Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Ценообразование»
1.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору
студента Блока 1 ООП (Б.1.В4.2).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Цель изучения учебной дисциплины заключается в освоении системы
современных экономических знаний в области ценообразования,
методологических основ ценообразования, овладение практическими
навыками разработки базовых данных при различных методах формирования
цен на товары, услуги и работы.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и
темы: Введение в ценообразование. Теоретические основы ценообразования.
Система цен. Подходы и методы ценообразования. Формирование свободных
цен в РФ. Ценовая политика предприятия. Ценовая политика государства.
Ценообразование на мировых рынках в условиях глобализации мирового
хозяйства. Технология формирования контрактных цен на импортные и
экспортные товары.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинары, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях,
письменные домашние задания, тестовые задания; деловые игры,
консультации преподавателей, самостоятельная работа обучающихся, в
которую входит освоение теоретического материала, подготовка к
семинарским занятиям, выступления (доклады) по темам курса, выполнение
письменных работ.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Ценообразование»
способствуют формированию компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
важнейшие
закономерности,
лежащие
в
основе
ценообразования; основные понятия ценообразования, его законы, общие и
специфические черты функционирования хозяйственной системы на разных
(макро- и микро) уровнях и в масштабе мировой экономики; реальную
хозяйственную практику в сфере ценообразования государственных,
коммерческих и некоммерческих структур; передовой отечественный и
зарубежный опыт ценообразования, государственного регулирования и
контроля в сфере ценообразования.

уметь: анализировать экономическую информацию, связанную с
ценообразованием в различных отраслях экономики; использовать
полученные знания и навыки в практической деятельности.
владеть: навыками расчета цены на товары и услуги; научным
инструментарием ценообразования; навыками прогнозирования развития
хозяйственных процессов, связанных с ценообразованием, и навыками
использования
экономической
информации
в
профессиональной
деятельности.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы
(144 часа).
7.Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.

