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1. Сущность, функции, роль цен в экономических процессах.
2. Основные теории цен.
3. Взаимосвязь теории цен с экономическими теориями.
4. Теории внешней торговли и соответствующие им модели цен.
5. Экономические и социальные последствия роста цен.
6. Объективная закономерность изменения цен.
7. Роль и место ценообразования в системе национальной экономики.
8. Роль и место ценообразования в системе мировой экономики.
9. Влияние глобализации на российскую систему цен.
10. Взаимосвязь между ценами и инфляционными процессами.
11. Структура и виды цен.
12. Затратные методы ценообразования: сущность и условия применения в
современной экономике.
13. Параметрические методы ценообразования: виды, цели и условия
применения в современной экономике.
14. Методы ценообразования на основе учета спроса и потребительской
ценности товара.
15. Основные стратегии ценообразования на современных рынках.
16. Стратегии дифференцированного ценообразования.
17. Стратегии конкурентного ценообразования.
18. Стратегии ассортиментного ценообразования для сформировавшихся
(зрелых) рынков.
19. Влияние ценовой политики компании на конкурентоспособность продукции.

20. Государственная ценовая политика: задачи, основные направления в
современной практике.
21. Государственное регулирование цен: сущность, основные рычаги.
22. Особенности государственного регулирования цен в зарубежных странах.
23. Инструменты влияния государства на уровень и динамику цен.
24. Особенности ценообразующих факторов на разных стадиях развития рынка.
25. Факторы, влияющие на формирование цен мирового рынка.
26. Актуальные научные проблемы в области современного ценообразования.
27. Способы решения ценовых проблем на макроуровне.
28. Способы решения ценовых проблем на микроуровне.
29. Технологии разработки государственной политики цен.
30. Технологии разработки политики цен компании.
31. Ценовая политика компании: сущность, связь с государственной ценовой
политикой.
32. Влияние государственной ценовой политики на финансовое состояние
компании.
33. Ценовая политика и стратегия некоммерческих организаций.
34. Методы расчета контрактных цен на экспортную продукцию.
35. Методы расчета контрактных цен на импортную продукцию.
36. Методология расчета эффективности внешней торговли на базе ценовой
информации.
37. Цели и методы анализа цен мирового рынка.
38. Условия применения сравнительных и расчетных методов анализа мировых
цен.
39. Выявление базисной мировой цены с учетом специфики различных групп
товаров.
40. Роль цен на экспортируемую продукцию в развитии национальной
экономики.
41. Роль цен на импортируемую продукцию в развитии национальной

экономики.
42. Особенности формирования внутренних и мировых цен.
43. Механизмы взаимодействия внутренних и мировых цен.
44. Цели и формы государственного регулирования внешнеторговых цен.
45. Взаимосвязь системы цен с бюджетной системой.
46. Взаимосвязи системы цен с налоговой системой.
47. Взаимосвязи системы цен с банковско-кредитной системой.
48. Взаимосвязи системы цен с таможенной системой.
49. Методы и способы государственного контроля цен.
50. Отечественный опыт государственного контроля за ценами.
51. Зарубежный опыт государственного контроля за ценами.
52. Направления развития политики и стратегии ценообразования на
макроуровне.
53. Направления развития политики и стратегии ценообразования на
микроуровне.
54. Методы анализа фактической, плановой и прогнозной информации об
уровне цен.
55. Методы анализа фактической, плановой и прогнозной информации о
структуре цен.
56. Методы анализа фактической, плановой и прогнозной информации о
динамике цен.
57. Направления эффективного использования цен в системе новых
межгосударственных образований.
58. Нормативно-правовая база ценообразования.
59. Информационная база ценообразования.
60. Методы оценки существующих рисков и прогнозирования динамики цен на
микроуровне.
61. Методы оценки существующих рисков и прогнозирования динамики цен на
мезоуровне.

62. Методы оценки существующих рисков и прогнозирования динамики цен на
макроуровне.
63. Методы анализа, планирования и прогнозирования цен на товары и услуги
для внутреннего рынка.
64. Методы анализа, планирования и прогнозирования цен на товары и услуги
для внешнего рынка.
65. Социально-экономические последствия государственного регулирования
цен в реальном секторе экономики.
66. Особенности государственного, корпоративного и частного
ценообразования.
67. Налоговое бремя: понятие, методы определения, современный уровень в
России.
68. Налоговое бремя: понятие, методы определения, современный уровень в
мире.
69. Налог на добавленную стоимость в системе макроэкономического
регулирования потребления.
70. Акциз в системе макроэкономического регулирования потребления.
71. Косвенные налоги в структуре цены, роль в ценообразовании.
72. Основания для проведения контроля над ценами.
73. Методы трансфертного ценообразования: международный опыт.
74. Налогообложение контролируемых иностранных компаний в зарубежной
практике.
75. Методы определения цен для целей налогообложения
Раздел: «Теоретические основы специальности»
1. Предмет экономической теории: различные подходы.
2. Проблемы выбора в экономике. Кривая производственных возможностей.
3. Основные категории товарного хозяйства: благо и товар.
4. Рынок: содержание, функции, хозяйственный механизм.

5. Экономические функции государства в рыночной экономике.
6. Содержание и формы собственности. Проблемы разгосударствления и
приватизации. Реформы отношений собственности в современной России.
7. Экономические институты и трансакционные издержки.
8. Принцип предельной полезности и его роль в ценообразовании.
9. Кривая безразличия и ее свойства. Оптимизация потребления.
10. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.
11. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции.
12. Поведение фирмы в условиях чистой монополии.
13. Поведение фирмы в условиях олигополии. Модели олигополии.
14. Особенности формирования цен на рынке труда. Заработная плата.
15. Капитал и прибыль. Процент как цена капитала.
16. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
17. Основные показатели макроэкономической конъюнктуры: показатели выпуска
на основе показателя ВВП, уровня цен, уровня занятости.
18. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. Три отрезка кривой
совокупного предложения.
19. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая совокупного спроса.
Наклон и сдвиги кривой совокупного спроса
20. Макроэкономическое равновесие. Различие кейнсианского и неоклассического
подходов в объяснении макроэкономического равновесия и его нарушений.
21. Потребление и сбережение, факторы их определяющие. Предельная склонность
к потреблению и сбережению. Средняя склонность к потреблению и сбережению.
22. Равновесный объем производства в кейнсианской модели. Роль эффективного
спроса в достижении равновесия
23. Экономический рост: его критерии и типы. Новые источники экономического
роста.
24. Понятие и причины деловых циклов. Виды циклов и их влияние на различные
отрасли экономики. Роль кризиса.
25. Предложение денег и структура денежной массы. Количество денег,
необходимых для обращения.
26. Кредитная система современного общества. Операции банков и их влияние на
денежное предложение. Денежный и кредитный мультипликаторы.
27. Объективные основы формирования мирового хозяйства и его структура.

28. Международное разделение труда, теория сравнительных преимуществ в
мировой торговле и ее современная интерпретации.
29. Внешнеторговая политика, ее виды, инструменты, условия и последствия
реализации.
30. Платежный баланс и его структура. Условия равновесия платежного баланса.
31. Открытая экономика, показатели ее открытости и проблемы регулирования.
32. Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного
дефицита. Управление государственным долгом.
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