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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

заключается в научном обосновании контрактных цен путем создания
гармонизированной методологии внешнеэкономического ценообразования на основе
отечественного и зарубежного опыта и возможности ее применения на современном
этапе реформирования российской экономики.

Задачи
дисциплины

- изучить предмет, принципы, метод, объект и источники ценообразования;
- освоить классификацию и систему цен, а также ценообразующие факторы;
- определить назначение цены как одного из ключевых элементов рыночной
экономики;
- исследовать экономическую сущность цен мирового и внутреннего рынков, а также
методов контрактного ценообразования;
- определить взаимосвязь структуры рынка и ценообразования;
- рассмотреть основные правила формирования контрактных цен;
- изучить некоторые аспекты международного частного права и российского
гражданского законодательства, регламентирующего ценовую политику во
внешнеэкономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контроль таможенной стоимости
Основы таможенного дела
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по таможенным платежам
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК2 Способен осуществлять планирование и контроль внешнеэкономической деятельности
организации



ПК-2.1 Знать: различные аспекты
внешнеэкономической деятельности;
международные соглашения и
договоры в сфере стандартов и
требований к продукции; методы и
основы системного анализа
внешнеэкономической информации;
правила оформления документации
по внешнеторговому контракту

Студент должен знать:
- принципы и методы расчета
обобщающих показателей
изучаемых явлений и процессов в
области внешнеторговых цен;
- правовые и организационные
основы системы таможенно-
тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности;
- порядок уплаты и обеспечения
таможенных платежей;
- различные аспекты
внешнеэкономической
деятельности;
- международные соглашения и
договоры в сфере стандартов и
требований к продукции; методы и
основы системного анализа
внешнеэкономической
информации;
- правила оформления
документации по
внешнеторговому контракту.

Тест

ПК-2.2 Уметь: разрабатывать стратегические
и текущие планы для осуществления
организацией внешнеэкономической
деятельности и ее развития;
проводить контроль результатов
внешнеэкономической деятельности
организации

Студент должен уметь:
- исчислять абсолютные,
относительные, средние величины,
показатели вариации, индексы и
другие обобщающие показатели
для отражения конкретных цен;
- начислять таможенные платежи
участникам внешнеэкономической
деятельности;
- контролировать соблюдение мер
таможенно-тарифного
регулирования;
- разрабатывать стратегические и
текущие планы для осуществления
организацией
внешнеэкономической
деятельности и ее развития;
проводить контроль результатов
внешнеэкономической
деятельности организации.

Расчетное
задание



ПК-2.3 Владеть: навыками обобщения и
систематизации требований
законодательства РФ,
международных соглашений и
договоров к внешнеэкономической
деятельности; навыками
согласования и заключения
внешнеторгового контракта; мерами
защиты прав интеллектуальной
собственности

Студент должен владеть навыками:
- внесения коммерческих и
технико-экономических поправок
в цены конкурентных материалов;
- определения ставки таможенной
пошлины;
- правилами, формами и целями
сотрудничества с иностранными
государствами;
- обобщения и систематизации
требований законодательства РФ,
международных соглашений и
договоров к внешнеэкономической
деятельности; навыками
согласования и заключения
внешнеторгового контракта;
мерами защиты прав
интеллектуальной собственности.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Экономическая
природа цен

Ценовая система. Национальные и
внешнеторговые цены.
Соотношение национальной и интернациональной
стоимости. Характер взаимосвязи и
взаимозависимости мировых цен и внутренних
цен. Венская Конвенция ООН 1980г.: ценовой
аспект. Понятие мировой цены. Цены
производителей, оптовые и розничные цены.
Экономическая природа цен мирового и
внутреннего рынка.
Потребительная и меновая стоимости.
Теория трудовой стоимости.
Теория спроса и предложения.
Теория предельной полезности.
Система налогообложения в Российской
Федерации при внешнеторговых операциях.
Прямое и косвенное государственное
регулирование цен в Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



