Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра финансов

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЦЕНООРАЗОВАНИЕ
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Косвенные налоги в составе цены.
2. Сущность и классификация стратегий ценообразования, условия их применения.
3. Государственное регулирование цен в странах с развитой рыночной экономикой.
4. Виды цен мировой торговли и их использование во внутреннем ценообразовании РФ и во
внешнеэкономических связях.
5. Система тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Реформа ЖКХ.
6. Факторы, определяющие уровень и динамику мировых цен.
7. Калькуляционная единица, её статьи, планирование.
8. Ценовая политика предприятий, факторы ее определяющие.
9. Методы установления цен в условиях рыночной экономики.
10. Теоретические аспекты установления курса ценных бумаг.
11. Взаимодействие цен с финансовым механизмом.
12. Внешнеторговые цены. Значение, методика формирования.
13. Влияние режимов налогообложения на цены.
14. Цены и инфляция.
15. Этапы ценообразования в условиях рыночной экономики.
16. Ценообразование на валютном рынке.
17. Необходимость и методы государственного регулирования цен в РФ.
18. Ценовые последствия налоговых изменений. Выбор предпринимателем оптимального
варианта цены.
19. Особенности и порядок формирования цен на экспортную продукцию.
20. Особенности и порядок формирования цен на импортную продукцию.
21. Экономическое содержание и расчет трансфертных цен.
22. Тарифы на пассажирские перевозки внутригородским транспортом. Особенности их
формирования.
23. Особенности формирования тарифов в туристическом бизнесе.
24. Ценообразование на услуги здравоохранения.
25. Особенности формирования тарифов на услуги гостиничного комплекса.
26. Ценообразование и страхование цен.
27. Ценообразование на рынке факторов производства.
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28. Налоги в составе цены на промышленную продукцию; их влияние на формирование
финансовых ресурсов государства.
29. Налоговый кодекс и вопросы ценообразования.
30. Таможенные пошлины, их влияние на уровень цен и развитие производства.
Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам на
занятиях лекционного, практического типов:
1. Влияние прямого налогообложения на формирование цен, их уровень и структуру.
2. Налоги в составе тарифов на транспорте: виды, тенденции, структура.
3. Формирование цен на товары и услуги индивидуальных предпринимателей: налоги в их
составе.
4. Виды цен в РФ, их классификация, дифференциация.
5. Ценообразование в малом бизнесе.
6. Ценообразование в ритейле на современном этапе.
7. Установление цен на потребительские товары и услуги.
8. Налоги и цены: их взаимосвязь и взаимообусловленность.
9. Сравнительная характеристика формирования цен при различных режимах
налогообложения.
10. Таможенная стоимость – основа определения цены на импортную продукцию.
11. Влияние таможенных пошлин на формирование цен и финансовое состояние организаций.
12. Взаимодействие финансового и ценового механизмов.
13. Взаимосвязь государственной ценовой политики, налоговой политики и политики
государства в области финансов.
14. Сравнительный анализ государственной ценовой политики России и стран Ближнего и
Дальнего зарубежья.
15. Расходы предприятий в свете Налогового Кодекса Российской Федерации, их отличие от
затрат на производство и реализацию продукции.
16. Зависимость уровня и динамики цен в различных отраслях и сферах экономики от уровня
и динамики налогов и платежей в составе себестоимости.
17. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и операций.
18. Гражданский, Административный Кодексы и вопросы ценообразования.
19. Ценообразование на рынке труда.
20. Ценообразование в топливно-энергетическом комплексе.
21. Ценообразование на рынке недвижимости.
22. Ценообразование на рынке научно-технической продукции.
23. Экономическая конъюнктура, ее использование для анализа и прогнозирования цен.
24. Влияние структуры рынка на ценообразование.
25. Ценообразование на сельскохозяйственную продукцию: проблемы и решение.
26. Ценовая политика государства в условиях рыночной экономики.
27. Взаимосвязь и взаимозависимость ценообразования и денежных доходов населения.
28. Ценообразование на фондовом рынке.
29. Ценообразование на рынке страхования.
30. Рыночный спрос, его эластичность, влияние на формирование цен.
31. Дифференциальная рента, ее виды, методы взимания.
32. Эволюция ценообразования в Российской Федерации в свете экономических
преобразований.
