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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям) (базовой подготовки) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление в части освоения основного вида й деятельности (ВД): Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности и соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 



 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

  

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

организации и проведении коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях при наличии среднего общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово- хозяйственной деятельности торговой организации; 

 выявления потребностей (спроса) на товары; 

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

 анализа маркетинговой среды организации; 

 

уметь: 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты; 

 пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующими 

механизм и порядок налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 

 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка; 

 оценивать конкурентоспособность товаров; 



 

 

знать: 

 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного 

обращения; 

 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы 

финансового контроля; 

 основные положения налогового законодательства; 

 функции и классификацию налогов; 

 организацию налоговой службы; 

 методику расчета основных видов налогов; 

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, 

методы, приемы, виды; 

 информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 

 анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности; 

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты; 

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований, их результат; 

 управление маркетингом. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Всего по ПМ.02 – 370 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 274 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 

 учебной практики – 82 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности (ВД) Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты 

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно, излагать устную и письменную 

речь 



 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

 Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

теоретиче

ские 

занятия, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. – 2.3., 

ПК 2.9. 

МДК.02.01  

Финансы, налоги и 

налогообложение 

136 90 23 68 46 -   

ПК 2.4. МДК.02.02  

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

78 52 27 24 26 

- 

  

ПК.2.1-2.9 Комплексный 

дифференцированный зачет 

МДК.02.1+МДК.02.02 

2 2 2   

 

  

ПК 2.5. – 2.8. МДК.02.03  

Маркетинг 
72 48 24 24 24 

- 
  

ПК.2.1-2.8,  Учебная практика УП.02 82      52/30  

 Всего: 370 192 76 116 96 - 82  

  

                                                
*  



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
370 

 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 136  

Раздел 1. Организация финансово-хозяйственной деятельности на предприятии 55  

Тема 1.1. Рынок ссудных 

капиталов 

 

Содержание  
24 

 

1

. 

Функции, структура и инструментарий рынка ссудных 

капиталов 

Понятие о структуре современного рынка ссудных капиталов. 

Сущность и эволюция рынка ссудных капиталов. Функции 

рынка ссудных капиталов. Национальные особенности 

развития рынка ссудных капиталов. Формирование рынка 

капиталов в Российской Федерации. 

4 

2 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2

. 

Современная кредитная система. Инвестиционная политика 

предприятий 

Основные институциональные звенья современной кредитной 

системы стран Запада. Функции кредита. Основные формы 

кредита: коммерческий и банковский. Функционирование 

кредитной системы. Государственное регулирование 

кредитно-финансовых институтов. История развития 

кредитной системы в РФ и современная кредитная система в 

РФ.. Источники методы инвестирования. Методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Финансово-

экономическая оценка инвестиционных проектов  

4 

3

. 

Краткосрочное банковское кредитование 

Необходимость и принципы кредитования. Методы 

краткосрочного кредитования. Виды краткосрочных 

банковских ссуд и их оформление. Кредитный договор 

предприятия с банком.  

4 

2 

4

. 

 

Рынок ценных бумаг 

Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. 

Правила выпуска в обращение. Ценные бумаги и их виды. 

Классификационные характеристики ценных бумаг. 

Эмитенты и инвесторы. Порядок приобретения и продажи 

юридическими и физическими лицами акций эмитента. 

Методика расчета курса акций, дивидендов по акциям и 

процентов по облигациям.  

4 

Практические занятия № 1-4 8  



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. 
Практикум по определению источников ссудного капитала 2 

2 

2 
 

2. 
Выполнение заданий по изучению институциональной 

структуре рынка ссудных капиталов.  
2 

 
3. 

Выполнение заданий по расчету  сумм уплачиваемых за 

пользование кредитными ресурсами  
2 

 
4. 

Практикум на выявление наиболее благоприятных условий 

для получения заемных средств в банке  
2 

Тема 1.2. Сущность 

финансов и финансовая 

политика 

Содержание 31  

1. 
Сущность финансов и финансовая политика. 

Возникновение финансов, их связь с государством и 

развитием товарно-денежных отношений. Национальный 

доход страны. Отличие финансов от денег. Финансы - 

денежные отношения. Социально-экономическая сущность 

финансовых отношений. Функции финансов. Налоговая 

политика. Сводный баланс Р.Ф. Задачи финансовой 

политики.  

8 

2 

2. 
Сущность и функции финансов предприятий 

Управление основными и оборотными фондами 

предприятия 

Система управления финансами  предприятий. Функции 

финансов предприятий. Источники формирования 

финансовых ресурсов. Основные т оборотные средства 

предприятий: понятие, состав и источники формирования. 

Показатели использования основных и оборотных средств. 

Методика расчета потребностей предприятия в оборотных 

средствах 8 

8 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. 
Финансы общества с ограниченной ответственностью 

Принципы создания и деятельности  общества с 

ограниченной ответственностью. Капитал, прибыль и 

фонды ООО. Реестр акционеров. Финансовые вопросы 

организации  и ликвидации ООО. 

 

3 

4. 
Безналичные расчеты предприятий 

Организация безналичных расчетов. Счета предприятий в 

банках. Основные формы безналичных расчетов.  

4 

5. 
Налично-денежные операции 

Кассовый план предприятия. Оформление документов на 

получение, прием и выдачу наличных денег. Требования к 

кассовым документам.  

2 

Практические занятия.№ 5-9 6  

1. 
Выполнение заданий по расчету курса акций и дивидендов 

по ним   
2 

2 

2. 
Выполнение заданий по расчету  оценки эффективности 

инвестиционных проектов  1 

3. 
Практикум по заключению договора на расчетно-кассовое 

обслуживание. 1 

4. Выполнение заданий по оформлению документов на 

перевод денежных средств в безналичной форме расчетов. 1 

5. 
Практическое задание на оформление документов  на 

получение, прием и выдачу наличных денег. 1 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Управление налогами 35  

Тема 1.3. Управление 

налогами 

Содержание 
  

 

1. 
Понятие и правовое значение элементов закона о налогах 

Элементы налогообложения, субъект налогообложения, 

носитель налога, участники налоговых отношений, предмет 

и объект налогообложения, масштаб налога и единица 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставка 

налога и метод налогообложения, налоговые льготы 

(изъятия, скидки, налоговый кредит), порядок и способы 

исчисления налога, способы и порядок уплаты налога, сроки 

уплаты налога. 

8 

2  

  2. 
Налоговая система Российской федерации 

Понятие налога, сбора, пошлины. Принципы 

налогообложения. Функции налогов, роль налогов в 

формировании финансов общества. Классификация налогов. 

Принципы построения налоговой системы Российской 

Федерации. Налоговый Кодекс РФ часть первая (Статьи 1-

18). 

4 

 

3. 
Федеральные налоги  

Субъект налогообложения. Объект, предмет и масштаб 

налога, налоговая база. Налог на прибыль предприятий. 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Порядок 

исчисления облагаемой прибыли. Ставки налога. Льготы по 

налогу. Заполнение налоговой декларации. Налог на 

добавленную стоимость. Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Определение налогооблагаемого оборота. 

Ставки налога. Льготы по налогу. Заполнение налоговой 

12 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

декларации. Порядок ведения бухгалтерского учета по НДС. 

Налог с доходов физических лиц: плательщики, объект 

налогообложения. Налоговые вычеты с доходов физических 

лиц, ставки, порядок исчисления, уплаты и предоставления 

отчетности. Доходы физических лиц не подлежащие 

налогообложению. Налоги уплачиваемые в небюджентные 

фонды: плательщики, ставки, порядок расчета, 

предоставление отчетности. 

 

4. 
Организация налогового контроля  

Контроль за соблюдение налогового законодательства. 

Проведение налоговых проверок. Защита 

налогоплательщиком своих интересов. 

2 

Практические занятия №№ 10-18 9 

1. 
Практикум по выявлению сущности налогообложения, 

видов налогов и способов их взимания  1 

2 
Проверка знаний на содержание и структуру 1-ой части 

Налогового кодекса 1 

3 
Практическое задание на расчет НДС 

1 

4. 
Практическое задание на расчет  НДФЛ 

2 

5. 
Практическое задание на расчет налога на прибыль 

предприятия 1 

6. 
Практическое задание на расчет налога имущество 

предприятия 1 

7 
Практическое задание на расчет налогов у организаций 

применяющих УСН 1 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8 
Практикум по оформлению результатов налоговых 

проверок 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы по темам. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение финансово-экономической документации 

46 

МДК 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
80  

Тема 1.1. Содержание, 

предмет и задачи 

финансово-

экономического анализа 

Содержание  
4 

 

1. 
Анализ как метод познания. Организация как объект 

экономического анализа. 

