавки. 
Формирование и установление 
розничных цен в торговом предприятии. 
Реестр свободных розничных цен как 
ценовой документ. Анализ внешней и 
внутренней среды предприятия, 
выявление ее ключевых элементов и 
оценка их влияния на процесс 
установления цены.   
/Лек/ 

3 2 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

 

2.3 Порядок установления и применения 
свободных цен на продукцию, товары. 
Формирование и применение розничных 
цен на потребительские товары. 
Установление цен (тарифов) с учетом 
налога на добавленную стоимость (НДС) 
и акцизов. Формирование и применение 
розничных цен на потребительские 
товары. Понятие розничной цены, ее 
состав и структура. Торговые скидки и 
торговые надбавки как элементы 
розничной цены, их назначение, 
применение и структура. Свободные и 
регулируемые торговые надбавки. 
Формирование и установление 
розничных цен в торговом предприятии. 
Реестр свободных розничных цен как 
ценовой документ.  
/Пр/ 

3 2 ПК-2 
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

 

2.4 Порядок установления и применения 
свободных цен на продукцию, товары. 
Формирование и применение розничных 
цен на потребительские товары. 
Формирование и установление 
розничных цен в торговом предприятии. 
Реестр свободных розничных цен как 
ценовой документ. Анализ внешней и 
внутренней среды предприятия, 
выявление ее ключевых элементов и 
оценка их влияния на процесс 
установления цены 
/Ср/ 

3 25 ПК-2 
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

 

       



2.5 Порядок формирования и применения 
цен в снабженческо-сбытовых 
предприятиях и организациях. 
Снабженческо-сбытовые наценки как 
элементы отпускных цен в 
снабженческо-сбытовых предприятиях и 
организациях, назначение их. 
Особенности установления цен в 
посреднических предприятиях с учетом 
НДС. Влияние посреднических цен на 
уровень конечных цен потребителей. 
Ценообразование на предприятиях 
общественного питания. 
Понятие цены общественного питания, 
ее состав и структура. Наценки 
общественного питания как элемент 
цены общественного питания. Их 
назначение и применение, структура. 
Особенности ценообразования в 
школьных и студенческих столовых. 
Калькуляционная карточка и меню как 
ценовые документы, их составление. 
Расчет конечной цены продукции. 
/Лек/ 

3 2 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

 

2.6 Порядок формирования и применения 
цен в снабженческо-сбытовых 
предприятиях и организациях. 
Ценообразование на предприятиях 
общественного питания. Влияние 
посреднических цен на уровень 
конечных цен потребителей. 
Ценообразование на предприятиях 
общественного питания. 
Понятие цены общественного питания, 
ее состав и структура. Наценки 
общественного питания как элемент 
цены общественного питания. Их 
назначение и применение, структура. 
/Пр/ 

3 2 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э4 Э5 

 

2.7 Порядок формирования и применения 
цен в снабженческо-сбытовых 
предприятиях и 
организациях.Ценообразование на 
предприятиях общественного питания. 
/Ср/ 

3 23 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

 

2.8 Тарифы на услуги.                    
Тарифы на бытовые услуги, их 
структура. Формирование тарифов на 
бытовые услуги без применения сырья 
материалов, с применением сырья и 
материалов и при оплате заказчиком 
материалов, запасных частей отдельно от 
стоимости услуг (работ). Тарифы на 
транспортные услуги. Их классификация 
по видам перевозок, видам транспорта, 
перевозимых грузов. Регулируемые и 
свободные тарифы. Тарифы на 
коммунальные услуги и оплата жилья. 
Тарифы на коммунальные услуги. 
Регулируемые и свободные тарифы. 
Порядок их утверждения и применения. 
Оплата жилья. Реформа в жилищно- 
коммунальном хозяйстве. Льготы и 
субсидии. Стандарты на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Плата за 
проживание в общежитиях. 
/Лек/ 

3 2 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э3 Э4 

 



2.9 Тарифы на услуги.                    
Тарифы на коммунальные услуги и 
оплата жилья. Формирование тарифов на 
бытовые услуги без применения сырья 
материалов, с применением сырья и 
материалов и при оплате заказчиком 
материалов, запасных частей отдельно от 
стоимости услуг (работ). Тарифы на 
транспортные услуги. Их классификация 
по видам перевозок, видам транспорта, 
перевозимых грузов. Регулируемые и 
свободные тарифы. Тарифы на 
коммунальные услуги и оплата жилья. 
Тарифы на коммунальные услуги. 
Регулируемые и свободные тарифы.  
/Пр/ 

3 2 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э3 Э4 

 

2.10 Тарифы на услуги.                    
Тарифы на коммунальные услуги и 
оплата жилья. Порядок их утверждения и 
применения. Оплата жилья. Реформа в 
жилищно- коммунальном хозяйстве. 
Льготы и субсидии. Стандарты на оплату 
жилья и коммунальных услуг. 
/Ср/ 

3 23 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э3 Э4 

 

2.11 Международное ценообразование. 
Особенности формирования мировых 
цен. Роль государства в регулировании 
мировых цен. Таможенные пошлины 
(тарифы), их виды, применение. 
Формирование цен на импортную и 
экспортную продукцию (товары).      
/Лек/ 

3 2 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э4 Э5 

 

2.12 Международное ценообразование. 
Контроль за соблюдением 
государственной дисциплины цен. Роль 
государства в регулировании мировых 
цен. Таможенные пошлины (тарифы), их 
виды, применение. Формирование цен на 
импортную и экспортную продукцию 
(товары).  
/Пр/ 

3 2 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э4 Э5 

 

2.13 Контроль за соблюдением 
государственной дисциплины цен. Виды 
контроля. Органы контроля. Виды 
нарушений цен. Порядок контроля. 
Административные санкции за 
нарушение цен. Федеральный закон от 
26 декабря 2010 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 
/Ср/ 

3 23 ПК-2  
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э4 Э5 

 

2.14 /Экзамен/ 3 9 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

  



         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Вопросы для экзамена 
 
1.  Понятие, сущность, роль цены в рыночной экономике 
2.  Система цен, виды цен и их характеристика, применяемые при ценообразовании 
3.  Формирование цен в рыночных условиях 
4.  Себестоимость, как исходная база формирования цен /тарифов/ 
5.  Установление цен с учетом акцизов, НДС 
6.  Ценообразование на предприятиях общественного питания 
7.  Сущность, функции цен 
8.  Закон спроса и предложения, его влияние на уровень цен 
9.  Ценообразование и финансово – кредитная система 
10. Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен 
11. Связь цен с другими экономическими категориями 
12. Закон стоимости 
13. Общественно-необходимые затраты труда (ОНЗТ) 
14. Методы ценообразования 
15. Индекс цен, инфляция 
16. Факторы, влияющие на уровень цен /тарифов/ 
17. Ценообразование на предприятиях общественного питания 
18. Порядок формирования и применения цен в снабженческо-сбытовых, заготовительных предприятиях 
19. Розничные цены, их формирование, установление 
20. Оптовые цены, их формирование, влияние оптовых цен на другие виды цен 
21. Ценовая политика государства 
 
Критерии оценки экзамена: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, свободно справляется с вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, как правило, использует в ответе материалы 
дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических заданий. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его  
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для подготовки к текущему контролю 
 
Темы рефератов (докладов) 
 
1.  Экономическая природа, роль и функции цены на рынке 
2.  Государственное регулирование цен: теория и практика 
3.  Зарубежный опыт государственного регулирования цен 
4.  Отечественный опыт государственного регулирования цен 
5.  Система цен (виды цен) 
6.  Налогообложение и цены 
7.  Цены в системе управления маркетингом 
8.  Факторы маркетингового ценообразования 
9.  Стратегия и тактика маркетингового ценообразования 
10.  Методы маркетингового ценообразования 
11.  Анализ динамики цен 
12.  Инфляция: понятие, виды, методы измерения и анализа 
13.  Отраслевые особенности ценообразования 
14.  Виды и особенности ценообразования на различных типах рынков (чистая конкуренция, монополия и др.) 
15.  Взаимодействие цен и финансово-кредитной системы 
16.  Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 
17.  Основные разновидности мировых цен и цены международных контрактов 
 
 



Критерии оценки реферата (доклада): 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 
см. Приложение 1. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
- решение задач; 
- выполнение тестовых заданий. 
        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л1.1 Габудина, А. 
А. 

Ценообразование : учебное 
пособие. 

Тюмень : Тюменский 
индустриальный 
университет, 2019 

https://www.iprbookshop.ru/101
438.html  

 

Л1.2 Батраева, Э. А. Ценообразование в торговле 
: учебное пособие  

Красноярск : Сибирский 
федеральный 
университет, 2018. 

https://www.iprbookshop.ru/100
148.html  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа 
Примечание 

Л2.1 Троянова, Е. 
Н. 

Экономика и управление: 
ценообразование на 
продукцию 
электромашиностроения : 
учебно-методическое 
пособие 

Новосибирск : 
Новосибирский 
государственный 
технический университет, 
2017. 

https://www.iprbookshop.ru/915
83.html  

 

Л2.2 Гаранина 
М.П., 
Бабордина 
О.А. 

Управление затратами и 
ценообразование : 
учебное пособие 

Самара : Самарский 
государственный 
технический 
университет, ЭБС АСВ, 
2018 

http://www.iprbookshop.ru/9096
2.html    

 

Л2.3 М. П. 
Бовсуновская 
и др. 

Сметное дело и 
ценообразование : 
учебно-методическое 
пособие 

 Москва : МИСИ-МГСУ, 
ЭБС АСВ, 2020 

https://www.iprbookshop.ru/101
881.html  

 

Л2.4 Саенко, И. А.  Инвестирование и 
ценообразование в 
строительстве : учебное 
пособие 

Красноярск : Сибирский 
федеральный 
университет, 2018. 

https://www.iprbookshop.ru/100
017.html  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Сайт Правительства РФ                                 http://government.ru/ 
Э2 Министерство финансов РФ                 https://www.minfin.ru/ru/ 
Э3 Министерство экономического развития РФ          http://economy.gov.ru/minec/main 
Э4 Федеральная служба государственной статистики       http://www.gks.ru/ 

https://www.iprbookshop.ru/101438.html
https://www.iprbookshop.ru/101438.html
https://www.iprbookshop.ru/100148.html
https://www.iprbookshop.ru/100148.html
https://www.iprbookshop.ru/91583.html
https://www.iprbookshop.ru/91583.html
http://www.iprbookshop.ru/90962.html
http://www.iprbookshop.ru/90962.html
https://www.iprbookshop.ru/101881.html
https://www.iprbookshop.ru/101881.html
https://www.iprbookshop.ru/100017.html
https://www.iprbookshop.ru/100017.html


Э5 Федеральная антимонопольная служба             https://fas.gov.ru/ 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – 
Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные 
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

 
         

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 

Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

         
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Ценообразование» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 
занятий. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
 



- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 



     Приложение 1 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Практические задачи (ПК-2, ПК-3) 
Тема 2. Система цен (индекс цен) 
1. Определить средневзвешенную цену и индекс цен на мясо говядины 

за I квартал отчетного периода по сравнению с тем же периодом прошлого 
года, если известны: 

 а) продано мясо говядины за I квартал отчетного периода 45000 кг, в 
том числе в: 
январе  10000 кг * 150 руб. = 
феврале 15000 кг * 160 руб. = 
марте   20000 кг * 170 руб. = 
Итого: 45000кг * ... руб. = 
б) продано в I квартале прошлого года мясо говядины 45000 кг, в 
том числе в: 
январе  10000 кг * 140 руб. = 
феврале 15000 кг * 150 руб. = 
марте   20000 кг * 165 руб. = 
Итого:    45000кг * ...  руб. = 
2.Определить оборот розничной торговли в действующих и 

сопоставимых ценах за I квартал отчетного периода по сравнению с базисным 
периодом: 

                                                                                                                          
(тыс. руб.) 

Показатели I квартал Темп 
изменения, 
% 

базисного 
периода 

отчетного 
периода 

Оборот розничной торговли: 
- в действующих ценах 
- в сопоставимых ценах 

 
1800 
1800 

 
2000 

 

Индекс цен на потребительские 
товары 

 105  

 
Темы 3, 4. Основы ценообразования. Порядок установления и 

применения свободных цен на продукцию, товары 
1. Определить полную себестоимость производства, оптовую и 

оптово-отпускную цену хлеба "Дарницкий" за 1 кг и буханку весом 600 г. 
                                                                                                                  
 
 
 



 
 
(В руб. за 1 т) 

№ 
п/п 

Наименование статей затрат Сумма 

1 2 3 
1 Мука и сырье  5698,07 
2 Упаковочные материалы и расходы по доставке 142,90 
3 Основная и дополнительная зарплата производственных 

рабочих 
2140 

4 Социальные налоги  
5 Топливо, электроэнергия на технологические цели 1115 
6 Вода и водоотведение 2,35 
7 Общепроизводственные расходы 3058,20 
8 Общехозяйственные расходы 3410,18 
9 Прочие расходы 927 
 Итого производственная себестоимость  
1 2 3 
10 Внепроизводственные расходы 1980,10 
11 Итого полная себестоимость  
12 Прибыль (рентабельность 5% к полной себестоимости)  
13 Оптовая цена  
14 НДС  
15 Оптово-отпускная цена за 1 т  
16 Оптово-отпускная цена за 1 кг  
17 Оптово-отпускная цена буханки хлеба весом 600 г  

 
2. Определить себестоимость, свободную оптовую и оптово- 

отпускную цену костюма женского, если известны: 
                                                                                                                              

(в руб.) 
№ 
п/п 

Наименование статей затрат Сумма 

1 Стоимость верхней ткани 400 
2 Подкладка шелковая 120 
3 Фурнитура 60 
 Итого сырья и материалов  
4 Основная зарплата производственных рабочих 300 
5 Дополнительная зарплата производственных рабочих 90 
6 Социальные налоги  
7 Цеховые расходы 120 
8 Общезаводские расходы 100 
 Итого производственная себестоимость  



9 Внепроизводственные расходы 9 
 Итого полная себестоимость  
10 Прибыль (рентабельность 30% к полной себестоимости)  
11 Оптовая цена  
12 НДС  
13 Оптово-отпускная цена  

3. Определить себестоимость производства и оптовую цену одной пары 
мужской обуви при следующих затратах: 
                                                                                                                               

