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3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

3 1 Перечень компетенций и этапы их формирования Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

1 ПК-14: готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

Вышеназванные компетенции осваиваются согласно содержанию рабочей про- граммы 

дисциплины «Ценообразование». 

 1 Перечень компетенций указаны в п. 3. «Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля)» рабочей программы дисциплины 

 4 Этапы формирования компетенций дисциплины  «Ценообразование»  

Содержание ПК-14 

 Знать понятие "Стратегия"  

Лекции, подготовка к практическим занятиям, самостоятельная работа виды стратегий 

Лекции, подготовка к практическим занятиям, самостоятельная работа  

Самостоятельная работа по подготовке реферата  

Уметь определить оптимальную стратегию из множества вариантов  

Лекции, подготовка к практическим занятиям, самостоятельная работа реализовывать 

мероприятия в рамках выбранных стратегий  

Лекции, подготовка к практическим занятиям, самостоятельная работа  

Самостоятельная работа по подготовке реферата  

Владеть навыками применения различных стратегий  



Лекции, подготовка к практическим занятиям, самостоятельная работа навыками анализа 

реализуемых действий в рамках определенной стратегии  

Лекции, подготовка к практическим занятиям, самостоятельная работа сентябрь-декабрь 

Самостоятельная работа по подготовке реферата 

 5 Освоение компетенций в результате изучения разделов дисциплины  

Наименование разделов и тем/вид занятия курс 

 Осваиваемая компетенция  

Раздел 1. Теоретические основы цены Понятие, сущность и роль цен в рыночной 

экономике. /Лек/ 4 ПК-14 Понятие, сущность и роль цен в рыночной экономике /Пр/ 4 ПК-

14 Виды цен, их классификация и система цен /Лек/ 4 ПК-14 Виды цен, их классификация 

и система цен /Пр/ 4 ПК-14 Теории ценообразования. Роль и функции цены в различных 

экономических систе- мах. /Ср/ 4 ПК-14 Раздел 2. Маркетинговое ценообразование 

Методологические аспекты ценообразования /Ср/ 4 ПК-14 Методы ценообразования /Ср/ 

4 ПК-14 Методы ценообразования /Пр/ 4 ПК-14 Методы психологического 

ценообразования /Ср/ 4 ПК-14 Политика, стратегия и тактика маркетингового 

ценообразования /Ср/ 4 ПК-14 Современные подходы к ценообразованию. Разработка 

стратегий ценообразования (дифференцированного, конкурентного, ассортиментного). 

/Ср/ 4 ПК-14 Стратегия премиального ценообразования, нейтральная стратегия, 

комбинированная стратегия /Пр/ 4 ПК-14 Раздел 3. Особенности ценообразования и 

регулирования цен на различных то- варных рынках Особенности ценообразования на 

различных типах рынков /Ср/ 4 ПК-14 Регулирование цен в условиях рынка /Ср/ 4 ПК-14 

Особенности ценообразования в отдельных отраслях /Ср/ 4 ПК-14 Методика установления 

рыночных цен на товары и услуги в различных отраслях экономики /Ср/ 4 ПК-14 2  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Ценообразование»  

Форма контроля  

Объекты оценивания  

Контролируемые разделы и темы дисциплины  

Наименование оценочных средств традиционный инновационный 1 2 3 4 5  

Текущий контроль R1  навыки анализа, оценки стратегий  

Понятие, сущность и роль цен в рыночной экономике 

 Виды цен, их классификация и система цен. 