33. Рыночная конъюнктура и ее влияние на формирование цен.
34. Управление затратами и прибылью в процессе ценообразования.
35. Риски в ценообразовании и страхование цен.
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Занятие №1,3,5 по темам 1,3,5 «Международное ценообразование»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее 7 страниц.
Отчётность: подготовленные конспекты и доклады.

докладов

и

изучение

Примерные темы докладов:
• по теме 1:
1. Косвенные налоги в составе цены.
2. Сущность и классификация стратегий ценообразования, условия их применения.
3. Государственное регулирование цен в странах с развитой рыночной экономикой.
4. Виды цен мировой торговли и их использование во внутреннем ценообразовании РФ и во
внешнеэкономических связях.
5. Система тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Реформа ЖКХ.
6. Факторы, определяющие уровень и динамику мировых цен.
7. Калькуляционная единица, её статьи, планирование.
8. Ценовая политика предприятий, факторы ее определяющие.
9. Методы установления цен в условиях рыночной экономики.
10. Теоретические аспекты установления курса ценных бумаг
• по теме 3:
1. Необходимость и методы государственного регулирования цен в РФ.
2. Ценовые последствия налоговых изменений. Выбор предпринимателем оптимального
варианта цены.
3. Особенности и порядок формирования цен на экспортную продукцию.
4. Особенности и порядок формирования цен на импортную продукцию.
5. Экономическое содержание и расчет трансфертных цен.
6. Тарифы на пассажирские перевозки внутригородским транспортом. Особенности их
формирования.
7. Особенности формирования тарифов в туристическом бизнесе.
8. Ценообразование на услуги здравоохранения.
9. Особенности формирования тарифов на услуги гостиничного комплекса.
10. Ценообразование и страхование цен.
11. Ценообразование на рынке факторов производства.
• по теме 5:
1. Виды цен в РФ, их классификация, дифференциация.
2. Ценообразование в малом бизнесе.
3. Ценообразование в ритейле на современном этапе.
4. Установление цен на потребительские товары и услуги.
5. Налоги и цены: их взаимосвязь и взаимообусловленность.
6.Сравнительная
характеристика
формирования
цен
при
различных
режимах
налогообложения.
7. Таможенная стоимость – основа определения цены на импортную продукцию.
8.Влияние таможенных пошлин на формирование цен и финансовое состояние организаций.
Занятие №2,7 по темам 2,7 «Международное ценообразование»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
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презентаций

и

изучение

Ориентировочный объем конспекта -не менее 3 страниц.
Отчётность: подготовленные конспекты и презентации
Примерные темы докладов:
• по теме 2:
1. Взаимодействие цен с финансовым механизмом.
2. Внешнеторговые цены. Значение, методика формирования.
3. Влияние режимов налогообложения на цены.
4. Цены и инфляция.
5. Этапы ценообразования в условиях рыночной экономики.
6. Ценообразование на валютном рынке.
• по теме 7:
5.Таможенная стоимость – основа определения цены на импортную продукцию.
6.Влияние таможенных пошлин на формирование цен и финансовое состояние организаций.
7.Взаимодействие финансового и ценового механизмов.
8.Взаимосвязь государственной ценовой политики, налоговой политики и политики
государства в области финансов.
9.Сравнительный анализ государственной ценовой политики России и стран Ближнего и
Дальнего зарубежья.
10.Расходы предприятий в свете Налогового Кодекса Российской Федерации, их отличие от
затрат на производство и реализацию продукции.
11.Зависимость уровня и динамики цен в различных отраслях и сферах экономики от уровня и
динамики налогов и платежей в составе себестоимости.
12.Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и операций.
Занятие №7 по теме Ценообразование в ритейле на современном этапе
Подготовить рефераты по темам:
1. Гражданский, Административный Кодексы и вопросы ценообразования.
2. Ценообразование на рынке труда.
3. Ценообразование в топливно-энергетическом комплексе.
4. Ценообразование на рынке недвижимости.
5. Ценообразование на рынке научно-технической продукции.
Занятие № 6,8 по темам 6,8
Содержание: конспектирование, решение задач и изучение дополнительной учебной
литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее 3 страниц.
Отчётность: подготовленные конспекты и решённые задачи
Решить следующие задачи:
Задача 1.