(в руб.) 
№ 
п/п 

Наименование статей затрат Сумма 

1 2 3 
1 Кожевенные товары для верха 1000 
2 Кожевенные товары для подкладки 130 
3 Стоимость деталей низа обуви 500 
4 Текстиль для подкладки 200 
5 Искусственный мех для подкладки 250 
6 Итого сырья и материалов  
7 Зарплата производственных рабочих 200 
1 2 3 
8 Социальные налоги  
9 Топливо и электроэнергия на технологические цели 50 
10 Расходы на содержание оборудования 50 
11 Цеховые расходы 80 
12 Общехозяйственные расходы:  
 а) расходы на аренду помещений 13 
 б) затраты на гарантийный ремонт 2,5 
 Итого производственная себестоимость  
13 Внепроизводственные расходы 1% 
14 Полная себестоимость одной пары кожаной обуви  
15 Прибыль (рентабельность 25%)  
16 Оптовая цена  
17 НДС  
18 Оптово-отпускная цена  

 
4. Определить сумму и уровень издержек обращения, прибыли и средний 

размер торговой надбавки райпо за 1 полугодие текущего года исходя из 
следующих показателей: 
                                                                                                                        (в 

тыс. руб.) 
№

 п/п 
Наименование статей расходов Код стр. Сумма 



1 Расходы по  транспортировке товаров,  
продукции,  сырья сторонним организациям 

010 104 

2 Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

020 20 

3 Расходы на аренду и содержание зданий,  
сооружений, помещений, оборудования,  
инвентаря  и  легкового автотранспорта 

030 240 

4 Расходы на оплату труда 040 1463 
5 Социальные налоги 050  
6 Амортизация основных средств 080 108 
7 Отчисления в страховые фонды ПО  
8 Отчисления в фонд НИОКР 120  
9 Налоги и сборы 140 9 
1

0 
Прочие расходы 150 505 

 Итого расходов (сумма строк 010-150) 160  
    

- Валовые доходы РайПо без НДС за 1 полугодие - 3991тыс. руб.; 
- Оборот розничной торговли за 1 полугодие - 20355 тыс. руб. 
5. Завод-изготовитель должен определить свободную оптовую цену товара, 

также прибыль (рентабельность), если полная себестоимость этого товара 
составляет 900 руб., рыночная оптовая цена такого аналогичного товара- 
1300 руб. 

6. Определить оптово-отпускную цену сахара при его себестоимости 18 руб. 
за 1 кг и рентабельности 30 %. 

7. Определить оптово-отпускную цену кирпича керамического при его 
себестоимости 2500 руб. за 1 тыс. шт., рентабельности 30 %. 

8. Определить оптовую и оптово-отпускную цену мяса говядины, если 
производственная себестоимость его составляет 84 руб. за 1 кг, 
непроизводственные расходы - 6 руб., рентабельность 30 %. 

9. Определить свободную оптовую, отпускную и розничную цену на 
подакцизный товар при следующих данных: 
 

- полная себестоимость продукции - 50 руб.; 
- рентабельность - 30 %; 
- ставка акциза - 25 %; 
- торговая надбавка - 35 %. 
10. Определить розничную цену на подакцизный товар при его 

производственной себестоимости 30 руб., внепроизводственных расходах 
3 % от производственной себестоимости, рентабельности 25 %, ставке 
акциза 15 %, торговой надбавке 30 %. 

11. Определить свободную розничную цену на подакцизный товар при его 
полной себестоимости 50 руб., рентабельности 30%, ставке акциза 10 
руб., торговой надбавке 25 %. 



 
 
Тема 5. Формирование и применение розничных цен на 

потребительские товары 
1. Определить свободную розничную цену на мясо говядины при его 

себестоимости 90 руб. за 1 кг, рентабельности 30 %, торговой надбавке 35 
%. 

2. Определить свободную розничную цену на туфли мужские при их 
себестоимости 1250 руб. за одну пару, рентабельности 30 %, торговой 
надбавке 35 %. 

3. Определить свободную розничную цену и размер торговой надбавки на 
сахар при его себестоимости 18 руб. за 1 кг, рентабельности 30 %, 
рыночной розничной цене 32 руб. за 1 кг. 

4. Исходя из отчетных данных за прошлый год, необходимо определить 
средний размер торговой надбавки для установления свободных 
розничных цен на товары в текущем периоде, если известны: 

- издержки обращения торговли 768 тыс. руб.; 
- прибыль 497 тыс. руб.; 
- оборот розничной торговли 10115 тыс. руб. 
5. Определить прибыль торговой фирмы от продажи 150 кг кондитерских 

изделий, полученных от кондитерской фабрики по оптово-отпускной 
цене 160 руб. за 1 кг, при торговой надбавке 25 %, издержках обращения 
торговой фирмы 8 %. 

6. Определить средний размер торговой надбавки (в %) при валовом доходе 
торгового предприятия 1198 тыс. руб., обороте 9469 тыс. руб. 

7. Определить уровень издержек обращения в торговле при расходах 
торговли 797 тыс. руб. и обороте 10115 тыс. руб. 

8. Определить: 
а) свободную розничную цену на непродовольственный товар; 
б) цену, по которой предприятие розничной торговли будет 

рассчитываться с заводом-изготовителем товара; 
в) прибыль предприятия-изготовителя; 
г) составить структуру розничной цены. Известны такие данные: 

- полная себестоимость товара -120 руб.; 
- оптово-отпускная цена - 180 руб.; 
- торговая надбавка - 25 %. 

9. Определить свободную розничную цену на хлеб "Дарницкий" весом 
буханки 600 г, при его оптовой цене 17600 руб. за 1 т и торговой надбавке 20 %. 

 
Тема 6. Порядок формирования и применения цен в снабженческо-

сбытовых предприятиях, розничных цен на потребительские товары 
1. Определить оптовую и отпускную цены на сахар при его себестоимости 

18 руб. за 1 кг, рентабельности 30 %, снабженческо-сбытовой наценке 
(оптовой надбавке) 25 %. 



2. Определить оптовую, отпускную и оптово-отпускную цену на масло 
растительное при его себестоимости 50 руб. за 1 кг, рентабельности 30 %, 
оптовой надбавке 25 %. 

3. Определить свободную розничную цену на мясо говядины при его 
себестоимости 90 руб. за 1 кг, рентабельности 30 %, при его поступлении 
в торговое предприятие через оптовую базу, оптовой надбавке 15%, 
торговой надбавке 25 %. 

4. Определить оптовую, отпускную и розничную цену на 
непродовольственный товар, составить ее структуру. Известны такие 
данные: 
 

- полная себестоимость товара - 100 руб.; 
- рентабельность - 30 %;  
- оптовая надбавка первого посредника – 8  %; 
- оптовая надбавка второго посредника — 5 %; 
- торговая надбавка - 25 %. 

5. Определить оптовую, отпускную и розничную цену на 
полукопченую колбасу "Липецкую", если известны следующие данные (за 1 
кг): 

- сырье и материалы - 80 руб.; 
- зарплата основная и дополнительная - 5 руб.; 
- цеховые расходы - 8 руб.; 
- общезаводские расходы - 6 руб.; 
- внепроизводственные расходы - 1 руб.; 
- рентабельность - 25 %; 
- снабженческо-сбытовая наценка - 10 %; 
- торговая надбавка - 20 %. 

6. Определить: 
а) прибыль или убыток предприятия изготовителя; 
б) свободную розничную цену товара (непродовольственного); 
в) цену, по которой магазин будет рассчитываться с посредником; 
г) составить структуру свободной розничной цены. Известны 

следующие данные: 
- полная себестоимость - 140 руб.; 
- рентабельность - 50 % 
- свободная рыночная оптово-отпускная цена - 252 руб.; 
- ставка акциза - 15%; 
- оптовая надбавка - 10%; 
- торговая надбавка - 20%. 

