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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей учебной программы 

 
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее РУП) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление,  область образования 

«Науки об обществе» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и проведения экономической и 

маркетинговой деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

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. 



5 

 

  

   Программа  учебной    дисциплины    может    быть    использована  

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец  

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  

«Коммерция» (по отраслям)». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной 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;  
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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. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

 

всего  - 327   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   291  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  194 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –     97  часов; 

          производственной практики –      36  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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, 
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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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.3. 

ПК  2.1. 

ПК  2.4. 

ПК 2.9 

Раздел 1. Финансы, налоги и 

налогообложение 
90 60 24 

 

 

- 
30 

 

 

- 
- 12 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.9. 

Раздел 2. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 105 70 28 

 

- 35 

 

- 

 

- 

 

12 

ПК 2.5. 
ПК 2.8. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 

Раздел 3. Маркетинг 

96 64 26 

 

 

- 32 

 

 

- - 12 

 Производственная практика 36  36 

 Всего: 327 194 78 - 97 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЛР 1-8, ЛР 11, ЛР 13-16 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

общих 

компете

нций 

Коды 

личност

ных 

результ

атов 

реализа

ции 

програм

м 

воспита

ния 

Раздел 1. ПМ 02. Организация 

и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

     

МДК 02.01.Финансы, налоги и 

налогообложение 

 60   

Раздел1. Финансы, налоги и 

налогообложение 

Тема1.1. Исторические аспекты 

развития налогообложения в 

России 

Содержание учебного материала  ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

1-2 История развития налогообложения в России 2 2   

Тема1.2. Организация 

Федеральной налоговой службы 

России 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

3- 4 Задачи и функции налоговых органов 2 2   

5- 6 Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Налоговый контроль. Порядок направления налоговой декларации. 

Обжалование актов налоговых органов 

2 2   

7-8 Порядок направления налоговой декларации. Обжалование актов 

налоговых органов 

2    

Практические занятия     

9-10 Практическое занятие №1 Оформление декларации в налоговые 

службы 

2   

11-12 Практическое  занятие №2 Оформление актов в налоговые службы 2   
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Тема 1.3. Понятие и положения 

первой части Налогового 

кодекса РФ 

Содержание учебного материала  ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

13-14 Общее положение Налогового кодекса. Определение перечня налогов 2 2   

15-16 Определение перечня налогов 2    

17-18 Уплата налога. Взыскание налога 2 2   

19-20 Отсрочка платежа 2    

21-22 Налоговая отчетность 2 2   

Практические занятия     

23-24  Практическое занятие №3 Оформление отчетных документов 2   

Тема 1.4. Элементы, функция и 

классификация налогов 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

25 Элементы и функции налогов  1 2   

26 Классификация налогов 1    

Практические занятия     

27-28 Практическое занятие №4  Ознакомление с нормативными  документами 

Составление классификации налогов по различным признакам 

2   

29-30 Практическое занятие №5   Составление классификации налогов по 

различным признакам 

2   

Тема1.5. Основные виды 

федеральных налогов 

Содержание учебного материала  ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

31-32 Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. 

Страховые взносы. Акцизы. Пошлины и сборы 

2 2   

33-34 Страховые взносы. Акцизы. Пошлины и сборы 2 2   

35-36 Налог на доходы физических лиц 2 2   

Практические занятия     

37-38 Практическое занятие   №6  Составление классификации налогов по 

различным признакам 

2   

39-40 Практическое занятие №7  Составление классификации налогов по 

различным признакам 

2    

41-42 Практическое занятие №8 Решение задач по начислению налогов 2    
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Тема 1.6. Региональные и 

местные налоги сборы 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

43 Налог на имущество организации 1 2   

44 Транспортный  и земельный налог 1 2   

45 Налог на имущество физических лиц 1 2   

46 Единый налог на вмененный доход 1 2   

47 Налог на имущество физических лиц 1 2   

48 Упрощенная система налогообложения 1 2   

Практические занятия     

49-50 Практическое занятие  №9  Расчет основных видов федеральных   

налогов 

2   

51-52 Практическое занятие №10 Расчет основных видов региональных и 

местных налогов 

2   

Тема 1.8. Кредитная система. 

Кредит, сущность и виды 

Содержание учебного материала  ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

53-54 Кредитная и банковская система      2 2   

55 Кредит, сущность, виды, функции 1 2   

56 Система расчетов процентов по кредитам 1 2   

Практические занятия     

57-58 Практическое занятие № 11 Оформление документов по кредитованию 

предприятия  

2   

59-60 Практическое занятие  № 12 Расчет процентов по кредитам 2   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 30    

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы                                                                              Форма отчетности          

1. Доклад об истории налогообложения в России Доклад 2    

2. Доклад о банковской системе России Доклад 2   

3. Реформы налогообложения в России Доклад 2   

4. Решение задач по начислению налогов Решение в тетради 4   

5. Оформление деклараций  Декларация 6   

6. Составление схемы-таблицы по элементам налогообложения  Таблица 4   

7. Моделирование ситуации для выполнения практических работ на занятии (условия 

задачи) 

Материал в 

электронном виде 

4   
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8. Составление презентации на тему: «Основные виды федеральных налогов», 

«Изменения в налогообложение» 

Электронный отчет 4   

9. Изучение кредитного рынка г. Северодвинска Электронный отчет 2   

Раздел 2. ПМ.02.       

МДК 02.02.Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 70   

Раздел 2. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Тема 2.1  Предмет, задачи и 

содержание экономического 

анализа.  

Содержание учебного материала  ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

1 Введение в дисциплину 1 2   

2 Предмет экономического анализа 1 2   

3 Содержание и задачи экономического анализа 1 2   

4 Значение экономического анализа 1 2   

Тема 2.2   Анализ основных 

средств. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

5 Классификация основных средств, задачи и источники анализа. 1 2   

6 Оценка наличия и движения 1 2   

7-8 Показатели технического состояния 2 2   

9-10 Эффективность использования основных средств 2 2   

Практические занятия     

11-12 Практическое занятие № 1Решение задач «Анализ структуры и 

движения основных средств» 

2   

13-14 Практическое занятие №2  Решение задач « Анализ эффективности 

использования основных средств» 

2    

Тема2.3. Анализ оборотных 

средств. 
Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

15 Характеристика, состав и структура оборотных средств 1 2   

16 Наличие и изменения оборотных средств в предприятии 1 2   

17-18 Нормирование и организация материально – технического снабжения 2 2   

19-20 Резервы повышения эффективности использования оборотных 

средств 

2 2   
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Практические занятия     

21-22 Практическое занятие №3 «Анализ технического оснащения 

предприятия» 

2   

23-24 Практическое занятие №4 «Эффективное использования оборотных 

средств» 

2    

Тема 2.4. Анализ эффективности 

использования   и трудовых 

ресурсов. 

Содержание  учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

25-26 Задачи анализа, численность и состав работников на предприятии 2 2   

27 Структура персонала. Движение рабочей силы  1 2   

28 Резервы повышения эффективности трудозатрат и рост 

производительности труда 

1 2   

Практические занятия     

29-30 Практическое занятие №5 Анализ влияния численности рабочих, 

использования рабочего времени  и среднегодовой выработки на 

прирост объема выпуска продукции 

2   

31-32 Практическое занятие  №6  Определение факторов, влияющих на 

производительность труда и объем товарооборота 

2   

Тема 2.5. Анализ затрат на 

производство и реализацию 

продукции. 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

33 Задачи анализа. Объем производства и реализация 1 2   

34 Товар и рынок товара 1 2   

35-36 Факторы анализа производства и реализации 2 2   

37-38 Предельные затраты и точка безубыточности 2 2   

Практические занятия     

39-40 Практическое занятие № 7 Решение задач «Анализ выполнения плана 

и динамики товарооборота» 

2   

41-42 Практическое занятие № 8Решение задач «Анализ издержек 

обращения  предприятия» 

2    

Тема 2.6. Анализ финансовых 

результатов. 
Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

43 Задачи анализа и источники информации 1 2   

44 Определение финансовых результатов 1 2   
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45-46 Анализ прибыли 2 2   

47 Показатели рентабельности 1 2   

48 Финансовый  и операционный рычаги 1 2   

49 Оборачиваемость оборотного капитала 1 2   

50 Финансовое планирование 1 2   

Практические занятия     

51-52 Практическое занятие №9  Решение задач «Анализ динамики валового 

дохода, прибыли и рентабельности» 

2    

53-54 Практическое занятие №10 Решение задач «Анализ финансовой 

деятельности предприятия» 

2    

Тема 2.7. Финансовое состояние 

предприятия. 
Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

55 Платежеспособности  предприятия 1 2   

56 Кредитоспособности предприятия 1 2   

57 Финансовая устойчивость 1 2   

58 Относительные и абсолютные показатели финансовой устойчивости 1 2   

Практические занятия     

59-60 Практическое занятие №11 Решение задач «Анализ показателей     

платежеспособности                 предприятия» 

2    

61-62 Практическое занятие №12  Решение задач «Анализ показателей 

финансовой устойчивости предприятия» 

2    

Тема 2.8.  Анализ деловой 

активности и эффективности 

хозяйствующего субъекта 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

63 Критерии оценки деловой активности хозяйствующего субъекта 1 2   

64  Анализ и оценка использования средств хозяйствующего субъекта 1 2   

65-66 Устойчивость экономического роста: анализ и оценка 2 2   

Практические занятия     

67-68 Практическое занятие № 13Расчет показателей ликвидности 

предприятия 

2    

69-70 Практическое занятие № 14 Оценка коэффициентов деловой 

активности 

2    

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  35 

 

   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Форма отчетности   



16 

 

  

Выполнение доклада на тему «Методы экономического анализа» Доклад 2   

Выполнение доклада «Классификация видов экономического анализа» Доклад 4   

Составление кроссворда на тему «Основы экономического анализа» Кроссворд 2   

Выполнение презентации на тему  «Анализ себестоимости продукции» на примере торгового 

предприятия 

Презентация 2   

Составление презентации на тему: «Анализ основных финансово-экономических показателей 

на предприятии (на примере)» 

Электронный отчет, 

презентация 

слайдов 

5   

Решение задач способом абсолютных  разниц, относительных разниц и методом цепных 

подстановок 

материал в 

электронном виде 

4   

Составление презентации на тему: «Анализ товарооборота на примере торговой организации»  Презентация 

слайдов 

4   

Анализ структуры актива и пассива баланса. Расчет показателей деловой активности. Материал в 

электронном виде 

4   

Анализ баланса и отчета о прибылях и убытках Материал в 

электронном виде 

4   

Составление презентации «Показатели финансовой устойчивости, ликвидности на примере 

предприятия» 

Презентация 

слайдов 

4   

Раздел 3. ПМ. 02. 03 Маркетинг  64    

МДК.2.3. Маркетинг     

Раздел 3. Маркетинг 

Тема3.1 Структура маркетинговой 

деятельности.  

Содержание  учебного материала  

2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

1 Экономическая  сущность маркетинга.  Цели и задачи маркетинга 1   

2 Виды маркетинга 1   

3 Концепции управления маркетингом 1   

4 Функции маркетинга и принципы его организации. 1    

Практические занятия  

 

  

5-6 Практическое занятие №1  Сравнение концепций маркетинга. 

Определения приоритетности для создания предприятия 

2   
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Тема3.2Маркетинговые 

исследования рынка. 
Содержание учебного материала  ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

7 Основные понятия маркетинга. 1 

2 

  

8 Сущность и задачи маркетингового исследования. 1   

9 Этапы проведения  маркетинговых  исследований. 1   

10 Маркетинговая информация. 1    

Практические занятия  

 

  

11 Практическое занятие №2  Составление таблицы «Преимущества и 

недостатки различных видов маркетинговых исследований» 

1   

12 Практическое занятие №3  Составление таблицы « Коррекция и 

оптимизация результатов исследования» 

1   

Тема 3.3  Окружающая среда 

маркетинга 

 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

13 Сущность окружающей среды маркетинга (микро и макросреда) 1 

2 

  

14 Факторы маркетинговой среды 

 

1   

Практические занятия  

 

  

15-16 Практическое занятие №4   Анализ окружающей среды маркетинга 

 

2   

Тема 3.4. Сегментирование рынка. Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

17 Понятие и сущность сегментации рынка 1   

18 Конъюнктура рынка 1   

19 Факторы сегментирования рынка 1   

20 Критерии выбора базового сегмента 1   

21 Позиционирование товара 1   

Практические занятия  

 

  

22-23 Практическое занятие № 5 Проведение сегментирования рынка 

выбранного товара или услуги (оценить емкость сегмента, его 

прибыльность) 

2   

24-25 Практическое занятие № 6  Составление схемы позиционирования 

предприятия (товара) 

2   
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Тема 3.5.  Товарная политика  

фирмы. 
Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

26 Понятие товара в маркетинге 1   

27 Классификация  товара 1   

28-29 Этапы жизненного цикла товара.  Факторы влияющие на кривую  

жизненного цикла товара 

2   

30 Товарный знак 1   

Практические занятия   

 

  

 31-32 Практическое занятие №7  Разработка фирменного стиля товара 2   

 33-34 Практическое занятие №8   Разработка нового товарного знака 2   

Тема 3.6.   Ценовая политика 

предприятия. 
Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

35-36 Конкурентная среда, виды конкуренции 2   

37-38 Конкурентоспособность 2   

Практические занятия  

 

  

39-40  Практическое занятие  №9 Оценка конкурентоспособности 

предприятия 

2   

Тема 3.7. Товародвижение и 

дистрибуция. 
Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

41 Понятие и сущность цены. Виды цен.  1   

42 Стратегии ценообразования. Выбор  методов ценообразования 1   

Практические занятия  

 

  

43-44 Практическое занятие № 10 Организация эффективности сбытовой 

политики 

2   

Тема 3.8. Сбытовая политика 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

45-46 

 

Каналы товародвижения. Транспортировка товара 2   
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47-48 Торговля. Организационные формы 

 

2   

Практические занятия 

 

 

 

  

49-50 

 

 Практическое занятие №11 Определение канала товародвижения. 

Определение способов  

 

доставки товара. 

2   

Тема 3.9. Стратегическое 

маркетинговое планирование и 

управление  маркетингом 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

       

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

51-52 Реклама 

 

2   

53-54 Стимулирование сбыта 2   

55-56 Личные продажи 2   

57-58 Связи с общественностью 2   

Практические занятия  

 

  

59-60 Практическое занятие № 12 Разработка рекламной кампании 

предприятия 

2   

61-62 Практическое занятие № 13 Разработка рекламного обращения.   2   

63-64 Практическое занятие № 14 Разработка рекламы товара. 2    

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 32    

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Форма 

отчетности 

    

1.  Заполнение таблицы «Классификация потребностей» Таблица 

(конспект) 

2    

2. Выполнение докладов  «Концепции маркетинга» (возможно в форме презентации) Доклады 

(презентация) 

4   

3  Составление схемы «Структура маркетинговой деятельности».  Схема (конспект) 2   

4. Выполнение докладов «Основания для позиционирования товара» Доклад 2   

5.  Изучение типовой должностной инструкции для специалиста отдела маркетинга Конспект 2   

6. Определение критериев для оценки конкурентоспособности предприятия Заполненная 

таблица 

4   

7.  Написание реферата «Виды конкуренции» реферат  2   

8. Командная презентация и выступление по темам:  «ЖЦТ»,   «Виды жизненных циклов» Презентация 4   

 9.Заполнение таблицы «Способы транспортировки» Таблица 2   

10. Изучение ФЗ «О рекламе» Конспект 2   
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11.Создание нового товара. Товарного знака Сообщение 2   

12. Выполнение доклада «Виды  и средства рекламы» Доклад 2   

13. Моделирование ситуации «Мозговой штурм – Рекламная кампания» Конспект 2   

      Промежуточная аттестация по МДК. 02.01. и МДК. 02.02. , МДК.  02.03 в форме 

комплексного экзамена   

     

Производственная практика  

Виды работ 

1. Оформление налоговой декларации. 

2. Расчет основных налогов (на примере НДФЛ, взносов на социальное страхование, налога на имущество 

организаций, НДС) 

3. Оформление финансовых документов и налоговых отчетов 

4. Анализ основных экономических показателей предприятия 

5. Анализ численности, состава и движения рабочей силы и использования фонда рабочего времени и оплаты 

труда 

6. Анализ ассортимента и структуры продукции 

7. Анализ себестоимости произведенной и реализованной продукции 

8. Анализ деловой активности и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта 

9. Реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка. 

10. Участие в проведении рекламных акций и кампаний и других маркетинговых коммуникациях 

11. Оформление отчета по практике 

36 

 

4 

4 

 

2 

4 

2 

 

2 

2 

2 

6 

6 

2 

   

Всего  327    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета междисциплинарных курсов  по специальности 

«Коммерция» (по отраслям). 

Оснащение учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

- калькуляторы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсы, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. "О защите прав потребителей", ФЗ-2 от 09.01.96 с изменениями и 

дополнениями. 

2. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-

хождения товара" от 23.09.92. 

3. "Об информации, информатизации и защите информации", ФЗ-24 от 

20.02.95. 

4. "О рекламе", ФЗ-108 от 18.07.95. 

5.Борисова О. В. Ценообразование в коммерческой деятельности: учеб. 

пособие / О.В. Борисова.  -  М.: Издательский центр: «Академия», 2011.-176с. 

6. Основы коммерческой деятельности: учебник для учреждений сред. Проф. 

образования. / Р.В. Хасанова - М.: Издательский центр: «Академия», 2018.- 

160 с. 

7.Коротких И. Н. Основы коммерческой деятельности. Учебное пособие 

/И.Н. Коротких  М.: Издательский центр: «Академия», 2010 – 208с. 

8.Петрова Г.В. Правовые основы коммерции: учеб. пособие для нач. проф. 

образования /Г.В. Петров -3 е изд, стер - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011.-208с. 
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9.ПястоловС.М.Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник/С.М.Пястолов. -13-е изд. – М.: «Академия», 2015.- 255с. 

10.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник/ О.В. Скворцов.-13-е 

изд. – М.: «Академия», 2015.-300с. 

11..Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум для. студ. 

учреждений сред. проф. образований / О.В. Скворцов.-13-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-208с. 

12. Сухов В.Д. Основы маркетинга: практикум: учебное пособие для нач. 

проф. образования / В.Д. Сухов,  С.В. Сухов,  М.: Издательский центр 

«Академия» 2008. - 224с. 

13. Сухов В. Д.  Основы менеджмента: практикум: учебное пособие для нач. 

проф. образования / В.Д. Сухов,  С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев – 5 е изд. М.: 

Издательский центр «Академия» 2009. -128с. 

 

Дополнительные  источники: 

 

1. Бочаров В.В. Финансовый анализ: учебник/  В.В.Бочаров.-   СПб.: 

Питер,2010.- 300с. 

1. Деньги, кредит, банки: учебник. / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. – М.: 

Высшее образование,2011.-310с. 

2. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: учебное пособие/ 

С.В.Дыбаль – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса»,2011.- 340с. 

3. Журналы "Маркетинг", "Маркетинг в России и за рубежом", "Совре-

менная торговля", "Российская торговля 

4. Скворцов О.В.Налоги и налогообложение.  Практикум: учебное 

пособие/ О.В. Скворцов.-13-е изд. – М.: «Академия», 2015.-295с. 

5. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник для вузов/ 

Л.В. Прыкина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2014.- 

450с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www.market-pages.ru - