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Цель изучения дисциплины: профессиональная подготовка 

студентов в области ценообразования, получение знаний в использовании 

нормативно-правовой базы ценообразования и налоговой базы действующего 

законодательства в различных сферах деятельности, установление единых 

требований к методологии ценообразования и к возможному применению 

полученных знаний в практической работе. 

  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 понимание сущности системы цен, состава, функций и миссии цены; 

 изучение концепции государственного регулирования цен на 

федеральном уровне, уровне субъекта Федерации и мировом уровне; 

 получение преставления о нормативном обеспечении процесса 

ценообразования; 

 изучение профессиональных обязанностей по расчету налоговой 

базы и налогов на основе действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах; 

 изучение методов оценки стоимости бизнеса; 

 изучение методов выбора ценовых стратегий при оценке бизнеса;  

 овладение навыками осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных необходимых для решения профессиональных задач;  

 получение навыков выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

 овладение навыками проведения анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов; 

 получение навыков умения проводить оценку стоимости бизнеса; 

 получение навыков выбора ценовых стратегий при управлении 

стоимостью предприятия и его отдельных активов; 

 овладение методами рассчитывать траектории изменения цен при 



прогнозировании; 

 привитие навыков расчета цен на новые виды продукции по отраслям 

экономики и социальной сферы; 

 овладение студентами методами анализа изменения цен на 

конкретные товары с учетом ожидаемого уровня общей инфляции; 

 владение навыками выбора необходимого метода оценки стоимости 

бизнеса; 

 владение навыками осуществления управления стоимостью 

предприятия(организации) и его отдельных активов; 

- подготовка специалистов, владеющих теоретическими и 

практическими основами организации ценообразования на современном 

предприятии, способных выполнять профессиональные обязанности в 

области ценообразования. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПВК-4 - способностью проводить оценку стоимости бизнеса, 

разработать стратегию и осуществлять управление стоимостью предприятия 

(организации) и его отдельных активов  

ПВК-5 - способностью выполнять профессиональные обязанности по 

расчету налоговой базы и налогов на основе действующего законодательства 

и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