7. Розничная цена трикотажного изделия 500 руб. Прибыль 
предприятия-изготовителя 30% от себестоимости. Торговая надбавка 20 %. 
Изделие поступает в магазин через оптовые базы: надбавка первой - 10 %, 
второй - 5 %. 



Следует определить себестоимость и прибыль предприятия-
производителя, а также процент (удельный вес) каждого элемента розничной 
цены, т.е. себестоимости, прибыли, оптовых надбавок, торговой надбавки, 
НДС. 

 
Тема 7. Ценообразование на предприятиях общественного 
питания 

1. Определить цену общественного питания мяса свинины в общедоступной 
столовой при оптовой цене мяса 180 руб. за 1 кг, наценке общественного 
питания 70 %. 

2. Рассчитать цену общественного питания мяса говядины в общедоступной 
столовой при оптово-отпускной цене мяса 198 руб. за 1 кг, торговой 
надбавке 25 %, наценке общественного питания 60 %. 

3. Определить цену общественного питания в школьной (студенческой) 
столовой при оптовой цене мяса 180 руб. за 1 кг, наценке общественного 
питания 40 %. 

4. Составить калькуляцию стоимости (по калькуляционным карточкам) 
первого блюда щи из свежей капусты с говядиной и второго блюда 
поджарки из говядины при наценке общественного питания 60 %: 
Составить калькуляционную карточку по предложенным ниже формам: 
Калькуляционная карточка №  1 
Предприятие 
МУПТОП кафе "Встреча" 
Наименование блюда щи из свежей капусты с говядиной 
Номер по сборнику раскладок 120/2. сборник 1994 г. 
(на 100 порций) 

Порядковый № 
калькуляции и 
дата ее 
утверждения 

№1 
30.01.2011 г. 

 

№2 №3 №4 

№
 
п/п 

Наименование 
продуктов 

Н
ор
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 (к

г)
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 (Р
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.) 
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 (р
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С
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(р
уб

.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 1 Говядина 5

,4 
180           

2 Капуста 
свежая 

1
5 

15           
3 Картофель 7

,98 
9           

4 Морковь 2
,5 

15           
5 Лук репчатый 2

,4 
12           

6 Жир 0
,5 

105           
7 Сметана 1

,0 
120           

8 Томат-паста 0
,4 

50           
9 Специи   5

,0 
         



Итого общая 
стоимость набора 

            

Продажная 
цена одного 
блюда 

            

Продажная 
цена полупорции 

            

Выход 
полной порции в 
готовом виде (г) 

 25/ 500           

 
Зав. производством 
Калькуляцию составил 
Утверждаю: директор 

 
Калькуляционная карточка № 2 
 
Предприятие МУПТОП кафе "Встреча" 
Наименование блюда поджарка из говядины 
Номер по сборнику раскладок 376/3, сборник 1994 г. 
 

(на 100 порций) 
Порядковый № 
калькуляции и дата 
ее утверждения 

№1 
30.01.2011 г. 

№2 №3 №4 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов 

Н
ор
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 (к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Говядина 10,7 180           

2 Лук 
репчатый 

2,4 12           

3 Томат-паста 0,4 50           

4 Жир 0,7 105           

5 Специи  5           
Итого общая 

стоимость набора 
            



Продажная 
цена одного блюда 

            

Выход в 
готовом виде (г) 

 50/65           

Зав. производством 
Калькуляцию составил 
Утверждаю: директор 
 
Тема 8. Тарифы на услуги 

1. Определить тариф на бытовые услуги для расчета с заказчиком (без 
применения сырья, материалов) при себестоимости услуги 75 руб., 
рентабельности 20 %. 

2. Определить тариф для расчета с заказчиком с применением материалов 
предприятия бытового обслуживания (ремонт обуви) при стоимости 
материала по оптовой цене 80 руб. (без НДС и торговой надбавки), 
стоимости работы (тариф) без НДС 100 руб. 

3. Определить тариф на пошив одежды по заказам населения и розничную 
цену на ткань, общую сумму заказа при следующих данных: 
 

1) себестоимость услуги 500 руб., рентабельность 20%; 
1) оптовая цена ткани 450 руб. за 1 м., торговая надбавка 25 %. Расход ткани 

на пошив одежды - 3,5 м. 
 
Тема 9. Тарифы на коммунальные услуги и оплата жилья 
1. Определить средний тариф на услуги водоснабжения, доходы и 

прибыль водоснабжающего предприятия при следующих затратах и объеме 
реализации воды за год: 

(в тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование затрат и показателей Сумма (объем) 

1 2 3 
1 Электроэнергия на технологические цели 7807,01 
2 Амортизация 459,0 
3 Зарплата производственных рабочих 6565,72 
4 Социальные налоги  
5 Цеховые расходы 5008,69 
6 Общеэксплуатационные расходы 799,22 
7 Прочие расходы 1326,86 
8 Полная себестоимость  
9 Полезный отпуск воды, тыс. м3 2300 
10 Себестоимость 1 м воды, руб.  
11 Прибыль (рентабельность 10% к себестоимости), руб.  
12 Тариф на услуги водоснабжения за 1 м3, руб.  
13 Доходы от реализации воды  
14 Прибыль от реализации воды  



К тарифу применяется НДС согласно налоговому кодексу. 
 
2. Определить тариф на производство, передачу и сбыт тепловой 

энергии, выручку и прибыль теплоснабжающего предприятия при следующих 
затратах и объеме реализации теплоэнергии за год: 

 
№ 
п/п 

Наименование затрат и показателей Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
1 Топливо на технологические цели 3298 
1 2 3 
2 Вода на технологические цели 60 
3 Электрическая энергия на технологические цели 576 
4 Зарплата производственных рабочих 942 
5 Социальные налоги  
6 Амортизация 306 
7 Расходы по подготовке и  освоению производства,  ремонт и 

техобслуживание 
322 

8 Цеховые расходы 514 
9 Общехозяйственные расходы 20 
10 Прочие расходы 80 
11 Полная себестоимость  
12 Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал 6,695 
13 Себестоимость 1 Гкал, руб.  
14 Прибыль (рентабельность 5% к себестоимости), руб.  
15 Тариф на теплоэнергию за 1 Гкал, руб.  
16 Выручка от реализации теплоэнергии  
17 Прибыль от реализации теплоэнергии  

При реализации тепловой энергии потребителям  взимает НДС согласно 
Налоговому кодексу 

3.Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме с учетом вывоза твердых бытовых отходов при 
следующих затратах на год: 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование показателей Сумма 

1 2 3 
1 
 
 
 
 
 

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - всего, в 
т.ч.: 

 

заработная плата рабочих, выполняющих ремонт 
конструктивных элементов жилых зданий 

630,1 

отчисления на социальные нужды  
материалы 59,2 
прочие расходы 221,8 



2 
 
 
 
 
 

Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного 
оборудования - всего, в т.ч.: 

 

заработная плата рабочих, выполняющих ремонт и 
обслуживание внутридомового инженерного оборудования 

1198,9 

отчисления на социальные нужды  
материалы 155,1 
прочие расходы 337,5 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых 
зданий и придомовой территории - всего, в т.ч.: 

 

заработная плата рабочих, занятых благоустройством и 
обеспечением санитарного состояния жилых зданий и 
придомовой территории 

1268,5 

отчисления на социальные нужды  
материалы 10 
электроэнергия 5,6 
услуги сторонних организаций - всего, в т.ч.: 
по вывозу твердых бытовых отходов (для организаций, 
которые самостоятельно не осуществляют эти услуги) 

2200,8 
142 

прочие расходы 343,8 
4 
 
 
 
 

Прочие прямые затраты - всего, в т.ч.:  
оплата работ по управлению жилищным  фондом (содержание 
управляющей компании ЖКХ) 

2292,3 

отчисления на социальные нужды  
другие расходы                                       902,8 

5 Общеэксплутационные расходы 222 
6 Полная себестоимость  
7 Эксплуатируемая общая площадь жилфонда, тыс. м 1460 
8 Себестоимость 1 м2 площади жилья  
9 Прибыль 1 м2  
10 Рентабельность 5 %  
11 Плата за 1 м2 жилья без НДС, руб.  
12 Всего доходов  
13 Плата за 1 м2 жилья с НДС, руб.  

 
Тема 10. Международное ценообразование 
1. Определить розничную цену на импортный непродовольственный 

товар при его таможенной стоимости 10 долларов, ставке акциза 25 %, 
таможенной пошлине 15 %, таможенных сборах 0,15 % от таможенной 
стоимости, торговой надбавке 30 %. Курс доллара 30 руб. за 1 доллар. 

2. Определить расчетную и розничную цену импортного 
продовольственного товара при его таможенной стоимости 20 долларов, ставке 
акциза 10 руб., таможенной пошлине 15 %, таможенных сборах 0,15 % от 
таможенной стоимости. Транспортные и комиссионные расходы 20 руб. 



Оптовая цена аналогичного товара составляет 800 руб. Торговая надбавка 30%. 
Курс доллара 30 руб. 

 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно 

решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос; 
- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал ответ 

на вопрос с небольшими неточностями; 
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и дал 

поверхностный ответ на теоретический вопрос; 
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и 

изложил ответ на вопрос с ошибками. 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Тестовые задания (ПК-2, ПК-3) 
 
 
1. Цена – это: 
а) полная себестоимость; 
б) производственная себестоимость; 
в) денежное выражение стоимости; 
г) издержки обращения. 
 
2. Стоимость – это: 
а) ОНЗТ; 
б) себестоимость и прибыль; 
в) себестоимость; 
г) воплощенный и овеществленный общественно-необходимый труд. 
 
3. Причины повышения цен: 
а) превышение предложения над спросом; 
б) наличие избыточных запасов товаров; 
в) повышение эффективности труда; 
г) превышение спроса над предложением. 
 
4. Причины снижения цен: 
а) опережающий рост заработной платы и фондовооруженности против темпов 
роста производительности труда; 
б) возникновение дефицита бюджета; 
в) превышение предложения над спросом; 
г) инфляция, т.е. обесценение денежной единицы. 
 



5. В состав оптовой цены включается: 
а) себестоимость + НДС; 
б) себестоимость + торговая надбавка; 
в) себестоимость + снабженческо-сбытовая наценка; 
г) себестоимость + прибыль. 
 
6. К основным видам цен относится: 
а) оптовая цена; 
б) сопоставимая цена; 
в)монопольная цена; 
г) рыночная цена. 
 
7. К прочим видам цен относятся: 
а) сметные цены строительства; 
б) мировые цены; 
в) биржевые цены; 
г) тарифы на услуги. 
 
8. Оптовая цена используется: 
а) предприятием для учета объемов производства и реализации продукции; 
б) при реализации товара конечному покупателю; 
в) при реализации сельскохозяйственной продукции; 
г) при реализации товара населению. 
 
9. Оптово-отпускная цена используется: 
а) предприятием, для учета объемов производства и реализации продукции; 
б) при реализации товара конечному покупателю; 
в) при реализации товара населению; 
г) при реализации товара (продукции) юридическому лицу. 
 
10. Отпускная цена применяется при: 
а) реализации товаров крупными партиями; 
б) реализации товаров мелкими партиями; 
в) реализации товаров (продукции) снабженческо-сбытовыми или загото-
вительными предприятиями; 
г) реализации товаров населению. 
 
11. Закупочная цена используется при: 
а) реализации сельскохозяйственной продукции сельскими 
товаропроизводителями; 
б) реализации товара конечному покупателю; 
в) реализации товара заготовительной организацией; 
г) реализации товара сельскому товаропроизводителю. 
 



12. Сметная цена используется при: 
а) выполнении строительно-монтажных работ; 
б) оказании коммунальных услуг; 
в) оказании транспортных услуг; 
г) обосновании оптовой цены. 
 
13. Розничная цена используется; 
а) предприятием, для учета объемов производства и реализации продукции; 
б) при реализации товара конечному покупателю (населению); 
в) при реализации товара оптом; 
г) при реализации товара оптовому покупателю. 
 
14. На рост цен влияет: 
а) инфляция; 
б) наличие избыточных запасов товара; 
в) превышение предложения над спросом; 
г) повышение эффективности производства. 
 
15. Либерализация  цен 1992г. в Российской Федерации повлияла на уровень 
цен следующим образом: 
а) незначительным повышением цен; 
б) стократным повышением цен; 
в) способствовала увеличению производства и реализации продукции (работ, 
услуг); 
г) способствовала улучшению жизненного уровня населения. 
 
16. На снижение цены влияет: 
а) ажиотажный спрос на товары; 
б) превышение спроса над предложением; 
в) инфляция; 
г) превышение предложения над спросом. 
 
17. Индекс цен в большей степени учитывается при определении величин: 
а) предельных; 
б) сопоставимых; 
в) прогнозных; 
г) проектных. 
 
18. Инфляция означает: 
а) рост цен на некоторые виды товаров; 
б) снижение цен на товары, услуги; 
в) рост заработной платы работников; 
г) обесценение денежной единицы, связанное с ростом цен, выпуском 
избыточной денежной массы, не обеспеченной товарами. 



 
19. Темпы инфляции в Российской Федерации в настоящее время: 
а) гипервысокие; 
б) соответствуют Программе правительства РФ; 
в) низкие; 
г) высокие. 
 
20. Роль цены и ценообразования в условиях рынка: 
а) цена – экономическая категория; 
б) цена – источник информации; 
в) цена - объект регулирования со стороны государства; 
г) цена – мощный рычаг управления экономикой и орудие конкурентной 
борьбы, важный инструмент для самофинансирования. 
 
21. Цена и законы рынка: 
а) имеются отличия между ценой и законами рынка; 
б) законы рынка и ценообразования соответствуют; 
в) преобладает государственное регулирование цен; 
г) слабо используется свободное ценообразование. 
 
22. Конкурентоспособность цен обеспечивается: 
а) качеством и модой товара; 
б) себестоимостью; 
в) рынком сбыта; 
г) уровнем цен. 
 
23. Функция цены, реализуемая в сфере производства и обращения, называется:  
а) распределительной и обменной; 
б) сбалансирования спроса и предложения; 
в) социальной; 
г) политической. 
 
24. Функция цены, отражающая общественно необходимые затраты труда на 
производство и реализацию, называется: 
а) социальной; 
б) сбалансирования спроса и предложения; 
в) учетно-контрольной; 
г) политической. 
 
25. Цены стимулируют рост производства продукции (работ, услуг) при: 
а) свободном ценообразовании; 
б) государственном регулировании цен; 
в) монопольных ценах; 



г) свободном ценообразовании и регулировании цен предприятий 
монополистов. 
 
26. Связь цен с экономическими категориями: 
а) цена и качество, 
б) цена и мода; 
в) цена и себестоимость; 
г) цена и реклама. 
 
27. Налог, включаемый в себестоимость продукции (работ, услуг): 
а) на прибыль; 
б) на добавленную стоимость; 
в) акциз; 
г) единый социальный налог. 
 
