
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.17 «Ценообразование». 

Количество часов: 48 
обязательной аудиторной учебной 
нагрузки: 32 
самостоятельной работы:16 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой  подготовки, разработанной в ЧПОУ 
«Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть - не предусмотрено 
Вариативная часть –  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь : 
У.в 1 Определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия текущему финансовому 

состоянию экономического субъекта, способы достижения целей в долгосрочной и краткосрочной перспективе 
У.в 2 Планировать объемы, последовательность и сроки выполнения работ по составлению бюджетов денежных средств 

и финансовых планов, контролировать их соблюдение 
У.в 3 Владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, 

производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта 
У.в 4 Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта 
У.в 5Владеть методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в обозримом будущем 

У.в 6 Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой 

У.в 7 Идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а также 
сумму взносов в государственные внебюджетные фонды 

У.в 8 Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики 
экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 

У.в 9 Разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 
валютную политику экономического субъекта 

У.в 10 Определять объем работ по бюджетированию и финансовому планированию и потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах 

У.в 11 Формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных, текущих и оперативных 
финансовых планов  

У.в 12 Определять общую потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Зн.в 1Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и официальном статистическом учете, 

архивном деле, стратегическом планировании, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, 
аудиторской деятельности, а также гражданское, таможенное, трудовое законодательство; отраслевое законодательство в сфере 
деятельности экономического субъекта; практика применения указанного законодательства 

Зн.в 2 Практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам денежного измерения объектов 



бухгалтерского учета 
Зн.в 3 Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
Зн.в 4 Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 
Зн.в 5 Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам оплаты труда 
Зн.в 6 Правила защиты информации 
Зн.в 7 Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, бюджетирования и управления 

денежными потоками 
Зн.в 8 Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта) 
Зн.в 9 Метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам 

бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по международно-признанным стандартам (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта) 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), которые 
соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК в 5.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, правильность 
цен на товары и услуги 

ПК в 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы 
ПК в 6.1 Выполнять профессиональные обязанности по осуществлению  текущей финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитывать основные финансово-экономические показатели деятельности 
организации. 

ПК в 6.2 Участвовать в подготовке информационно-аналитического обеспечения  для разработки текущих и оперативных 
прогнозов, планов, бюджетов и в мероприятиях по снижению рисков финансовых потерь 

ПК в 6.3 Участвовать в разработке и реализации рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

ПК в 6.4 Осуществлять финансовые операции по взаимодействию со сторонними хозяйствующими субъектами и 
финансово-кредитными организациями 

ПК в 6.5 Проводить исчисления налогов и других платежей и контролировать их своевременное перечисление в бюджет 
ПК в 6.6 Осуществлять операции по реализации целевого финансирования организации за счет бюджетных и 

внебюджетных средств 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, 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. 
 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированного зачета 

 

 

 


