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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели 

формирование у студентов целостной системы знаний о механизме ценообразования, а также устойчивых навыков по 

реализации данных знаний на практике. 

1.2 Задачи 

- получение теоретических знаний в области методологии ценообразования в 

рыночных условиях; 

- анализ ценовой стратегии и тактики установления цен на рынках конкретных 

товаров и услуг; 

- рассмотрение техники расчета цены, определения надбавок с учетом различных 

ценообразующих факторов; 

- изучение особенностей ценообразования в РФ и на мировом рынке; 

- определение порядка регулирования цен. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.06.02 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 - методы  сбора,  анализа финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации; 

Уровень 2 -методы обработки    собранной    информации    при помощи    информационных    технологий; 

Уровень 3 - методы обработки    собранной    информации    при помощи  различных специализированных 
программных продуктов 

Уметь: 

Уровень 1 -применять  методы сбора  и обработки информации; 

Уровень 2 -проводить анализ    данных, необходимых     для     решения     задач     в профессиональной сфере; 

Уровень 3 -интерпретировать и оценивать результаты, полученные при проведении анализа собранной информации 

Владеть: 

Уровень 1 -навыками статистического, сравнительно-финансового анализа при осуществлении профессиональной 
деятельности; 

Уровень 2 -навыками составления показателей обработки и  анализа  данных для  решения профессиональных задач; 

Уровень 3 -навыками пояснения и объяснения изменения показателей  после проведенного сбора, обработки и анализа  
данных для  решения профессиональных задач 

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

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 -типовые  экономические  и   социально-экономические показатели,  характеризующие  деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Уровень 2 -типовые методики расчета экономических   и   социально-экономических показателей, характеризующих  

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уровень 3 - действующую нормативно-правовую базу расчета экономических   и   социально-экономических 
показателей,  характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

Уровень 1 -применять типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей 

хозяйствующего субъекта; 

Уровень 2 -рассчитывать   на   основе   типовых методик  и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели с учетом специфики деятельности хозяйствующего 

субъекта. 
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Уровень 3 -интерпретировать результаты анализа полученных экономических и социально-экономических показателей 
с учетом специфики деятельности хозяйствующего субъекта. 

Владеть: 

Уровень 1 -навыками расчета основополагающих экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта; 

Уровень 2 -навыками  применения различных современных отечественных и  зарубежных методик расчета 
экономических  и социально-экономических показателей,характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Уровень 3 -навыками самостоятельного   освоения   новых   методик расчета экономических и социально- 

экономических   показателей   и   нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  их  расчет 

      

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану :  144 
в том числе : 
аудиторные занятия :  48 
самостоятельная работа :  78 
часов на контроль  :  18 

Виды контроля  в семестрах: 
 
экзамены 7 
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