28. К косвенным налогам относятся: 
а) акциз и налог на добавленную стоимость; 
б) налог на прибыль; 
в) налог на рекламу; 
г) единый социальный налог. 
 
29. Ценовую политику государства устанавливает: 
а) Министерство финансов РФ; 
б) Министерство экономического развития и торговли РФ; 
в) Правительство РФ; 
г) Министерство по антимонопольной политике РФ. 
 
30. Макроэкономические проблемы цен: 
а) преодоление инфляции и поддержание покупательской способности рубля; 
б) значительное разгосударствление ценообразования; 
в) совершенствование ценообразования в энергетическом комплексе; 
г) совершенствование ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
 
31. Ценовая стратегия государства: 
а) борьба с теневой экономикой; 
б) обеспечение ценовых гарантий социальной защиты населения; 
в) создание и поддержание конкурентной среды; 
г) совершенствование ценообразования в энергетике и в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 
 
32. Цены и тарифы, регулируемые Федеральными органами исполнительной 
власти: 
а) торговые надбавки; 



б) тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом, оптовые цены 
на продукцию предприятий оборонной промышленности; 
в) наценки общественного питания; 
г) снабженческо-сбытовые наценки. 
 
33. Цены и тарифы, регулируемые региональными органами исполнительной 
власти: 
а) оптовые цены на продукцию предприятий оборонной промышленности; 
б) предельные цены на алкогольную продукцию; 
в) розничные  цены  на  твердое  топливо,  природный  и сжиженный  газ, 
реализуемый населению; 
г) тарифы ледокольного флота. 
 
34. Цены и тарифы, регулируемые органами местного самоуправления: 
а) тарифы на оплату жилья, услуги водопровода, канализации; 
б) тарифы на электрическую энергию; 
в) розничные цены на твердое топливо, природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению; 
г) торговые надбавки на хлеб. 
 
35. К ценовой стратегии государства на международном уровне относится 
защита интересов: 
а) иностранных товаропроизводителей; 
б) транснациональных корпораций; 
в) экспортеров сырьевых ресурсов; 
г) отечественных товаропроизводителей. 
 
36. Выберите ответ, наиболее полно раскрывающий цели ценовой политики 
предприятия: 
а) увеличение выпуска продукции; 
б) обеспечение сбыта продукции, максимизация прибыли, удержание рынка 
сбыта; 
в) улучшение качества продукции; 
г) снижение себестоимости. 
 
37. Ценовой стратегией предприятия является:  
а) обеспечение сбыта продукции; 
б) максимизация прибыли предприятия; 
в) удержание рынка сбыта; 
г) стратегия высоких, средних и низких цен. 
 
38. Внешние факторы предприятия: 
а) действия конкурентов; 
б) ресурсное обеспечение предприятия; 



в) объем производства; 
г) персонал предприятия. 
 
39. Для рыночной экономики характерны цены: 
а) предельные; 
б) фиксированные; 
 в) свободные; 
г) теневых рынков. 
 
40. Для командно-административной экономики характерны цены: 
а) предельные; 
б) фиксированные; 
в) свободные; 
г). теневых рынков. 
 
41. Для криминальной экономики характерны цены: 
а) предельные; 
б) фиксированные; 
в) свободные; 
г) теневых рынков. 
 
42. Переходными, от фиксированных к свободным, являются цены: 
а) предельные; 
б) фиксированные; 
в) свободные; 
г) теневых рынков. 
 
43. К внутреннему фактору ценообразования относится: 
а) наличие спроса и предложения; 
б) конкуренты; 
в) себестоимость продукции; 
г) инфляция и безработица. 
 
44. Затратный метод ценообразования учитывает: 
а) издержки (себестоимость) производства и обращения; 
б) конкурентные свойства товара; 
в) конъюнктуру рынка; 
г) спрос. 
 
45. Ценностный метод ценообразования учитывает: 
а) издержки (себестоимость) производства и обращения; 
б) спрос; 
в) предложение; 
г) потребительские свойства товара. 



 

46. К основам ценообразования относятся: 
а) налоги; 
б) надбавки; 
в) закон стоимости; 
г) скидки. 
 
47. Выберите фактор, относящийся к основам ценообразования: 
а) общественно-необходимые затраты труда; 
б) качество товара; 
в) мода; 
г) налоги. 
 
48. Фактор, раскрывающий основы ценообразования, называется: 
а) налог на добавленную стоимость; 
б) скидки; 
в) закон спроса и предложения; 
г) акциз. 
 
49. Основой ценообразования является: 
а) качество; 
б) себестоимость; 
в) мода; 
г) наценки. 
 
50. В основе ценообразования находится: 
а) единый социальный налог; 
б) налог на добавленную стоимость; 
в) прибыль; 
г) акциз. 
 
51. Полная себестоимость продукции включает: 
а) производственную себестоимость и налог на добавленную стоимость; 
б) цеховую себестоимость и налог на добавленную стоимость; 
в) цеховые и общезаводские расходы; 
г) производственную себестоимость и внепроизводственные расходы. 
 
52. Спрос на товары – это: 
а) отношение покупателя к товару определенной группы; 
б) желание и возможность покупателя приобрести товары по определенной 
цене; 
в) желание покупателя приобрести товары по определенной цене; 
г) возможность покупателя приобрести товары по определенной цене. 
 



53. Эластичность спроса определяется как: 
а) изменение цены в зависимости от объемов предложения; 
б) влияние качества на объем реализации товара; 
в) степень влияния цены на изменение объемов продаж; 
г) отсутствие зависимости между ценой и объемом реализации. 
 
54. Предложение характеризует: 
а) отношение продавца к товару определенной группы; 
б) желание и возможность продавца предложить товары к реализации по 
определенной цене; 
в) желание продавца предложить товары по определенной цене; 
г) возможность продавца предложить товары по определенной цене. 
 
55. В состав производственной себестоимости не включаются: 
а) расходы на оплату труда производственных рабочих; 
б) единый социальный налог; 
в) внепроизводственные расходы; 
г) топливо и энергия на технологические нужды. 
 
56. Ставка НДС на продовольственные товары первой необходимости 
составляет: 
а) 28%; 
б) 10%; 
в) 20%; 
г) 18% 
 
57. Ставка НДС на непродовольственные товары составляет: 
а) 28%; 
б) 10%; 
в) 20%; 
г) 18% 
 
58. Ставка НДС при реализации товаров для нужд дипломатических миссий 
составляет: 
а) 0%; 
б) 10%; 
в) 20%; 
г) 18% 
 
59. Ставка акциза установлена в: 
а) процентах от розничной цены; 
б) рублях на единицу измерения товара; 
в) рублях на 1000 руб. стоимости; 
г) процентах на 1000 руб. стоимости. 



 
60. Сумма НДС при оптовой цене 420 руб. и ставке налога 18% составит: 
а) 75,6 руб.; 
б) 65,5 руб.; 
в) 76 руб.; 
г) 64,1 руб. 
 
61. Сумма НДС при оптовой цене 420 руб. и ставке налога 10% составит: 
а) 38,2 руб.; 
б) 41 руб.; 
в) 42 руб.; 
г) 43 руб. 
 
62. Сумма акциза на пачку сигарет (20 шт.) при ставке акциза 200 руб./1000 шт. 
составит: 
а) 4 руб.; 
б) 4,1 руб.; 
в) 4,2 руб.; 
г) 2 руб. 
 