Полная себестоимость изделий составляет 1500 руб., рентабельность 40%, ставка акциза – 150
руб. Изделия поступают в розничную сеть без посредников. Торговая наценка – 20%.
Следует определить розничную цену изделия, а также ее структуру.
Задача 2.
Производственная себестоимость товара составляет 1000 руб., коммерческие расходы 10%,
рентабельность 30%. Товар облагается НДС по ставке 18%. Оптовая надбавка – 40%. Торговая
наценка – 20%.
Следует определить розничную цену изделия, а также ее структуру.
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Задача 3.
1. Определите:
а) розничную цену;
б) цену, по которой предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой;
в) прибыль промышленного предприятия от реализации данного изделия.
2. Составьте структуру свободной розничной цены.
Известны следующие данные:
Себестоимость – 1500 руб.
НДС – 18% к оптовой цене (без НДС)
Отпускная цена (с НДС) – 2537,0 руб.
Оптовая надбавка – 10%
Торговая надбавка – 20%
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств (далее – ФОС)
для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. ФОС включает в
себя тестовые задания, вопросы к зачёту, примерную тематику рефератов и др.
В соответствии с Положением о формировании фонда оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФОС по
рассматриваемой дисциплине является приложением к настоящей рабочей программе
дисциплины и находится в папке УМК. Частичная информация из ФОС, необходимая для
обучающихся по освоению данной дисциплины, приведена ниже.
Тестовые и контрольные задания по дисциплине
ВАРИАНТ 1
1) Тариф на маршрутный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус) включает:
а) себестоимость, прибыль;
б) себестоимость, прибыль и НДС;
в) себестоимость, прибыль, акциз.
2) Размер прибыли в свободной цене на продукцию:
в) устанавливается предприятием самостоятельно;
б) регламентируется государством;
в) устанавливается правительством региона.
3) Как оцениваются возвратные отходы при использовании их для основного производства с
повышенными затратами:
а) по полной цене исходного сырья;
б) на усмотрение предприятия;
в) по цене возможного использования.
4) В каком случае НДС цены приобретения не включается в статью «Сырье и материалы»
предприятия-изготовителя
а) на усмотрение предприятия;
б) при общем режиме налогообложения предприятия-изготовителя;
в) при упрощенной системе налогообложения предприятия-изготовителя.
5) Какие из перечисленных статей не входят в производственную себестоимость:
а) зарплата производственных рабочих;
б) цеховые расходы;
в) коммерческие расходы;
г) топливо и электроэнергия на технологические цели.
6) Рентабельность производства показывает:
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а) взаимосвязь массы прибыли и затрат;
б) взаимосвязь массы прибыли и налоговой нагрузки;
в) взаимосвязь массы прибыли и оборотных средств предприятия.
7) Торговое предприятие рассчитывает прибыль, исходя из рентабельности к:
а) цене приобретения;
б) издержкам обращения;
в) торговой наценке.
8) По какой цене реализуются предприятиями импортные товары оптовым покупателям за
безналичный расчет по:
а) розничной цене;
б) контрактной цене;
в) свободной отпускной оптовой цене с НДС.
9) Себестоимость изделий составляет 650 руб., рентабельность 15%, ставка акциза – 130,0 руб.
+ 8%. Изделия поступают в розничную сеть без посредников. Торговая наценка 35%. Следует
определить розничную цену изделия.
10). Торговая наценка на подакцизный товар включает:
а) издержки обращения, прибыль, акциз, НДС;
б) издержки обращения, прибыль, НДС, транспортно-заготовительные расходы;
в) издержки обращения, прибыль, НДС.
11). От какой цены рассчитывается торговая надбавка при условии, что товар реализуется
оптовым предприятием в розничную торговлю;
а) свободной отпускной оптовой цены (без НДС) плюс оптовая надбавка;
б) свободной отпускной цены (с НДС) плюс оптовая надбавка;
в) свободной отпускной цены (без НДС) плюс оптовая надбавка, плюс НДС.
12). Промышленное предприятие рассчитывает прибыль, сходя из рентабельности к:
а) материальным затратам;
б) производственной себестоимости;
в) полной себестоимости;
г) заработной плате.
13). Порог рентабельности – это:
а) такая выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но
еще не имеет и прибылей;
б) такая выручка, которая равна переменным затратам;
в) такая выручка от реализации, при которой предприятие имеет прибыль.