 Методологические аспекты ценообразования. Методы ценообразования. тест, 

практическая работа модульно- рейтинговая система  

Текущий контроль R2 навыки разработки стратегий Политика, стратегия и тактика 

маркетингового ценообразования. Стратегия премиального ценообразования, нейтральная 

стратегия, комбинированная стратегия. Особенности ценообразования на различных 



типах рынков. тест, практическая работа модульно- рейтинговая система Промежуточный 

контроль (осенний семестр) навыки анализа, оценки и разработки стратегий. Вопросы к 

зачѐту, тест модульно- рейтинговая система  

3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах формирования 

Компетенция 

 Показатели сформированности компетенции Критерии оценивания компетенций 

Способы оценки ПК-14 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации демонстрирует знания о видах стратегий посещаемость занятий. Подготовка 

к практическим занятиям и активность на практических занятиях Подготовка доклада с 

презентацией на тему «Классификация цен»  

Тесты 8 4 Типовые контрольные задания (демоверсии) и шкалы их оценивания  

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине «Ценообразование» размещен в 

корпоративной тестовой оболочке Visual Testing Studio. 

 4.1Текущий контроль. 

 Задания к контрольной точке 

 № Типовое контрольное задание (тест) для оценки знаний, умений и навыков по итогам 

освоения компетенций дисциплины (модуля) первого уровня  

1. По способу установления фиксации различают цены: а) твѐрдые цены; б) скользящие 

цены; в) подвижные цены; г) все перечисленные виды.  

2. Розничные цены – это…: а) цены продажи индивидуальному или мелкооптовому 

потребителю, пре- имущественно населению; б) цены, которые складываются на рынке 

покупателя; в) цены, устанавливаемые соответствующими органами управления.  

3. Цена, срок действия которой заранее не определѐн, называется: а) сезонной; б) 

ступенчатой; в) постоянной; г) нет верного ответа. 

 4. Мировыми ценами считаются цены: а) крупных экспортно-импортных сделок, 

заключаемых на мировых товар- ных рынках; б) сделок, носящих регулярный характер; в) 

сделок, предусматривающих платежи в свободно конвертируемой валю- те.  

5. Трансфертная цена – это: а) цена, применяемая внутри фирмы; б) цена продажи 

индивидуальному или мелкооптовому потребителю, пре- имущественно населению; в) 

цена, срок действия которой определен временем; г) цена, срок действия которой не 

определен временем.  

Задание 1 Заполните таблицу, используя сведения о теориях цены.  

Теории Автор Суть теории  

Теория трудовой стоимости  

Теория факторов производства  



Теория предельной полезности 

 Теория спроса и предложения  

Сделайте вывод относительно примирительности данных теорий в современном 

ценообразовании. 

 4.2 Текущий контроль.  

Задания к контрольной точке №2 

 Типовое контрольное задание (тест) для оценки знаний, умений и навыков по итогам 

освоения компетенций дисциплины (модуля) первого уровня 

 1. К основным принципам ценообразования не относятся: а) научность, целевая 

направленность; б) непрерывность, единство процесса ценообразования; в) контроль за 

соблюдением цен; г) тотальный государственный контроль за установлением цен. 

 2. Инфляция – это: а) снижение покупательской способности денег, сопровождаемое 

ростом цен; б) рост покупательской способности денег и снижение общего уровня цен; в) 

снижение покупательской способности денег, сопровождаемое снижением цен; г) верного 

ответа нет.  

3. Дефляция – это…: а) снижение покупательской способности денег, сопровождаемое 

снижением цен; б) рост покупательской способности денег и снижение общего уровня 

цен; в) снижение покупательской способности денег, сопровождаемое ростом цен.  

4. Определите верную последовательность этапов ценообразования: а) определение 

спроса на товар; б) постановка задач ценообразования; в) установление окончательной 

цены на товар; г) оценка издержек предпринимательской деятельности; д) анализ цен и 

товаров конкурентов. 

 5. К внутренним факторам ценообразования не относятся: а) специфика производства; б) 

имидж производителя; 10 в) эффективность рекламной деятельности; г) рыночная среда.  

ЗАДАНИЕ № 1 По данным радиокомпании себестоимость игрового аудиоролика по 

авторской идее, режиссуре, в исполнении двух актеров и диктора составляет 1800 руб. 

Рентабельность 20%, НДС – 18%. Определите отпускную цену рекламного продукта и его 

структуру.  