63. Розничная цена используется: 
а) предприятием для учета объемов производства и реализации продукции; 
б) при реализации товара населению, т.е. конечному покупателю; 
в) при реализации товара оптом; 
г) при реализации товара оптовому покупателю. 
 
64. В состав розничной цены включается: 
а) оптовая цена +НДС; 
б) оптовая цена + торговая надбавка + НДС; 
в) оптовая цена + снабженческо-сбытовая наценка; 
г) оптовая цена + акциз. 
 
65. В структуре торговой надбавки наибольший удельный вес занимает: 
а) прибыль; 
б) лицензионный сбор; 
в) издержки обращения; 
г) НДС. 
 
66. В состав торговой надбавки включаются: 
а) издержки обращения и прибыль; 
б) себестоимость и НДС; 
в) издержки и снабженческо-сбытовая наценка; 
г) издержки обращения и НДС. 
 



67. Реестр свободных розничных цен предусматривает: 
а) увеличение цены за счет изменения суммы НДС; 
б) увеличение цены за счет изменения суммы оптовой надбавки; 
в) установление розничной цены на товар; 
г) увеличение цены за счет изменения суммы акциза. 
 
68. Розничная цена без НДС при розничной цене с НДС 200 руб. и ставке 
налога 18% составит: 
а) 164 руб.; 
б) 159,5 руб.; 
в) 167 руб.; 
г) 169,5 руб. 
 
69. При полной себестоимости 250 руб. и плановой рентабельности 15% 
оптовая цена составит: 
а) 287,5 руб.; 
б) 282,6 руб.; 
в) 297 руб.; 
г) 269,5 руб. 
 
70. Розничная цена без НДС, при розничной цене с НДС 200 руб. и ставке 
налога 10%, составит: 
а) 182,4 руб.; 
б) 180 руб.; 
в) 187 руб.; 
г) 181,8 руб. 
 
71. При производственной себестоимости 250 руб. и внепроизводственных 
расходах 5 % полная себестоимость составит: 
а) 287,5 руб.; 
б) 262,5 руб.; 
в) 261,9 руб.; 
г) 269,5 руб. 
 
72. При оптовой цене 300 руб., торговой надбавке 10 %, ставке НДС 10 % 
розничная цена товара составит: 
а) 345 руб.; 
б) 360 руб.; 
в) 363 руб.; 
г) 369,5 руб. 
 
73. При розничной цене без НДС – 340 руб. и оптовой цене 300 руб. размер 
торговой надбавки в % составит: 
а) 16 %; 



б) 11,76 %; 
в) 15,5 %; 
г) 13,33 %. 
 
74. Снабженческо-сбытовая наценка состоит из: 
а) издержек обращения и НДС; 
б) издержек обращения и прибыли; 
в) прибыли и НДС; 
г) оптовой цены и НДС. 
 
75. Снабженческо-сбытовые наценки применяются при: 
а) формировании оптовых цен; 
б) установлении цен общественного питания; 
в) установлении цен посредников; 
г) формировании розничных цен. 
 
76. НДС в школьных столовых устанавливается на: 
а) оптовую цену продукта; 
б) розничную цену; 
в) цену общественного питания; 
г) наценку общественного питания. 
 
77. Основным ценовым документом на предприятии общественного питания 
является: 
а) товарно-транспортная накладная; 
б) калькуляционная карточка; 
в) смета расходов по столовой; 
г) сборник рецептур. 
 
78. Калькуляционная карточка составляется из расчета закладки продуктов на: 
а) 100 блюд; 
б) 1 порцию; 
в) 1 порцию и 0,5 порции; 
г) 0,5 порции. 
 
79. Цена общественного питания на мясо (говядина) при его оптовой цене 60 
руб. за кг, торговой надбавке 30 %, наценке общественного питания 60 % 
составит: 
а) 114 руб.; 
б) 124,8 руб.; 
в) 147,25; 
г) 137,28. 
 
80. В состав цены общественного питания включается: 



а) оптовая цена + наценка общественного питания + НДС; 
б) себестоимость + наценка общественного питания + НДС; 
в) торговая надбавка + наценка общественного питания + НДС; 
г) себестоимость + наценка общественного питания. 
 
81. Наценка общественного питания включает: 
а) издержки и НДС; 
б) издержки и акциз; 
в) издержки и прибыль; 
г) издержки и торговую надбавку. 
 
82. Наценки регулируются на следующих предприятиях общественного 
питания: 
а) в ресторанах; 
б) в барах и рюмочных; 
в) в кафе и столовых общего пользования; 
г) в школьных и студенческих столовых, в столовых ПТУ. 
 
83. В состав тарифа на услуги включаются: 
а) себестоимость и прибыль; 
б) себестоимость и акциз; 
в) себестоимость и НДС; 
г) оптовая цена и НДС. 
 
84. В состав тарифа для расчета с заказчиком включаются: 
а) прибыль и НДС; 
б) себестоимость и НДС; 
в) себестоимость, прибыль и НДС; 
г) оптовая цена запасной части и НДС. 
 
85. К услугам производственного характера относятся: 
а) услуги службы знакомств; 
б) прокат товаров; 
в) пошив одежды; 
г) услуги справочной службы. 
 
86. К услугам непроизводственного характера относятся: 
а) услуги службы знакомств; 
б) ремонт обуви; 
в) пошив одежды по заказам населения; 
г) ремонт бытовой техники. 
 
87. Тариф для расчета с заказчиком (услуга, оказываемая без применения сырья 
и материалов) не включает: 



а) себестоимость; 
б) розничную цену; 
в) прибыль; 
г) НДС. 
 
88. Тарифы на услуги автомобильного транспорта регулируются при перевозке: 
а) грузов для юридических лиц; 
б) грузов для физических лиц; 
в) грузов муниципальным транспортом; 
г) пассажиров. 
 
89. Тарифы устанавливаются на: 
а) услуги, (работы); 
б) товары; 
в) продукцию; 
г) продукцию строительных организаций. 
 
90. В себестоимости услуг преобладают затраты: 
а) на заработную плату основных рабочих; 
б) на вспомогательные материалы; 
в) цеховые расходы; 
г) общехозяйственные расходы. 
 
91. При перевозке грузов автомобильным транспортом установлено следующее 
количество классов: 
а). 4; 
б) 3; 
в) 5; 
г) 6. 
 
92. К 1 классу относятся грузы, обеспечивающие коэффициент загрузки 
автомобиля: 
а) от 0,4 до 0,5; 
б) от 0,51 до 0,7; 
в) от 0,71 до 0,99; 
г) 1. 
 
93. К 4 классу, относятся грузы, обеспечивающие коэффициент загрузки 
автомобиля: 
а) от 0,4 до 0,5; 
б) от 0,51 до 0,7; 
в) от 0,71 до 0,99; 
г) 1. 
 



94. Ко 2 классу, относятся грузы, обеспечивающие коэффициент загрузки 
автомобиля: 
а) от 0,4 до 0,5; 
б) от 0,51 до 0,7; 
в) от 0,71 до 0,99; 
г) 1. 
 
95. В структуре себестоимости перевозок наибольший удельный вес занимают: 
а) расходы на смазочные материалы; 
б) расходы на оплату труда водителя; 
в) расходы на горючее; 
г) расходы на техническое обслуживание и ремонт. 
 
96. Сдельный тариф применяется за: 
а) объем выполненных работ; 
б) каждый час работы и каждый километр пробега в зависимости от 
грузоподъемности автомобиля; 
в) каждый километр пробега в зависимости от грузоподъемности автомобиля, 
кроме автомобилей предприятий связи; 
г) перевозку 1 т груза в зависимости от класса груза и расстояния, независимо 
от грузоподъемности подвижного состава. 
 