2 

2 

2. 
Предмет, принципы экономического анализа. Работа над 

курсовыми проектами. 

3. 
Классификация видов экономического анализа и их роль в 

управлении. 

4. 
Исторические этапы становления и перспективы развития 

экономического анализа как науки. 

Практическое занятие №19 2 

 
Выполнение заданий  и решение ситуаций по теме на 

примере конкретных предприятий 
 

Тема 1.2. Организация и 
Содержание 4  



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

информационное 

обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

1. 
Организация аналитической работы на предприятии. 

Зависимость организации аналитической работы от 

структуры управленческого аппарата и технической 

оснащенности управления. 
2 

2 

2. 
Информационное обеспечение анализа, его связь с 

процессами управления. 

3. 
Организация анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Практическое занятие №20. 2 

2 1. 
Знакомство с практическими формами финансовой и 

статистической отчетности.  
 

2. 
Формирование аналитических таблиц для сбора финансовой 

и оперативной информации о деятельности предприятия.  

Тема 1.3. Метод и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание  6  

1. 
Метод и методика анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3 

2 

2. 
Классификация приемов и способов анализа. 

3. 
Способы обработки экономической информации. 

Практическое занятие №21 3 

1. 
Решение задач  методом средних величин, графическим, 

балансовым методом 
 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. 
Решение практических примеров, используя данные 

конкретных предприятий  

Тема 1.4.  Система 

резервов повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

 

Содержание  8  

1. 
Цели и содержание комплексного экономического анализа. 

5 

2 

2. 
Системный и комплексный подходы к анализу и оценке 

хозяйственной деятельности. 

3. 
Основные резервы повышения эффективности производства 

и их классификация. 

Практическое занятие №22 3 

1. 
Подготовка сводной таблицы факторов и резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности, 

определение их взаимосвязи.  

2. 
Решение задач по подсчету экономических резервов 

разными способами. 

Тема 1.5. Методика 

комплексного анализа 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Содержание 16 

 

 

1. 
Методика комплексной оценки эффективности развития 

производства. Методика расчета комплексных показателей 

оценки экстенсивности и интенсивности использования 

ресурсов. Анализ технико-организационного уровня 

2 

2 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

производства. 

2. 
Анализ производства и реализации продукции. Анализ 

производства  продукции в целом и по ассортименту. 

Оценка выполнения договорных обязательств. Анализ 

качества продукции. Оценка конкурентоспособности 

продукции. Факторы, определяющие спрос. Анализ 

реализации продукции. 

2 

3. 
Анализ использования основных производственных фондов: 

задачи, цели и источники информации анализа; показатели 

состава, состояния и эффективности использования. 

2 

4. 
Анализ материальных ресурсов: задачи, цели и источники 

информации анализа; показатели обеспеченности и 

эффективности использования материальных ресурсов. 

2 

5. 
Анализ трудовых ресурсов: задачи, цели и источники 

информации анализа; показатели состава, движения и 

эффективности использования трудовых ресурсов. 

2 

6. 
Анализ издержек производства. 2 

Практическое занятие №23 9  

 
Провести на практическом примере, используя данные 

предприятий, комплексную оценку эффективности 

хозяйственной деятельности с расчетом показателей 

использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

 
3 

Тема 1.6. Анализ 

финансовых результатов 

Содержание  14  

1. 
Понятие о финансовых результатах, составе прибыли и 

влияние факторов на изменение ее величины. 
6 2 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

предприятия 
2. 

Показатели финансовых результатов. Анализ состава и 

изменения прибыли и ее использование.  

3. 
Анализ прибыли от продажи продукции. 

Практическое занятие №24 8 

 
Решение практических примеров на применение анализа 

финансовых результатов. 
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение финансово-экономической документации 

26 

 

Комплексный дифференцированный зачет (МДК.02.01.+ МДК.02.02.) 

 

2 

МДК 02.03 Маркетинг 72 
 

Тема 1.1. 

Методологические основы 

маркетинга 

Содержание  24  

1. 
Предмет, цели и задачи. Понятия: маркетинг, рынок, 

конъюнктура рынка. Предмет, его цели и задачи. 

Структурно-логическая схема. Межпредметные связи с 

другими дисциплинами. Значение маркетинга в подготовке 

специалистов: товароведов, коммерсантов. Состояние и 

прогнозы развития потребительского рынка России. 

Состояние и поддержание конкурентной среды, состояние 

источников наполнения рынка товарами. Насыщенность 

рынка потребительскими товарами и услугами. 

12 

2 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Необходимость систематическою анализа конъюнктуры 

рынка. 

2. 
Концепция развития рыночных отношений. История 

возникновения и основные этапы развития маркетинга, 

необходимость возникновения и совершенствования 

маркетинга в современных условиях. Основные концепции 

развития рыночных отношений, их отличительные 

особенности. Маркетинг как одна из концепций, его 

сущность. Социально-этичный маркетинг: понятие, отличие 

от маркетинга. 

3. 
Структура маркетинговой деятельности. Классический 

комплекс маркетинга. Ключевые элементы: товар, цена, 

распространение (сбыт), стимулирование (продвижение 

товара): понятие, назначение. 

Структура маркетинговой деятельности: цели и задачи, 

функции, принципы, классификация, объекты, субъекты, 

окружающая среда, средства, методы, стратегия и тактика, 

исследование, организация и управление (краткий перечень 

структурных элементов). 

Цели и задачи маркетинга. Функции и принципы 

маркетинга, их краткая характеристика. 

4. 
Классификация маркетинга. Основные виды маркетинга 

по сфере применения: микро-, макро-, мета-, микс-, 

социальный маркетинг; по приоритетности задач: 

дифференцированный, недифференцированный, 

функциональный, товарно-ориентированный, 

потребительно-ориентированный и интегрированный. 

Группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: 

массовый, сегментированный и множественный. 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Отличительные особенности. 

5. 
Сегментирование рынка. Основные понятия: 

сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение 

сегментирования. Признаки сегментирования 

потребительского рынка: географические, демографические, 

социально-экономические, психографические, 

поведенческие. Критерии выбора сегмента рынка: 

количественные параметры, доступность сегмента для 

предприятия, существенность сегмента, прибыльность, 

совместимость с рынком основных конкурентов, 

эффективность работы на выбранный сегмент рынка, 

защищенность выбранного сегмента от конкуренции. 

Анализ возможностей освоения сегмента рынка и 

последовательность маркетинговых мероприятий при его 

освоении. Позиционирование товара: понятие, назначение, 

условия правильного позиционирования товара на рынке, 

альтернативные способы позиционирования товаров. 

Практические занятия №25-27 12 

1. 
Выполнение тестовых заданий по теме 1. 

 

 
2. 

Решение ситуационных задач по теме 1. 
 

Тема 1.2. Практический 

маркетинг 

Содержание 24  

1. 
Объекты маркетинговой деятельности. Объекты: нужда, 

потребность, спрос. Определение понятий, их общность и 

различия. 

Классификация потребностей: физиологические, 

12 

2 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

социальные, психические, интеллектуальные и духовные; 

приоритетность потребностей, Краткая характеристика 

отдельных видов и разновидностей потребностей. Виды 

спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые 

мероприятия при разных видах спроса. Типы маркетинга в 

зависимости от вида спроса: конверсионный; 

стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, поддерживающий, противодействующий. 

2. 
Субъекты маркетинговой деятельности. Классификация 

участников деятельности на две группы: выполняющих 

маркетинговую деятельность и контактирующих с 

маркетологами при выполнении маркетинговой 

деятельности. Первая группа субъектов: юридические и 

физические лица, осуществляющие маркетинговую 

деятельность. Службы и отделы маркетинга в организациях, 

специализированные маркетинговые организации (фирмы) 

Положение об отделе маркетинга. Требования к 

специалисту по маркетингу. Должностные инструкции 

начальника отдела маркетинга и его заместителя. 

Нормативные документы, регламентирующие указанные 

требования. Организационная структура управления 

маркетингом: функциональная, товарно-функциональная, 

рыночно-функциональная и др. Взаимосвязь отдела 

маркетинга с руководством, другими структурными 

подразделениями организации. Международные и 

национальные организации по маркетингу. Вторая группа 

субъектов: потребители, поставщики, конкуренты, СМИ, 

органы государственного, регионального управления и  

местного самоуправления. Необходимость контактов 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

маркетологов с указанными субъектами. Потребители: 

понятие, различие понятий в российских и международных 

нормативных документах. Классификация потребителей по 

разным признакам. Основы теории поведения потребителей: 

психологические и экономические аспекты. Модели 

потребительского поведения. Мотивационный процесс. 

4. 
Окружающая среда маркетинга. Микросреда маркетинга: 

понятие. Субъекты и контролируемые факторы 

формирующие микросреду организации. Макросреда 

маркетинга: понятие. Субъекты и неконтролируемые 

факторы, формирующие макросреду организации. 

Разновидности макросреды: демографическая, социальная, 

экономическая, природная, конкурентная, правовая, научно-

техническая, культурная. Краткая характеристика разных 

сред. Макросреда и конъюнктура рынка. 

5. 
Конкурентная среда. Основные понятия: конкуренция, 

конкурентная среда, конкурентоспособность организации и 

товаров, конкурентные преимущества. Конкуренция, 

обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, 

характерные признаки. Конкурентная среда: характерные 

черты, условия возникновения, способы создания и 

поддержания. Антимонопольное законодательство. 

Государственная поддержка малого предпринимательства. 

Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии 

оценки, их конкурентные преимущества, методы 

обеспечения. 

6. 
Средства маркетинга. Классификация средств маркетинга: 

средства удовлетворения потребностей; средства 

распространения; средства стимулирования. Средства 

 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

удовлетворения потребностей: виды, их краткая 

характеристика. Маркетинговое понятие товара. Товар как 

важнейшее средство удовлетворения потребностей. РЖЦ 

товара, его основные этапы. Особенности маркетинговых 

решений на каждом этапе. Специфика РЖЦ товаров разных 

групп. Разработка новых товаров (продукции) в 

организациях производителей (исполнителей услуг): 

обоснование необходимости, уровни, этапы. 

7. 
Ценовая политика. Основные понятия: цена, ценовая 

политика и стратегия ценообразования. Цели, задачи и 

направления формирования цен. Назначение цен в 

маркетинге. Классификация цен по месту их установления, 

степени развития конкурентной среды. Факторы, влияющие 

на формирование цен. Информационное обеспечение 

политики ценообразования: источники информации, работа 

с ними. Стратегия ценообразования: формулирование целей, 

определение последовательности реализации целей 

Особенности стратегии ценообразования на новые и 

известные товары. Виды цен, характерные для разных 

стратегий. 

8. 
Средства распространения товаров. Основные понятия: 

сбыт товаров, сбытовая политика. Цели, задачи и основные 

направления сбытовой политики. Виды сбыта. Средства 

сбыта: каналы распространения, деления, их виды (прямые, 

косвенные, смешанные), ширина, функции, уровни, их 

возможности. Критерии выбора каналов сбыта. Системы 

сбыта. Торговые посредники, виды и типы. Краткая 

характеристика посредников разных типов. Факторы, 

влияющие на выбор посредников. Анализ и оценка 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

эффективности сбытовой политики. 

9. 
Методы маркетинга. Классификация методов маркетинга. 

Методы изучения рынка. Назначение, разновидности 

методов, их возможности, достоинства и недостатки. 

Методика проведения наблюдений и опросов, виды и 

разновидности опросов. Методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОСТИСС): виды, назначение. 

Личная продажа, моральное и материальное 

стимулирование, паблик рилейшенз; возможности, 

достоинства и недостатки. Аналитические методы: анализ и 

оценка окружающей среды, анализ поведения потребителей. 

Методы  прогнозирования  потребностей на рынке: 

назначение, разновидности, возможности. 

10. 
Реклама. Реклама: понятие, назначение. Цели, задачи и 

функции рекламы. История возникновения и 

совершенствования рекламы. Требования к рекламе. 