4.3 Промежуточный контроль по дисциплине «Ценообразование»,  

Перечень вопросов к зачѐту  

1. Понятие, сущность и роль цены в рыночной экономике 

 2. Характеристика основных теорий цены 

 3. Функции цены и их содержание 

 4. Цена как инструмент маркетинга  



5. Состав и структура цен  

6. Структура цены рекламной продукции и факторы ее определяющие 

7. Система цен 

 8. Классификация цен 

 9. Франкирование цен 

 10. Трансфертные цены  

11. Статистические приема анализа и прогнозирования цен  

12. Понятие, сущность и задачи ценообразования  

13. Методология и методика ценообразования 

 14. Принципы ценообразования и их содержание 

 15. Рыночное и централизованное ценообразование и их характеристика  

16. Содержание основных этапов ценообразования  

17. Внутренние факторы ценообразования  

18. Внешние факторы ценообразования  

19. Взаимодействие цены и спроса, цены и предложения  

20. Реакция участников рынка на изменение цен 

 21. Методы сбора и обработки информации о поведении покупателей при изменении цен 

22. Классификация товаров по степени эластичности спроса  

23. Ценовая информация и ее роль в принятии решений по ценам  

24. Методы ценообразования, применяемые фирмой на рынке  

25. Характеристика затратных методов ценообразования  

26. Методика расчета цены по принципу «издержки плюс прибыль» 

 27. Методика расчета цены по доходу на капитал  

28. Методика расчета цены на основе анализа безубыточности.  

29. Торговые скидки и надбавки  

30. Характеристика рыночных методов ценообразования  

31. Установление цены на основе ощущаемой ценности товара 

 32. Эконометрические методы определения цен  

33. Методика установления цен с ориентацией на конкурентов  



34. Место ценовой политики в маркетинговой деятельности предприятия 

 35. Стратегии ценообразования: понятие, сущность, этапы формирования  

36. Классификация, характеристика стратегий ценообразования 

 37. Стратегии ценообразования в рекламном бизнесе: особенности и условия применения  

38. Тактические приемы по адаптации базовых цен к условиям конкретного рынка  

39. Установление цен по географическому признаку  

40. Установление цен со скидками  

41. Виды ценового стимулирования продаж 

 42. Дискриминация цен  

43. Особенности ценообразования на новую продукцию 

 44. Формирование цены с учетом жизненного цикла товара  

45. Рыночная конъюнктура и ее влияние на ценообразование 

 46. Особенности ценообразования на рынке чистой конкуренции  

47. Особенности ценообразования на рынке монополистической конкуренции 

 48. Особенности ценообразования в условиях олигополии  

49. Особенности ценообразования на рынке чистой монополии  

50. Особенности формирования цен в условиях инфляции  

51. Цели и задачи государственного регулирования экономики и цен  

52. Отечественный и зарубежный опыт государственного регулирования цен  

53. Содержание государственной политики цен на современном этапе  

54. Законодательная база в области ценообразования  

55. Методы государственного регулирования и контроля за ценами  

56. Ценообразование на конкурсные проекты  

57. Ценообразование в отраслях промышленности  

58. Установление цен на продукцию топливно-энергетического комплекса  

59. Особенности ценообразования в строительстве  

60. Особенности ценообразования в рекламной деятельности  



61. Особенности установления цен на отдельные виды рекламной продукции                   

(аудиореклама, видеоролики, наружная реклама, реклама в Интернет, печатная реклама и 

др. 

) 62. Особенности установления цен на рекламную продукцию  

63. Особенности ценообразования на рынке услуг 

 64. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве  

65. Особенности ценообразования на рынке транспортных услуг 

 66. Формирование внешнеторговых цен 

 67. Методы определения таможенной стоимости товара  

68. Механизм биржевого ценообразования  

69. Цены на рынке труда  

70. Основные методы снижения ценовых рисков 

 За каждый вопрос студент получает от 0 до 5 баллов, в зависимости от полноты 

представленного ответа (решения).  

Количество набранных баллов определяет оценку за зачет.  