97. Повременный тариф применяется за: 
а) перевозку 1 т груза в зависимости от класса груза и расстояния, независимо 
от грузоподъемности подвижного состава; 
б) каждый час работы и каждый километр пробега в зависимости от 
грузоподъемности автомобиля; 
в) время, затраченное на перевозку грузов; 
г) каждый километр пробега в зависимости от грузоподъемности автомобиля, 
кроме автомобилей предприятий связи. 
 
98. Покилометровый тариф применяется за: 
а) каждый километр пробега в зависимости от грузоподъемности автомобиля, 
кроме автомобилей предприятий связи. 
б) каждый час работы и каждый километр пробега в зависимости от 
грузоподъемности автомобиля; 
в) перевозку 1 т груза в зависимости от класса груза и расстояния, независимо 
от грузоподъемности подвижного состава; 
г) пробег автомобиля. 
 
99. Основой ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве является: 
а) Жилищный кодекс РФ; 



б) постановление Правительства РФ от 14 июля 2008г. №520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере жилищно-коммунального комплекса»; 
в) анализ бухгалтерской отчетности; 
г) спрос на услуги предприятий ЖКХ. 
 
100. Нормативный документ, являющийся основой планирования 
себестоимости жилищно-коммунальных услуг: 
а) Налоговый кодекс РФ; 
б) Жилищный кодекс РФ; 
в) постановление Правительства РФ от 14 июля 2008г. №520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере жилищно-коммунального комплекса»; 
г) методика планирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг, 
утвержденная Госстроем РФ. 
 
101. В состав оплаты жилья не включаются: 
а) расходы на содержание жилья; 
б) расходы на ремонт жилья; 
в) тарифы на коммунальные услуги; 
г) плата за наем жилья. 
 
102. К тарифам на коммунальные услуги не относятся; 
а) тарифы на услуги водоснабжения и водоотведение; 
б) расходы на ремонт жилья; 
в) тарифы на услуги электроснабжения; 
г) тарифы за централизованное отопление. 
 
103. Метод установления цен, тарифов на коммунальные услуги: 
а) затратный; 
б) ориентации на конкурентов; 
в) ценностный; 
г) экономической обоснованности расходов. 
 
104. Федеральный стандарт уровня платежей граждан в процентах 
экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт жилых помещений 
и коммунальных услуг установлен: 
а) 90 %; 
б) 80 %; 
в) 100 %; 
г) 70 %. 
 



105. Федеральный стандарт максимальной доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
установлен: 
а) 20 %; 
б) 22 %; 
в) 18 %; 
г) 16 %. 
 
106. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются: 
а) по фактической площади занимаемого жилья; 
б) в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления 
коммунальных услуг; 
в) на площадь сверх социальной нормы жилья; 
г) занимаемая площадь не играет существенной роли 
 
107. Мировая цена – это: 
а) интернациональная стоимость; 
б) цена ведущих предприятий, работающих на экспорт; 
в) цена крупнейших экспортеров, или общепризнанных бирж, аукционов, 
торгов. 
г) усредненная цена производителей продукции, товаров. 
 
108. Развитые страны с рыночной экономикой придерживаются следующих 
правил: 
а) чистой рыночной экономики; 
б) смешанной экономики; 
в) монополистической экономики; 
г) свободного ценообразования. 
 
109. В США контроль за ценами осуществляет: 
а) администрация президента; 
б) ЦРУ; 
в) губернатор штата; 
г) антитрестовое управление Министерства юстиции. 
 
110. В странах Евросоюза на уровне Совета министров ЕС регулируются цены 
на продукцию: 
а) промышленности; 
б) сельского хозяйства; 
в) машиностроения; 
г) строительных организаций. 
 
111. К основным видам ставок пошлин не относятся: 
а) адвалорные; 



б) специфические; 
в) комбинированные; 
г) особые. 
 
112. К особым видам пошлин не относятся: 
а) сезонные; 
б) специальные; 
в) антидемпинговые; 
г) компенсационные. 
 
113. Ставка таможенной пошлины, начисляемая в процентах к таможенной 
стоимости товара, называется: 
а) специальной; 
б) специфической; 
в) комбинированной; 
г) адвалорной. 
 
114. Ставка таможенной пошлины, начисляемая в установленном размере на 
единицу товара, называется: 
а) специальной; 
б) специфической; 
в) комбинированной; 
г) адвалорной. 
 
115. В стоимость импортных товаров не включается:  
а) цена сделки с ввозимыми товарами; 
б) расходы по доставке грузов до таможенной границы; 
в) комиссионные и брокерские вознаграждения, стоимость многооборотной 
тары, лицензионные и другие платежи; 
г) торговая надбавка. 
 
116. В состав расчетных цен импортных товаров не включается: 
а) контрактная цена; 
б) таможенный тариф; 
в) торговая надбавка; 
г) таможенные сборы. 
 
117. Розничная цена с НДС импортного товара при его таможенной стоимости 
120 долларов, таможенной пошлине 15 %, таможенных сборах 0,15 %, торговой 
надбавке 25 %, курсе доллара 34 руб., составит: 
а) 4698,12 руб.; 
б) 5872,65 руб.; 
в) 6145,99 руб.; 
г) 6929,73 руб. 



 
118. Государственный контроль за ценами осуществляют: 
а) общество; 
б) вышестоящие органы; 
в) сама фирма; 
г) правительственные органы. 
 
119. Ведомственный контроль за ценами осуществляет: 
а) министерство; 
б) Правительство; 
в) ведомство, фирма; 
г) органы местного самоуправления. 
 
120. Общественный контроль за ценами осуществляет: 
а) министерство; 
б) ведомство; 
в) фирма; 
г) общественная комиссия. 
 
121. При планировании и проведении проверок (надзора) руководствуются 
следующими нормативными документами: 
а) указаниями начальства; 
б) Федеральным законом от 28 декабря 2008г. № 381 – ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”; 
в) циркулярными письмами вышестоящих органов; 
г) Налоговым кодексом РФ. 
 
122. При проведении ценового контроля проверяющий должен иметь документ: 
а) служебное удостоверение работника органов местного самоуправления; 
б) служебное удостоверение работника министерства внутренних дел; 
в) приказ или распоряжение проверяющего органа о проведении проверки с 
указанием фамилии, имени, отчества проверяющего, его должности, а также 
объекта, цели и срока проверки; 
г) служебное удостоверение работника налоговой инспекции. 
 
123. Периодичность проверки нарушений в области государственной 
дисциплины цен: 
а) ежегодно; 
б) ежемесячно; 
в) ежеквартально, 
г) раз в два года. 
 



124. За нарушение установленного регулируемого порядка ценообразования 
налагается административный штраф на граждан в размере: 
а) от 20 до 40 МРОТ; 
б) от 10 до 25 МРОТ; 
в) от 15 до 20 МРОТ; 
г) от 20 до 25 МРОТ. 
 
125. За нарушение установленного порядка регулированного ценообразования 
налагается административный штраф на должностные лица в размере: 
а) от 20 до 40 МРОТ; 
б) от 40 до 50 МРОТ; 
в) от 50 до 60 МРОТ; 
г) от 30 до 50 МРОТ. 
 

 

 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % 
правильных ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % 
правильных ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 
50-69 % правильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
если дано менее 50% правильных ответов. 

 
 
 

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
 
 

Оценка Проценты 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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