Правовые основы рекламной деятельности. Классификация 

рекламы по характеру, форме информации, назначению и 

носителям рекламной информации. Модель 

потребительского восприятия рекламы. Рекламная кампания 

фирмы. Выбор видов и носителей рекламы. Структура 

рекламы. Правила рекламы. Организация рекламной 

кампании. Эффективность рекламы разных видов. Факторы, 

влияющие на эффективность рекламы. Методы оценки 

эффективности рекламы. 

11. 
Маркетинговые исследования рынка. Маркетинговые 

исследования: понятие, цели и задачи, объекты. 

Особенности маркетинговых исследований. Виды 

исследований. Схема маркетинговых исследований: 

 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

установление проблемы и формулирование целей 

исследования, сбор, анализ информации, оценка 

результатов, применение полученных результатов для 

принятия решений. Коррекция и оптимизация результатов. 

Маркетинговая информация: назначение, источники 

(внутренние и внешние), принципы их отбора. 

Классификация маркетинговой информации. Маркетинговая 

информационная система (МИС). Методы маркетинговых 

исследований: экспериментальные аналитические, 

возможности их применения. Организация маркетинговых 

исследований. Важнейшие направления маркетинговых 

исследований: исследования рынка, товаров, цен, 

продвижения товаров, доведения их до потребителя. 

Маркетинговые исследования товарных рынков: 

определение емкости, конъюнктурные и прогностические 

исследования, исследования конкурентной среды, 

выявление потребностей и средств для их удовлетворения, 

определение каналов товародвижения и сбыта. Значение 

маркетинговых исследований для определения специфики 

отдельных сегментов товарного рынка, для оптимизации 

ассортимента товаров, повышения их качества, разработки 

сбалансированного перечня информационных и сервисных 

услуг. 

12. 
Стратегия и планирование маркетинга. Определение 

понятий: стратегия и тактика. Направления и виды 

стратегий маркетинга, критерии их выбора. Стратегическое 

планирование: понятие. Основные этапы процесса 

стратегического планирования: определение целей и задач 

фирмы, создание стратегических хозяйственных 

 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

подразделений, установление целей маркетинга 

ситуационный анализ, разработка стратегии маркетинга, 

реализация тактики, контроль за выполнением. Краткая 

характеристика основных этапов. Маркетинговая часть 

бизнес-плана. Стратегический анализ. Схемы 

стратегического анализа. Результаты стратегического 

планирования. 

Практические занятия №№28-30  

 
Организация служб маркетинга на предприятии. 

12 

 
Ознакомление с требованиями к специалисту по маркетингу 

и должностными инструкциями. 

 
Анализ поведения потребителей при совершении покупок 

(решение ситуационных задач). 

 

 
Анализ окружающей среды торговой организации. 

 
Определение этапа жизненного цикла продукции и 

разработка маркетинговых мероприятий. 

 
Выбор ценовой политики. 

 
Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики 

организации. 

 
Установление уровней каналов распространения товаров и 

оценка эффективности сбытовой политики организации 

(решение ситуационных задач). 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 
Организация рекламной кампании: выбор средств, 

составление рекламных текстов, оценка эффективности 

рекламы. 

 
Создание рекламного обращения. Создание рекламного 

модуля. 

 
Изучение методов сбора маркетинговой информации на 

основе анализа внутренней отчетности и документов. 

 
Проведение маркетинговых исследований рынка 

определенного вида товаров или услуг (практическое 

занятие с предварительным сбором информации, 

использованием данных работ 5 и 15). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Организация в условиях рынка. 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

Основные экономические показатели деятельности организации. 

Методы и приемы анализа финансово-экономической деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности. 

Анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли. 

Анализ доходности предприятия. 