2. Ценообразование
как основа
обоснования
контрактных цен

Экономическая природа цены.
Основные принципы ценообразования.
Общая характеристика системы цен.
Система функций цен.
Функции цены.
Учетно-измерительная функция цены.
Стимулирующая функция цены.
Перераспределительная функция цены.
Функция балансирования спроса и предложения.
Взаимосвязь цены, спроса, предложения, затрат.
Роль цен в международных рыночных
отношениях.
Единство и противоречивость конкретных
функций цен.
Стимулирование ценами эффективного развития
экономики.
Система ценообразующих факторов.
Макро- и микроэкономические факторы,
влияющие на формирование цен.
Ценовые стратегии.
Ценовые тактики.
Применение стратегий и тактик.
Скидки с цен.
Индексы цен: характеристика и способы расчета.
Прибыль: сущность, виды, методы планирования.
Анализ и оценка уровня и динамики показателей
прибыли.
Факторный анализ прибыли от реализации.
Рентабельность: определение и характеристика.
Система показателей рентабельности, методы ее
определения и пути повышения.
Факторный анализ показателей рентабельности.
Система косвенных налогов в структуре цены.
Налог на добавленную стоимость. Акциз.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Особенности
ценообразования
в международной
торговле

Мировой рынок. Мировые цены и цены мирового
рынка.
Факторы, модифицирующие рыночные цены в
международной торговле.
Демпинговые цены, последствия их применения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



4. Виды мировых
цен

Виды цен мирового рынка.
Классификация цен.
Состав и структура цен.
Публикуемые и ограниченно доступные цены.
Справочные цены.
Цены прейскурантов, каталогов, проспектов.
Цены предложений.
Аукционные цены.
Цены торгов. Биржевые цены.
Биржевые котировки.
Расчетные цены.
Цены фактических сделок.
Соотношения между различными видами цен.
Признаки цен обычных торговых условий.
Специфика каждого вида цен.
Способы установления цен.
Твердые, или фиксированные, цены.
Цены с последующей фиксацией.
Подвижные цены.
Цены, фиксируемые путем скольжения
(скользящие цены).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Методы
ценообразования

Затратные, рыночные и параметрические методы
ценообразования.
Система методов ценообразования.
Понятие ценообразования.
Методы ценообразования, их классификация.
Сущность и назначение методов ценообразования.
Затратные методы ценообразования, их
достоинства и недостатки.
Состав издержек, процедура калькуляции цены.
Метод полных затрат. Практика использования
метода полных затрат.
Практика использования метода предельных
затрат.
Метод предельных издержек.
Параметрические методы ценообразования.
Особенности применения различных методов
определения цен.
Условия применения параметрических методов
определения цен.
Особенности расчета элементов цены для
различных видов цен.
Использование показателя рентабельности в
различных методах ценообразования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



6. Этапы
формирования
контрактных цен
на
экспортируемые
товары

Технологические этапы процесса формирования
цен.
Роль ценовой информации при выборе методов
ценообразования и принятии решений по ценам.
Определение на основных этапах формирования
контрактных цен: единиц измерения цены; базиса
цены; валюты цены; способа фиксации цены;
уровня цены.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Контрактная цена
и правила ее
фиксации.
Внесение
коммерческих
поправок в
контрактные цены

Контрактная цена и правила ее фиксации.
Состав и структура контрактной цены.
Влияние базисных условий поставки на цену
товара.
Особенности формирования контрактных цен на
разные группы.
Внесение коммерческих поправок в контрактные
цены.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Контрактная цена
– база для
определения
таможенной
стоимости и
таможенных
платежей

Таможенные пошлины и тарифы.
Порядок исчисления таможенных пошлин..
Определение таможенной стоимости товара,
методы определения таможенной стоимости
товара.
Таможенные пошлины, порядок их исчисления.
Таможенные тарифы, порядок их установления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Контрактная цена
– основа расчетов
экономической
эффективности
внешнеторговых
сделок

Определение экономической эффективности
экспортных, импортных и бартерных операций.
Понятие и показатели экономической
эффективности внешней торговли.
Методики расчета эффективности: импорта,
экспорта, товарообменных операций,
внешнеторговых сделок.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Проверка
обоснованности
контрактных цен
таможенными
органами

Налоговый контроль за формированием цен на
товары, работы и услуги.
Права и полномочия таможенных органов при
осуществлении налогового контроля.
Порядок проверки обоснованности
внешнеторговых контрактных цен таможенными
органами

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 8
3. 6 2 0 4 8
4. 6 2 0 4 8
5. 6 2 0 4 8
6. 6 2 0 4 10
7. 6 2 0 4 10
8. 6 2 0 4 10
9. 6 2 0 4 10

10. 6 2 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 122

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 8
3. 6 2 0 4 8
4. 6 2 0 4 8
5. 6 2 0 4 8
6. 6 2 0 4 10
7. 6 2 0 4 10
8. 6 2 0 4 10
9. 6 2 0 4 10

10. 6 2 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 122

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 12
2. 1 1 0 0 12



3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 12
5. 1 0 0 1 14
6. 1 0 0 1 14
7. 1 0 0 1 14
8. 1 0 0 1 14
9. 1 0 0 1 14

10. 1 0 0 1 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 164

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
При определении цены необходимо учитывать...