Оценка 

 Набранные баллы Зачѐт/незачет отлично (10)  

более 9 Зачѐт отлично (9) от 8 до 9 включительно Зачѐт хорошо (8) 

 от 7 до 8 включительно Зачѐт хорошо (7)  

от 6 до 7 включительно Зачѐт хорошо (6) от 5 до 6 включительно Зачѐт 13 

удовлетворительно (5) 

от 4 до 5 включительно Зачѐт удовлетворительно (4)  

от 3 до 4 включительно Зачѐт удовлетворительно (3) от 2 до 3 включительно Зачѐт 

неудовлетворительно (2)  

от 1 до 2 включительно незачет неудовлетворительно (1)  

не более 1 незачет  

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, по- 

следовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные вы- 

воды. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблю- 

даются нормы литературной речи.  

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 



материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

 Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи.  

14 5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков  

Оценка знаний по дисциплине «Ценообразование» проводится с целью определения 

уровня освоения предмета, включает контрольные работы (1 академический час, 

письменно); письменные практические задания для самостоятельной работы. 

 Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется препо- 

давателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности 

задания. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются сле- 

дующие проценты 

 1 Посещение занятий до 10 процентов 

 2 Контроль знаний до 70 баллов  

Ответ на 3 вопроса от 50 до 60 

 Полный правильный ответ от 60 до 70 

 Неполный правильный ответ от 50 до 60  

Ответ, содержащий неточности, ошибки 50  

Ответ на 2 вопроса от 20 до 50 Полный правильный ответ от 40 до 50  

Неполный правильный ответ от 20 до 40  

Ответ, содержащий неточности, ошибки 20 

 Ответ на 1 вопрос от 0 до 20 Полный правильный ответ от 10 до 20 

 Неполный правильный ответ от 0 до 10  

Ответ, содержащий неточности, ошибки 0 3 Выполнение заданий по дисциплине от 0 до 

20 баллов 4  

Устные ответы на практических занятиях от 0 до 5  

Решение тестовых заданий от 0 до 5  

Выполнение письменных заданий от 0 до 5  



Решение задач от 0 до 5  

Выполнение дополнительных заданий (реферат, доклад, публикация статьи) от 0 до 20 

баллов (дополнительно)  

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента ведется:  

1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ѐмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие 

креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме;  

2) группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 

 3) студентом лично – путем самоанализа достигнутого уровня понимания темы.  

По дисциплине предусмотрены формы контроля качества подготовки: – текущий 

(осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятельности 

студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных 

элементов содержания дисциплины); – промежуточный (оценивается уровень и качество 

подготовки по конкретным разделам дисциплины).  

15 Результаты текущего и промежуточного контроля качества выполнения студентом 

запланированных видов деятельности по усвоению учебной дисциплины являются 

показателем того, как студент работал в течение семестра. Итоговый контроль прово- 

дится в форме промежуточной аттестации студента – зачѐта. Текущий контроль 

успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения 

практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание результатов обучения по 

дисциплине, в том посредством испытания в форме зачета. Для оценки качества 

подготовки студента по дисциплине в целом составляется рейтинг – интегральная оценка 

результатов всех видов деятельности студента, осуществляемых в процессе ее изучения. 

Последняя представляется в балльном исчислении. Защита практической и лабораторной 

работы производится студентом в день ее выполнения в соответствии с планом-графиком. 

Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы студентом, 

контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных 

вопросов или тестирования. Проработка конспекта лекций и учебной литературы 

осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой темы. 

Дважды в семестр предусмотрена текущая аттестация в виде контрольных опросов и 

итоговая аттестация в виде экзамена.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – 

практические работы, задание для самостоятельного работы и контрольные опросы. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 

задания студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе 

защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 

лабораторное занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности 

студента.  

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумел самостоятельно составить логический план к теме и 



реализовать его, собрать достаточный фактический материал, показать связь рассмат- 

риваемой темы с современными проблемами науки и общества, со специальностью 

студента и каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала 