24 

 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика УП.02 

Виды работ 

 подготовка документации  и оформление учредительного капитала 

 подготовка документов на открытие расчетного счета в банке 

 оформление документов по приему учредительных взносов 

 оформление договора с банком на рассчетно-кассовое обслуживание 

 оформление приказа на установление лимита кассы и кассовой заявки 

 разработка и оформление организационной и функциональной структуры управления 

предприятием 

 разработка штатного расписания 

 обоснование и выбор системы оплаты труда сотрудников  

 составление сметы затрат 

 составление плана закупок 

 составление плана продаж 

 составление плана товарооборота по закупочным и продажным ценам с разбивкой на 

кварталы, месяцы, недели 

 расчет плановых показателей фирмы 

 определение основных и факультативных элементов налога на ДФЛ налогов 

перечисляемых в социальные фонды 

 расчет заработной платы  

 начисление и перечисление НДФЛ 

 начисление и перечисление социальных налогов   

 расчет штрафных санкций за просрочку платежа в бюджет по НДФЛ 

  Выполнить анализ розничного товарооборота с учетом влияния факторов.  

  Выполнить анализ состояния товарных запасов, товарооборачиваемость и 

поступление товаров 

  Выполнить анализ показателей по труду.  

82 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  Выполнить анализ издержек обращения в целом и по статьям.  

  Выполнить анализ валового дохода с учетом влияния факторов.  

 Выполнить анализ прибыли и рентабельности 

 составление прогноза движения средств на расчетном счете 

 Характеристика видов и методов изучения покупательского спроса  

 Порядок и подготовка анкет для проведения опроса потребителей.  

 Характеристика товарных групп, занимающих наибольший и наименьший удельный 

все и товарообороте.  

 Выявление состояния спроса на товары определенных торговых марок, на примере 1-

2 групп однородных товаров.  

 Характеристика и анализ причин, влияющих на соотношение спроса и предложения 

товаров.  

 Организация рекламной кампании: выбор средств, составление рекламных текстов, 

оценка эффективности рекламы 

Всего 
370 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Организация коммерческой деятельности и логистики». Оборудование 

учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация коммерческой деятельности»: 

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 учебно-методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях. 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 интерактивная проекционная система; 

 персональные компьютеры (по количеству обучающихся) подключённые к 

ЛВС класса и имеющие доступ к сети Интернет; 

 лицензионное программное обеспечение Microsoft Office; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 оргтехника (многофункциональное устройство (МФУ)). 

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 комплект бухгалтерских балансов; 

 комплект плана счетов 

 комплект учебно-методической документации; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

 комплект форм учетных регистров. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику, которая реализуется в форме комплексной образовательной 

технологии «Учебная фирма» и производственную практику, которую рекомендуется 

проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ. 30.11.1994 (редакция ГК РФ от 29.12.2017 с изменениями, 

вступившими в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

Основные источники 

1. Перекрестова, Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник./ Л.В. 

Перекрестова- М.: Академия, 2017.- 368с. 

2. Пястолов, С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник /14-е 

изд./С.М. Пястолов. - М.: Академия, 2017.- 384с. 

3. Пястолов, С.М. Экономическая теория: учебник / 6-е изд./С.М. Пястолов.- М.: 

Академия, 2017.- 272с. 

4. Парамонова Т.Н. Маркетинг: учебное пособ. / И.Н. Красюк. – М.: КноРус, 2016.-

134с.  

Дополнительные источники 

5. Синяева, И.М. Маркетинговые коммуникации: учебник/ С.В. Земляк В.В.Синяев - 

М.: Дашков и К, 2010.-268с.  



 

6. Синяева, И.М. Маркетинг торговли: учебник/ С.В. Земляк В.В.Синяев - М.: Дашков 

и К, 2010.-189с.  

7. Юрасова, Ю.В. Обучение торгового персонала: учебник - М.: Дашков и К, 2010.-

367с. 

8. Рудская, Е.Н. Финансы и кредит. Практикум/ Е.Н. Рудская – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. – 150 с. 

9. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие / Е.И. 

Кузнецова. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 687 c. 

10.  Купцов, М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: 

Учебное пособие / М.М. Купцов.. - М.: ИЦ РИОР, 2015. - 121 c. 

11.  Купцов, М.М. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие / М.М. 

Купцов.. - М.: ИЦ РИОР, 2014. - 144 c. 

12.  Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / А.С. Нешитой. 

- М.: Дашков и К, 2015. - 640 c. 

13.  Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для бакалавров / 

А.С. Нешитой. - М.: Дашков и К, 2015. - 640 c. 

