Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины ОП.13 «Ценообразование»
1. Цели освоения дисциплины:
изучение нормативных документов, литературных источников по проблемам
ценообразования для формирования у студентов достоверных знаний об общих
принципах и национально-исторических особенностях ценообразования в современный
период.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
Код
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 9.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
ПК 3.2
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
ПК 3.3
страховых взносов во внебюджетные фонды
Оформлять платежные документы для перечисления страховых взносов во
ПК 3.4
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям
3. Трудоемкость дисциплины составляет 62 час.
4. Формы промежуточной аттестации – зачет (3 семестр)
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Ценообразование» включает следующие разделы:
Понятие цены и методология ценообразования
Система и виды цен
Методы ценообразования
ПК 3.1

Система ценообразования в маркетинге
Статистика цен
Взаимосвязь цен с экономическими категориями
6. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Ценообразование» относится к дисциплинам вариативной части
профессионального цикла, преподается в третьем семестре. Формой промежуточного
контроля знаний является зачет.