Варианты ответов:
1. рыночную инфраструктуру
2. различные методологиче ские подходы
3. ценовые факторы
4. нет правильного ответа

Вопрос №2 .
В какие группы подразделяются методы ценообразования? 

Варианты ответов:
1. затратные, маркетинговые и эконометрические
2. затратные, рыночные и эконометрические
3. оптовые, рыночные и эконометрические
4. параметрические, рыночные и косвенные

Вопрос №3 .
Процесс анализа конъюнктуры товарного рынка и изучение требований по требителей состоят из … 

Варианты ответов:
1. двух этапов
2. трех этапов
3. четырех этапов



4. этапов в данном случае не существует
Вопрос №4 .
 Закупочные цены используются для … 

Варианты ответов:
1. реализации сельхозпроизводителями своей продукции государству и организациям в больших

объёмах
2. реализации промышленной продукции организациям
3. реализации сельхозпродукции населению
4. скупки сырья и материалов у организаций

Вопрос №5 .
 Когда потолок цен устанавливается ниже равновесной цены, возникает  

Варианты ответов:
1. дефицит
2. избыток
3. изменение предложения
4. изменения объема продаж

Вопрос №6 .
Маржинальная теория цены и ценообразования считает базой цены товара … 

Варианты ответов:
1. редкость
2. качество
3. полезность
4. предельную полезность

Вопрос №7 .
Выделите эконометрические методы определения цен 

Варианты ответов:
1. метод удельных показателей, метод регрессионного анализа, балловый метод, агрегатный метод
2. метод удельных показателей, метод регрессионного анализа, агрегатный метод
3. метод предельных показателей затрат, метод регрессионного анализа, балловый метод, агрегатный

метод
4. метод удельных показателей, балловый метод, агрегатный метод, метод предельных показателей

затрат
Вопрос №8 .
Участие государства в формировании уровней, структуры и движения цен, установлении
определенных правил ценообразования называется … 

Варианты ответов:
1. косвенное воздействие
2. прямое воздействие
3. замораживание цен
4. нет верного ответа

Вопрос №9 .
Какая форма воздействия государства на цены осуществляется через финансовую, налоговую,
кредитную, таможенную и бюджетную политику? 

Варианты ответов:
1. косвенное воздействие
2. прямое воздействие
3. замораживание цен



4. нет верного ответа
Вопрос №10 .
На рынке свободной конкуренции организация придерживается: 

Варианты ответов:
1. адаптивной политики цен
2. маркетингового ценообразования
3. политики доминирующего лидерства
4. политики приспособления к ведущим конкурентам

Вопрос №11 .
В каких условиях формируется уровень цен? 

Варианты ответов:
1. в условиях внешней торговли
2. в условиях свободной торговли
3. в условиях монополии
4. в условиях рыночной конкуренции

Вопрос №12 .
Затратный подход к ценообразованию основан на учёте … 

Варианты ответов:
1. зависит от спроса населения на товар
2. постоянных затрат на производство товара
3. всех фактических затрат на производство и сбыт товаров
4. прямых затрат на производство товара

Вопрос №13 .
Где может метод полных затрат получить широкое распространение? 

Варианты ответов:
1. на предприятиях с четко выраженной товарной дифференциацией
2. любое крупное предприятие может применять данный метод
3. на предприятиях, где отсутствует товарная дифференциация
4. предприятие, которое недавно вошло на рынок может применять данный метод

Вопрос №14 .
Виды цен в зависимости от территории действия: 

Варианты ответов:
1. единые и местные
2. гибкие и зональные
3. контрактные и рыночные
4. справочные

Вопрос №15 .
Государство устанавливает нижний лимит цен для … 

Варианты ответов:
1. обеспечения необходимой прибыли организациям
2. решения социальных вопросов
3. стимулирования инновационной деятельности
4. фискальных целей

Вопрос №16 .
Декларирование цен – это … 

Варианты ответов:



1. форма государственного контроля за ценами на продукцию
2. вид ценовой стратегии
3. форма ценовой дискриминации
4. форма ценовой конкуренции

Вопрос №17 .
Более высокую цену можно установить, если спрос … 

Варианты ответов:
1. единичной эластичности
2. сезонный
3. эластичный
4. неэластичный

Вопрос №18 .
 Равновесная цена – цена, при которой равны … 

Варианты ответов:
1. объём спроса на товар и объём его предложения
2. объём реального производства и потенциальные возможности организации
3. прибыль и затраты на производство товара
4. рентабельность и затраты на производство товара

Вопрос №19 .
Регулируемая система цен в основном применяется … 

Варианты ответов:
1. в отраслях с естественной монополией
2. на мировом рынке
3. на потребительском рынке
4. на рынках средств производства

Вопрос №20 .
Сезонность может привести на рынке к … 

Варианты ответов:
1. колебаниям розничных цен
2. стабильности розничных цен
3. шокам предложения
4. шокам спроса

Вопрос №21 .
Цена спроса – это 

Варианты ответов:
1. минимальная цена, которую покупатель согласен заплатить
2. максимальная цена за товар
3. цена, по которой совершается сделка
4. средняя цена за товар

Вопрос №22 .
Регулирование цен на продукцию монополистов может осуществляться в форме применения … цен. 

Варианты ответов:
1. скользящих
2. предельных
3. сезонных
4. прейскурантных



Вопрос №23 .
Стратегия средних цен может быть представлена стратегией

Варианты ответов:
1. «снятия сливок»
2. проникновения на рынок
3. дифференцированных цен
4. следования за лидером

Вопрос №24 .
Ценовые стратегии разрабатываются … 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. с целью стабилизации рынка
2. при изменении цены своего товара конкурентом
3. при соответствии спроса и предложения
4. при несоответствии цены на товар спросу

Вопрос №25 .
Недостатки методов затратного ценообразования: 

Варианты ответов:
1. игнорирование информации о поведении покупателей
2. игнорирование информации о поведении конкурентов
3. недостоверность исходных данных
4. сложность сбора информации

Вопрос №26 .
Расчетная цена участника внешнеторговой сделки – это … 

Варианты ответов:
1. нижний порог цены для участника сделки
2. цена другой сходной сделки на сходный товар
3. цена, оглашенная в справочных каталогах и рекламных проспектах
4. цена, по которой участник сделки желал бы продать (купить) товар

Вопрос №27 .
Регулирование цен со стороны государства в условиях рыночной экономики … 

Варианты ответов:
1. желательно только на предметы потребления
2. необходимо на ограниченный круг товаров
3. необходимо только на продукты питания
4. не осуществляются

Вопрос №28 .
 Психология покупателя наиболее часто учитывается при исчислении … 

Варианты ответов:
1. затрат на производство
2. оптовой цены предприятия
3. отпускной цены на продукцию производственного назначения
4. розничной цены потребительских товаров

Вопрос №29 .
Разность между выручкой от продаж продукции и переменными затратами…. 

Варианты ответов:



1. валовая прибыль
2. маржинальная прибыль
3. чистая прибыль
4. чистый доход

Вопрос №30 .
Тарифы как цены на услуги могут быть  

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. макроэкономическими
2. маржинальными
3. оптовыми
4. розничными

Вопрос №31 .
Основной метод установления цен: 

Варианты ответов:
1. «снятия сливок»
2. захват потребительского излишка
3. максимум прибыли
4. средние затраты плюс прибыль

Вопрос №32 .
 Политика фиксированных цен заключается в продаже товара по ценам  

Варианты ответов:
1. утверждённым руководством организации
2. определяемым торговым посредником
3. ниже себестоимости
4. все ответы верны

Вопрос №33 .
Признаки мировой цены – это … 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. представительность
2. высокие экспортно-импортные тарифы
3. наличие информации в печати
4. платежи в свободно конвертируемой валюте

Вопрос №34 .
Регулирование государством цен посредством установления условий ценообразования осуществляется
в формах … 

Варианты ответов:
1. государственного контроля за монопольными ценами
2. замораживания цен
3. установления государственных прейскурантных цен
4. установления максимального уровня разового повышения цен