14). В законе «О естественных монополиях» предлагается следующий метод государственного
регулирования:
а) установление цен или их предельного уровня;
б) установление предельного норматива рентабельности;
в) установление рекомендательных цен;
г) установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок.
15). Наценку для кафе утверждают:
а) служба по тарифам правительства области;
б) руководитель предприятия общественного питания;
в) отдел цен городской администрации.
16) Прибыль от реализации продукции определяется как разница между:
а) выручкой от реализации продукции, товаров и себестоимостью;
б) выручкой от реализации продукции, товаров без косвенных налогов и
себестоимостью;
в) выручкой от реализации продукции, товаров без всех начисленных налогов, сборов и
себестоимостью;
г) выручкой от реализации продукции, товаров без прямых налогов и себестоимостью.
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17) Имеют ли право налоговые органы регламентировать процесс свободного рыночного
ценообразования на стадии формирования цены:
а) имеют;
б) не имеют;
в) имеют, только на продукцию предприятий-монополистов.
18) К косвенным методам регулирования цен можно отнести:
а) установление предельного норматива рентабельности;
б) установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции;
в) изменение акцизной ставки;
г) установление паритетных цен.
ВАРИАНТ 2
1) Какая цена определяется издержками производства:
а) максимальная;
б) средняя;
в) минимальная.
2) В состав полной себестоимости включается:
а) транспортный налог;
б) земельный налог;
в) плата за пользование природными ресурсами;
г) все вышеперечисленное.
3) По каким ценам реализуются предприятиями импортные товары оптовой организации:
а) свободным отпускным оптовым ценам, с налогом на добавленную стоимость;
б) расчетной цене с НДС;
в) свободным розничным ценам.
4) Торговая наценка включает:
а) издержки обращения, прибыль, НДС;
б) издержки обращения, прибыль, НДС, транспортные расходы;
в) цену приобретения, прибыль, НДС.
5) В зависимости от времени возникновения выделяют следующие виды себестоимости:
а) смета затрат на производство;
б) производственная;
в) среднеотраслевая;
г) калькуляция;
д) плановая;
е) индивидуальная;
ж) зональная;
з) полная;
и) фактическая.
6) Прибыль от реализации продукции определяется как разница между:
а) выручкой от реализации продукции, товаров и себестоимостью;
б) выручкой от реализации продукции, товаров без косвенных налогов и
себестоимостью;
в) выручкой от реализации продукции, товаров без всех начисленных налогов, сборов и
себестоимостью;
г) выручкой от реализации продукции, товаров без прямых налогов и себестоимостью.
7) Наценку для кафе и ресторанов утверждают:
а) служба по тарифам правительства области;
б) руководитель предприятия общественного питания;
в) отдел цен городской администрации.
8) От какой цены рассчитывается торговая надбавка при условии, что товар реализуется
оптовым предприятием в розничную торговлю:
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а) свободной, отпускной оптовой цены (без НДС) плюс оптовая надбавка;
б) свободной отпускной цены (с НДС) плюс оптовая надбавка;
в) свободной отпускной цены (без НДС) плюс оптовая надбавка плюс НДС.
9) Розничная цена на подакцизный товар включает:
а) себестоимость, прибыль, акциз;
б) себестоимость, прибыль, НДС;
в) себестоимость, прибыль, акциз, торговую надбавку;
г) себестоимость, прибыль, акциз, НДС, торговую надбавку.
10) В каком случае плата за транспортировку, хранение, доставку материальных ресурсов
отражается по элементу «Материальные затраты».
а) на усмотрение предприятия;
б)при доставке сторонними организациями;
в) при доставке их транспортом и персоналом самого предприятия.
11) Эффективность выпуска продукции определяется:
а) коэффициентом рентабельности;
б) структурой себестоимости;
в) тяжестью налогового бремени.
12) Рассчитать уровень розничной цены 1 кг масла крестьянского при следующих данных:
норма расхода молока 1 кг масла – 20,82 кг, закупочная цена (без НДС) – 6,5 руб., стоимость
возвратных отходов – 4,85 руб., затраты на обработку – 12,87 руб., обязательные страховые
платежи 26,4%, коммерческие расходы – 1%, рентабельность – 10%, налог на добавленную
стоимость – 10%, торговая надбавка – 15%.
13) Промышленное предприятие-изготовитель реализует свою продукцию сбытовой
организации по:
а) отпускной оптовой цене предприятия без НДС;
б) оптовой цене предприятия;
в)отпускной оптовой цене предприятия с НДС и акцизом.
14) Точка безубыточности – это:
а) уровень производства, при котором величина издержек равна выручке;
б) уровень производства, при котором величина издержек превышает выручку;
в) уровень производства меньше выручки.
15) Продажная цена на продукцию общественного питания включает:
а) издержки обращения и наценку;
б) затраты на оплату труда и наценку;
в) калькуляцию, наценку.
16) Запас финансовой прочности рассчитывается, как:
а) разница между выручкой от реализации и порогом рентабельности;
б) разница между выручкой от реализации и критическим объемом реализации;
в) как частное от деления постоянных затрат на разницу между ценой и средними
переменными затратами.
17) По гражданскому кодексу цена, указанная в договоре:
а) не может изменяться;
б) может изменяться по желанию одной из сторон;
в) может изменяться в соответствии с законом.
18) По условиям поставки и продажи выделяют следующие виды цен:
а) цены торгов;
б) цена – брутто;
в) твердые цены.
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Перечень заданий для самостоятельного решения
Задача 1.
Полная себестоимость изделий составляет 1500 руб., рентабельность 40%, ставка
акциза – 150 руб. Изделия поступают в розничную сеть без посредников. Торговая наценка –
20%.
Следует определить розничную цену изделия, а также ее структуру.
Задача 2.
Производственная себестоимость товара составляет 1000 руб., коммерческие расходы
10%, рентабельность 30%. Товар облагается НДС по ставке 18%. Оптовая надбавка – 40%.
Торговая наценка – 20%.
Следует определить розничную цену изделия, а также ее структуру.
Задача 3.
1. Определите:
а) розничную цену;
б) цену, по которой предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой;
в) прибыль промышленного предприятия от реализации данного изделия.
2. Составьте структуру свободной розничной цены.
Известны следующие данные:
Себестоимость – 1500 руб.
НДС – 18% к оптовой цене (без НДС)
Отпускная цена (с НДС) – 2537,0 руб.
Оптовая надбавка – 10%
Торговая надбавка – 20%
Задача 4.
1. Определите:
а) розничную цену изделия при условии, что товар поступает в розничную торговую сеть
через оптовую базу;
б) прибыль промышленного предприятия от реализации изделия по свободным отпускным
ценам. Прибыль равна себестоимости.
2. Составьте структуру свободной розничной цены
Известны следующие данные:
Ставка акциза 120 руб.
НДС 18%.
Свободная отпускная цена (с НДС) – 472,0 руб.
Оптовая надбавка – 10%.
Торговая надбавка – 25%.
Задача 6.
1. Определите:
а) прибыль в свободной отпускной цене изделия;
б) свободную розничную цену изделия;
в) цену, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником.
2. Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цены.
Известны следующие данные:
Себестоимость изделия – 800 руб.
Акциз – 54 руб.
НДС – 18% к свободной отпускной цене (без НДС).
Свободная отпускная цена (с НДС) – 2478,0 руб.
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Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%.
Торговая надбавка – 25%.

Задача 7.
1. Определите:
а) розничную цену изделия при условии, что оно поставляется в розничную сеть через двух
посредников (торгово-закупочные организации);
б) прибыль промышленного предприятия от реализации изделия по свободным отпускным
ценам.
2. Составьте структуру свободной розничной цены.
Известны следующие данные:
Себестоимость – 2000 руб.
Налог на добавленную стоимость – 18% к свободной отпускной цене (без НДС).
Свободная отпускная цена (с НДС) – 4130,0 руб.
Снабженческо-сбытовая надбавка – 25%.
Оптовая надбавка – 10%.
Торговая надбавка – 20%.
Задача 8.
1. Определите полную себестоимость изделия при условии, что оно поставляется в
розничную сеть, минуя посредников;
2. Составьте структуру свободной розничной цены.
Известны следующие данные:
Рентабельность – 25%.
Налог на добавленную стоимость – 18%.
Торговая надбавка – 20%.
Розничная цена – 3540 руб.
Задача 9.
1. Определите:
а) прибыль промышленного предприятия от реализации изделия при условии, что оно
поставляется в розничную сеть через посредника.
б) Цену, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником.
2. Составьте структуру свободной розничной цены.
Известны следующие данные:
Себестоимость – 1500,0 руб.
Акциз – 50 руб.
Снабженческо-сбытовая надбавка – 25%.
Торговая надбавка – 20%.
Розничная цена – 442,50 руб.
Задача 10.
1. Определите: полную себестоимость изделия при условии, что оно поставляется в
розничную сеть через посредника;
2. Составьте структуру свободной розничной цены.
Известны следующие данные:
Прибыль составляет 40% оптовой цены.
Акциз – 25 руб.
Налог на добавленную стоимость – 18%.
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Снабженческо-сбытовая надбавка – 10%.
Торговая надбавка – 20%.
Розничная цена – 1947,0 руб.

Задача 11.
Определить порог рентабельности, критический объем реализации продукции, запас
финансовой прочности, а также дополнительный объем реализации для достижения
безубыточности, если постоянные затраты увеличатся на 100 тыс. руб.
Исходные данные:
1. Выпуск продукции – 2200 шт. по цене 920 руб. за единицу
2. Постоянные затраты – 662 тыс. руб.
3. Переменные затраты – 1230 тыс. руб.
Задача 12.
Выручка кирпичного завода составила 1200 тыс. руб., в том числе полная
себестоимость 1000 тыс. руб., из них 700 тыс. руб. переменные затраты, 300 тыс. руб.
постоянные затраты. Объем реализации составил 100000 штук. Соотношение между
постоянными и переменными затратами в себестоимости одного изделия соответствует
соотношению в целом по предприятию.
Определить:
1. критический объем реализации;
2. порог рентабельности;
3. запас финансовой прочности;
4. маржу надежности;
5. какое количество продукции необходимо дополнительно произвести для
обеспечения безубыточности предприятия при условии, что постоянные затраты
увеличатся на 10 тыс. руб.
Задача 13.
Цена приобретения промышленного товара потребительского назначения составила
23600 руб. издержки обращения торгового предприятия составляют 5000 руб. Определить
розничную цену изделия при следующих условиях:
1. предприятие-изготовитель и торговое предприятие с общепринятой системой
налогообложения;
2. предприятие-изготовитель с общепринятой системой налогообложения, а торговое
предприятие, переведено на уплату единого налога на вмененный доход;
3. предприятие-изготовитель с упрощенной системой налогообложения, а торговое
предприятий, с общепринятой системой налогообложения.
Задача 14.
Определите расчетную и свободную отпускную оптовую цену на изделие (цифры
условные), если известно, что: таможенная стоимость изделия – 600 евро, таможенная
пошлина – 15%, ставка акциза – 1420 руб., прочие накладные расходы – 920 руб.
Задача 15.
Рассчитать розничную цену на куртку импортную (цифры условные), если известны
следующие данные: таможенная стоимость - $ 100, таможенная пошлина – 20%. Прочие
накладные расходы составляют – 300 руб.; торговая наценка не регламентируется.
Задача 16.
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Составить калькуляцию и определить продажную цену одной и 100 порций жаркого
по-домашнему для столовой III категории при следующей раскладке: говядина – 80 г,
картофель – 190 г, лук – 15 г, морковь – 20 г, сало – 10 г, томат-паста – 4 г, чеснок – 2 г,
огурцы соленые – 50 г. Средневзвешенные цены приобретения за 1 кг: говядина – 185,00 руб.,
картофель – 28,30 руб., лук – 20,70 руб., морковь – 25,0 руб., сало – 92,70 руб., томат-паста –
87,50 руб. чеснок – 92,00 руб., огурцы соленые – 65,00 руб., соль – 5,20 коп на 100 порций.
Наценка для предприятий III категории (к стоимости сырья) в студенческих столовых
Иркутской области 70%.
Тематика рефератов/докладов/презентаций по дисциплине:
1. Сущность цены и ее роль в рыночной экономике. Функции цен.
2. Ценообразующие факторы в условиях рынка.
3. Цели рыночного ценообразования.
4. Методы рыночного ценообразования.
5. Стратегия высоких цен и ее характеристика.
6. Стратегия низких цен и ее характеристика.
7. Этапы разработки ценовой стратегии.
8. Стратегия ступенчатых цен, ее сущность.
9. Ценовая модификация в рамках товарной номенклатуры.
10. Ценовая модификация дискриминационных цен.
11. Ценовая модификация по географическому принципу.
12. Ценовая модификация – «психологическое ценообразование».
13. Система скидок цен и их значение для стимулирования сбыта продукции.
14. Виды цен и их классификация.
15. Монопольные цены, их виды.
16. Цены торгов на внутреннем рынке.
17. Цены аукционов на внутреннем рынке.
18. Биржевые цены на внутреннем рынке.
19. Калькуляция себестоимости продукции и ее использование в практике ценообразования.
Характеристика статей калькуляции.
20. Прямые и косвенные расходы, порядок их включения в себестоимость продукции.
21. Прибыль как элемент цены товара, показатели рентабельности, используемые при
установлении цен.
22. Косвенные налоги как элементы цены отечественного товара.
23. Свободные отпускные (оптовые цены), порядок их установления и применения, структура
цены.
24. Свободные розничные цены, порядок их установления и применения.
25. Структура свободной розничной цены на отечественный товар (при условии прямых
связей и контрагенты плательщики НДС). Краткая характеристика элементов цены.
26. Структура свободной розничной цены на отечественный товар (при условиях: прямые
связи межу производителем товара и розничной торговлей; производитель товара –
плательщик НДС). Краткая характеристика элементов цены.
27. Структура свободной розничной цены на отечественный товар (при условиях: поставка
товара от отечественного производителя в оптовую, а затем в розничную торговлю; все
контрагенты плательщики НДС, а розничная торговля не плательщик НДС). Краткая
характеристика элементов цены.
28. Структура свободной розничной цены на отечественный товар (при условии поставки
товара от отечественного производителя в оптовую торговлю, а затем в розничную;
контрагенты, кроме оптовой торговли – плательщики НДС). Краткая характеристика
элементов цены.
29. Оптовые и торговые надбавки, их структура, порядок установления и применения.
30. Таможенная стоимость и методы ее определения.
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31. Таможенная стоимость по стоимости сделки с ввозимыми товарами, порядок ее
определения.
32. Таможенная стоимость по стоимости сделки с идентичными товарами, порядок ее
определения.
33 Таможенная стоимость по стоимости сделки с однородными товарами, порядок ее
определения.
34. Таможенная стоимость и ее определение на основе метода вычитания.
35. Таможенная стоимость и ее определение на основе метода сложения.
36. Резервный метод определения таможенной стоимости.
37. Таможенные платежи и порядок их включения в цену импортного товара.
38. Порядок определения цен на импортные товары, закупаемые организацией розничной
торговли за счет собственных валютных средств.
39. Сущность и методы регулирования цен.
40. Регулирование цен в естественных монополиях.
41. Регулирование цен на отдельные виды продукции производственно - технического
назначения, товаров и услуг.
42. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства.
43. Ценообразование в электроэнергетике.
44. Ценообразование в газовой промышленности.
45. Ценообразование в угольной промышленности.
46. Ценообразование в нефтяной промышленности.
47. Ценообразование в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности.
48. Основы тарифной политики на грузовые перевозки и факторы, влияющие на
формирование транспортных тарифов.
49. Формирование тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом.
50. Формирование тарифов на перевозки грузов морским транспортом.
51. Формирование тарифов на перевозки грузов речным транспортом.
52. Формирование тарифов на перевозки грузов автомобильным транспортом.
53. Мировые цены и факторы, влияющие на их формирование.
54. Виды мировых цен и их классификация. Источники информации о мировых ценах.
55. Мировые цены: справочные, прейскурантов, каталогов, проспектов, предложений; порядок
их установления и применения.
56. Мировые цены на торгах, порядок их установления и применения.
57. Мировые цены на товарных аукционах, порядок их установления и применения.
58. Мировые цены на товарных биржах, их виды, порядок установления и применения.
59. Цены фактических сделок на мировом товарном рынке, их виды, порядок установления и
применения.
60. Базисные условия поставки в «Инкотермс 2010» и их учет при формировании мировых цен
фактических сделок.
Перечень вопросов к зачёту:
1. Цена в трудовой теории стоимости.
2. Цена в теории предельной полезности.
3. Развернутая теория цены.
4. Понятие цены с позиции производителя и потребителя.
5. Функции цены.
6. Состав и структура цены.
7. Методы ценообразования.
8. Принципы ценообразования.
9. Система цен.
10. Классификация цен в зависимости от обслуживаемой ими сферы товарного обращения.
11. Классификация цен в зависимости от территории действия.
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12. Классификация цен в зависимости от порядка возмещения потребителем транспортных
расходов по доставке грузов.
13. Классификация цен по степени свободы цен от воздействия государства при их
определении.
14. Классификация цен в зависимости от степени новизны товара.
15. Цены используемые в учёте и статистике.
16. Уровень цен и исчисление средней цены.
17. Формы индексной оценки динамики цен.
18. Особенности рыночного ценообразования.
19. Ценовая и неценовая конкуренция.
20. Современные условия ценообразования.
21. Факторы ценообразования. Внутренние факторы.
22. Факторы ценообразования. Внешние факторы.
23. Прямое государственное регулирование цен.
24. Косвенное государственное регулирование цен.
25. Этапы ценообразования. Выбор цели.
26. Этапы ценообразования. Определение спроса.
27. Этапы ценообразования. Анализ издержек.
28. Этапы ценообразования. Анализ цен конкурентов.
29. Этапы ценообразования. Выбор метода ценообразования и установление окончательной
цены.
30. Спрос. Факторы спроса. Эластичность спроса.
31. Предложение. Эластичность предложения.
32. Рыночное равновесие. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное
равновесие.
33. Предельные цены. Избыток и дефицит. Излишек потребителя и производителя.
34. Фактор издержек в ценообразовании. Постоянные, переменные и совокупные издержки.
35. Фактор издержек в ценообразовании. Средние и предельные издержки.
36. Типы рыночных структур.
37. Рынок совершенной конкуренции. Максимизация прибыли в краткосрочном периоде: два
подхода.
38. Типы фирм на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде.
39. Равновесие совершенного конкурента в долгосрочном периоде. Кривая предложения
фирмы.
40. Максимизация прибыли на монополистическом рынке.
41. Правило «большого пальца». Коэффициент Лернера.
42. Диверсификация цен.
43. Показатели рыночной концентрации товаров.
44. Равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции в краткосрочном и
долговременном периодах.
45. Олигополия. Модель Курно.
46. Затратные методы ценообразования. Метод полных издержек.
47. Затратные методы ценообразования. Метод маржинальных затрат.
48. Затратные методы ценообразования. Метод рентабельности инвестиций.
49. Затратные методы ценообразования. Расчёт цены на основе анализа безубыточности.
50. Тендерное ценообразование.
51. Параметрические методы ценообразования. Метод удельных показателей.
52. Параметрические методы ценообразования. Метод регрессионного анализа.
53. Параметрические методы ценообразования. Балльный метод.
54. Ценностные методы ценообразования.
55. Этапы разработки ценовой стратегии.
56. Этапы разработки ценовой стратегии. Сбор исходной информации.
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57. Этапы разработки ценовой стратегии. Стратегический анализ.
58. Этапы разработки ценовой стратегии. Формирование стратегии.
59. Стратегия ценового прорыва.
60. Стратегия премиального ценообразования.
61. Нейтральная стратегия ценообразования.
62. Стратегия скорейшего возврата средств.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
Основная литература:
1. Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование, Учебное пособие , - М.: ФОРУМ,
2011.
2. Емельянова Т. В., Бабушкина Е. П., Приходько В. В., Скорик Н. Я., Тишковская Т. М.
Ценообразование в организации. Практикум. [Электронный ресурс] /М.: Вышэйшая школа,
2013. – 336 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235671&sr=1
Дополнительная литература:
1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность, Учебник , - М.: Юрайт, 2013.
2. Моргунов В.И., Моргунов С.В. Международный маркетинг. Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] /М.: Дашков и Ко, 2014. – 182 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221300&sr=1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. http://biblioclub.ru Университетская библиотека он-лайн
2. www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития РФ.
3. www.unstats.un.org/unsd/mbs – сайт журнала Monthly Вulletin of Statistics.
4. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов МГУ им. М.В.
Ломоносова.
5. http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий.
6. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики.
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