14.  Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / А.С. Нешитой.. - 

М.: Дашков и К, 2014. - 640 c. 

15.  Чернецов, С.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие / С.А. 

Чернецов.. - М.: Магистр, 2014. - 528 c. 

16.  Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: 

ЮНИТИ, 2014. - 639 c. 

17.  Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 639 c. 

Интернет-ресурсы: 

18. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». Форма доступа: http://www.iprbookshop.ru 

19. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

20. Справочно-правовая система «Гарант». 

21. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

22. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

23. http://www.buh.ru Бух.1С – Интернет-ресурс для бухгалтеров 

24. 7. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма 

доступа:  www.lib.ua-ru.net 

25. 8. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: 

отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

http://www.public.ru/


 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» и специальности 

«Коммерция». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой:  

 дипломированные специалисты (высшее профессиональное образование), 

преподаватели междисциплинарных курсов, имеющие опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; 

 преподаватели дисциплин по профилю подготовки ССЗ. 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1. 

Использовать 

данные 

бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, 

проводить учет 

товаров (сырья, 

материалов, 

продукции, тары, 

других 

материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации 

- демонстрация навыков использования 

данных бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой 

деятельности 

- уметь проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации 

- устный опрос 

- практические 

работы №№1-30 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать 

хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводи-

тельных и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизирован-

ных систем 

- демонстрация навыков составления и 

оформления финансовых документов и 

отчетов 

устный опрос 

- практические 

работы №№1-30 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические 

методы, 

рассчитывать 

микроэкономически

е показатели, 

анализировать их, а 

- уметь применять в практических 

ситуациях экономические методы 

- уметь рассчитывать микроэкономические 

показатели 

- демонстрация навыков анализа 

микроэкономических показателей 

 

устный опрос 

- практические 

работы №№1-30 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 



 

также рынки 

ресурсов 

ПК 2.4. Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату 

- уметь определять основные 

экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

устный опрос 

- практические 

работы №№1-30 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды 

спроса и 

соответствующие 

им типы маркетинга 

для обеспечения 

целей организации, 

формировать спрос 

и стимулировать 

сбыт товаров 

- демонстрация навыков выявления 

потребностей (спроса) на товары 

- уметь выявлять, формировать и 

удовлетворять потребности 

- демонстрация навыков по формированию 

спроса и стимулированию сбыта 

устный опрос 

- практические 

работы №№1-30 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.6. 

Обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применять 

маркетинговые 

коммуникации 

- уметь обеспечивать распределение через 

каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых 

коммуникаций 

- демонстрация навыков организации 

рекламной кампании: выбор средств, 

составление рекламных текстов, оценка 

эффективности рекламы 

- уметь создавать рекламное обращение и 

рекламные модули 

устный опрос 

- практические 

работы №№1-30 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.7. Участвовать 

в проведении 

маркетинговых 

исследований 

рынка, разработке и 

реализации 

маркетинговых 

решений 

- демонстрация навыков изучения рынка, 

анализа окружающей среды 

- демонстрация навыков проведения 

маркетинговых исследований рынка 

определенного вида товаров или услуг 

- демонстрация навыков формирования 

программы развития фирмы 

устный опрос 

- практические 

работы №№1-30 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.8. 

Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособн

ость товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации 

- демонстрация навыков установления 

уровней каналов распространения товаров 

и оценка эффективности сбытовой 

политики организации 

- уметь оценивать конкурентоспособность 

организации и устанавливать ее 

конкурентные преимущества 

устный опрос 

- практические 

работы №№1-30 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.9. Применять 

методы и приемы 

- уметь анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности 

устный опрос 

- практические 



 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, 

составлять 

финансовые 

документы и отчеты 

торговых организаций 

- уметь применять методы и приемы 

финансово-хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа 

- демонстрация навыков составления 

финансовых документов и отчетов 

 

работы №№1-30 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации и проведении 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задачах в области организации и 

проведении экономической и 

маркетинговой деятельности 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 



 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

программы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы; 
Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 10. Логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно, излагать 

устную и 

письменную речь 

- логически верно и аргументировано 

и ясно выполнять практические 

задания 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий 

- соблюдение действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, 

требований стандартов и 

технических условий 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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