Вопрос №35 .
Тендер позволяет приобрести товар по

Варианты ответов:
1. максимальной цене
2. минимальной цене



3. средней арифметической
4. цене, максимально отражающей качество товара

Вопрос №36 .
Увеличить прибыль за счет установления высоких цен возможно 

Варианты ответов:
1. в условиях совершенной конкуренции
2. на олигопольном рынке
3. при выпуске продукции, не имеющей аналогов
4. при эластичном спросе

Вопрос №37 .
Цена должна заставлять производителя

Варианты ответов:
1. выявлять и фиксировать общественную оценку ресурсов, товаров и услуг
2. сокращать издержки производства и реализации товаров и услуг
3. соизмерять затраты и результаты производства и реализации товаров и услуг
4. все ответы не верны

Вопрос №38 . Цена выполняет следующие функции:

Варианты ответов:
1. балансирует спрос и предложение
2. выявляет, измеряет и фи ксирует общественную оценку ресурсов, товаров и услуг
3. выявляет, измеряет и фиксирует общественную оценку ресурсов, товаров и услуг; является

инструментом рационального распределения ограниченных ресурсов; помогает найти связь между
наилучшим использован ием имеющихся ресурсов и текущим и потенциальным
платежеспособным спросом; балансирует спрос и предложение

4. является инструментом рационального распределения ограниченных ресурсов
Вопрос №39 . Стимулирующая функция цены тесно связана с функцией:

Варианты ответов:
1. балансирующ ей спрос и предложение
2. перераспределительной
3. учетной и распределительной
4. распределительной

Вопрос №40 .
Договорная цена (контрактная цена) — это:

Варианты ответов:
1. продажа товаров на внешнем или внутреннем рынке по искусственно заниженным ценам,

меньшим средних розничных цен, а иногда и более низким, чем себестоимость продукции
(издержки производства и обращения);

2. цена, которая устанавливается по взаимному соглашению между продавцом (производителем) и
покупателем (потребителем) продукции в порядке, определенном органами ценообразования;

3. вид оптовой цены, применяемый при закупках сельскохозяйственной продукции государством на
внутреннем рынке.

Вопрос №41 .
Закон стоимости — это:

Варианты ответов:
1. закон, определяющий количество денег, необходимых для обращения, равное сумме цен товаров,

деленной на число оборотов одноименных денежных единиц;
2. величина спроса уменьшается по мере увеличения цены товара, то есть между величиной спроса и

ценой существует обратная зависимость, когда повышение цены вызывает понижение величины



спроса, а снижение цены вызывает повышение величины спроса;
3. объективный закон развития товарного производства, согласно которому производство и обмен

товаров осуществляются в соответствии со стоимостью, т.е. общественно необходимыми
затратами труда.

Вопрос №42 .
Четыре закона производного спроса были сформулированы:

Варианты ответов:
1. Дж.М. Кейнсом и А. Смитом
2. Ч. Коббом и П. Дугласом
3. Дж. Хиксом и А. Маршаллом
4. В. Леонтьевым и Л. Канторовичем

Вопрос №43 .
Акциз в системе таможенных платежей:

Варианты ответов:
1. денежный платеж, взимаемый таможенными органами с юридических и физических лиц за

выполнение различных действий и оказание таможенных услуг, предусмотренных
соответствующими нормативными актами;

2. налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации, является одним из видов таможенных платежей;

3. косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на предметы
массового потребления (табак, вино и др.) внутри страны, в отличие от таможенных платежей,
несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы.

Вопрос №44 .
Налог на добавленную стоимость относится к:

Варианты ответов:
1. налогам
2. сборам
3. платам за услуги

Вопрос №45 .
К основным видам контроля по стадиям осуществления относятся:

Варианты ответов:
1. Текущий
2. Фактический
3. Финансовый

Вопрос №46 .
Таможенная пошлина — это: 

Варианты ответов:
1. взнос, взимаемый таможенными органами страны при ввозе товаров на ее таможенную

территорию;
2. обязательный взнос, взимаемый таможенными органами страны при ввозе (вывозе) товаров на ее

тамо женную территорию и являющийся неотъемлемым усло вием такого ввоза (вывоза);
3. платеж, взимаемый при вывозе товаров с таможен ной территории страны;
4. платеж или взнос, взимаемый таможенными орга нами страны при ввозе (вывозе) товаров с ее

таможен ной территории.
Вопрос №47 .
Ставки таможенных пошлин применяются: 



Варианты ответов:
1. на день принятия таможенной декларации;
2. на день возврата таможенной декларации;
3. на день поступления товаров на таможенную границу;
4. на иную дату, установленную таможенным законо дательством.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-2.2»
Задача 1. Фирма заключила контракт на закупку товаров в количестве 1000 шт. общей стоимостью
19000 долл. на условиях, включающих стоимость транспортировки товаров лишь до границы страны-
экспортера. Расходы по доставке до таможенной границы Таможенного союза оплачиваются
импортером отдельно и составляют 1000 долл. на всю партию. Курс 1 долл. = 30 руб. Дополнительные
расходы импортера на внутреннем рынке по реализации продукции составляют 10 руб. на 1 ед. товара.
Определите минимальную отпускную цену на импортируемую продукцию для внутреннего рынка,
если ввозная таможенная пошлина составляет 10%; ставка НДС — 18%; акциз — 36 руб. за ед. товара;
сбор за таможенные операции — 500 руб.
Определите возможную прибыль импортера, если известно, что аналогичный товар продается в России
по свободной отпускной цене без НДС — 850 руб., а НДС взимается по ставке 18%.
Определите розничную цену на внутреннем рынке, если известно, что торговая надбавка составляет на
аналогичный товар — 25%.
Рассчитайте таможенные платежи.
Задача 2. Фирма покупает по импорту электронное оборудование. По техническим параметрам
оборудования выбраны три поставщика. Определите минимальную цену из предложенных вариантов с
учетом коммерческих и технических поправок. Необходимая информация представлена в таблице.

При решении задачи необходима следующая информации:
1) курсы валют: 1 долл. США = 0.8 евро;
2) в случае оптовых покупок электронного оборудования обычно применяются скидки: при покупке 10



шт. — 5%, при покупке 100 шт. — 10%;
3) за анализируемый период индекс прироста цен составил в Германии 0,3% в месяц , в США — 0,2% в
месяц;
4) при заключении контрактов обычно используются скидки с прейскурантных цен — 30%, с цены
предложения — 10%;
5) коэффициент кредитного влияния при кредите на три года и 6% годовых составляет 0,891, а при
пятилетнем кредите на условиях 8% годовых — 0799; 
6) при сопоставлении технических параметров предварительный анализ показал, что увеличение
частоты на 1 МГц в среднем приводит к увеличению цены на 2%; увеличение оперативной памяти на 1
МВ увеличивает цену на 4%. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Презентация для формирования «ПК-2.3»
темы презентаций:
Анализ структуры, географии, динамики, перспектив внешней торговли России.
Конкурентоспособность российских предприятий в мировой экономике.
Оценка экономической эффективности ВЭД.
Оценка финансовой устойчивости иностранного партнера.
Приоритетные направления Шанхайской организации сотрудничества.
Классификация, технология и организация внешнеторговых операций.
Особенности разработки контракта бартерной сделки.
Проблемы ВЭД предприятия при вступлении России в ВТО.
Развитие лизинговых операций в России.
Проблемы конкурентоспособности (российской промышленности и естественных российских
монополий) на внешних рынках.
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД.
Структура, функции, организация работы отделов ВЭД и внешнеторговых фирм.
Поправка на условия продажи (оптом и в розницу).
Поправка на снижение издержек производства и рост производительности труда.
Поправка на серийность; поправка на комплектацию.
Поправка на валюту предстоящей сделки.



Поправка на срок предстоящей сделки; поправки на условия платежа.
Поправка на дополнительные условия контракта; поправка на уторговывание.
Поправки на разницу в технико-экономических параметрах.
Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности.
Таможенные пошлины и тарифы. Порядок исчисления таможенных пошлин

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Экономическая природа цен

1. Сущность цены и стоимости как общеэкономических категорий.
2. Потребительная и меновая стоимости.
3. Теория трудовой стоимости.
4. Теория спроса и предложения.
5. Теория предельной полезности.
6. Система налогообложения в Российской Федерации при внешнеторговых операциях.
7. Прямое и косвенное государственное регулирование цен в Российской Федерации.

Тема 2. Ценообразование как основа обоснования контрактных цен
8. Экономическая природа цены.
9. Основные принципы ценообразования.
10. Общая характеристика системы цен.
11. Система функций цен.
12. Функции цены.



Тема 3. Особенности ценообразования в международной торговле
13. Мировые цены: определение, понятие, география их формирования.
14. Факторы, модифицирующие рыночные цены в международной торговле.
15. Демпинговые цены, последствия их применения.

Тема 4. Виды мировых цен
16. Виды цен мирового рынка.
17. Классификация цен.
18. Состав и структура цен.
19. Публикуемые и ограниченно доступные цены.

Тема 5. Методы ценообразования
20. Система методов ценообразования.
21. Понятие ценообразования.
22. Методы ценообразования, их классификация..
23. Сущность и назначение методов ценообразования.

Тема 6. Этапы формирования контрактных цен на экспортируемые товары
24. Определение технологических этапов контрактных цен.
25. Роль ценовой информации при выборе методов ценообразования и принятии решений по ценам.
26. Определение на основных этапах формирования контрактных цен: единиц измерения цены;
базиса цены; валюты цены; способа фиксации цены; уровня цены.

Тема 7. Контрактная цена и правила ее фиксации. Внесение коммерческих поправок в контрактные
цены

27. Контрактная цена и правила ее фиксации.
28. Поправка к цене на базисные условия поставки к ценам конкурентных материалов.
29. Поправка к цене на снижение издержек производства и рост производительности труда.
30. Поправка к цене на серийность поставок и комплектацию продукции.
31. Поправка к цене на валюту предстоящей сделки и условия платежа.
32. Поправка к цене на срок предстоящей сделки и дополнительные условия контракта.
33. Поправка к цене на объем партии и уторговывание при заключении сделок.
34. Поправка на технико-экономические параметры к ценам конкурентных материалов: формула
Берима, метод удельных показателей, метод удельной цены единицы параметра.

Тема 8. Контрактная цена – база для определения таможенной стоимости и таможенных
платежей

35. Порядок исчисления таможенных пошлин.
36. Определение таможенной стоимости товара методом по цене сделки с ввозимыми товарами.
37. Определение таможенной стоимости товара методом по цене сделки с однородными и
идентичными товарами.
38. Определение таможенной стоимости товара методом на основе сложения и вычитания
стоимости.
39. Определение таможенной стоимости резервным методом.

Тема 9. Контрактная цена – основа расчетов экономической эффективности внешнеторговых сделок
40. Экономическая эффективность экспорта.
41. Экономическая эффективность импорта.
42. Экономическая эффективность экспортно-импортных операций.
43. Экономическая эффективность товарообменных операций.
44. Методика расчета экономической эффективности внешнеторговых сделок.

Тема 10. Проверка обоснованности контрактных цен таможенными органами
45. Полномочия таможенных органов при осуществлении налогового контроля.
46. Порядок проверки обоснованности внешнеторговых контрактных цен таможенными органами.
47. Права таможенных органов в области контроля применения цен.



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://ibooks.ru/home.php
4. www.customs.ru
5. www.gov.ru
6. www.pravo.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Дробот Е.В. Практикум по
обоснованию
контрактных цен

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57324.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Рудь Н.Ю.
Сухачева Н.С.
Элова Г.В.

Контроль таможенной
стоимости

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62946.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Глазкова Г.В.
Сухарева И.В.

Определение и контроль
таможенной стоимости

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69482.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Элова Г.В. Практикум по контролю
и обоснованию
контрактных цен

Интермедия 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85779.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Ашмаров И.А. Основы мировой
экономики и
внешнеэкономической
деятельности

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82230.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Зубач А.В.

Васильев Р.И.
Административно-
правовое регулирование
контроля таможенной
стоимости

Российская
таможенная
академия

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69681.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Боброва В.В.
Рожкова Ю.В.
Попов В.В.
Ильсаев З.А.

Контроль таможенной
стоимости

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69905.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Шуляк П.Н. Ценообразование Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85306.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/57324.html
http://www.iprbookshop.ru/62946.html
http://www.iprbookshop.ru/69482.html
http://www.iprbookshop.ru/85779.html
http://www.iprbookshop.ru/82230.html
http://www.iprbookshop.ru/69681.html
http://www.iprbookshop.ru/69905.html
http://www.iprbookshop.ru/85306.html


9.2.4 Хакимов Б.В. Ценообразование
продукции
геологического изучения
недр в рыночных
условиях

Геоинформмарк,
Геоинформ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16881.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Емельянова Т.В.
Бабушкина Е.П.
Приходько В.В.
Скорик Н.Я.
Тишковская Т.М.

Ценообразование в
организации

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20170.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,

http://www.iprbookshop.ru/16881.html
http://www.iprbookshop.ru/20170.html


установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


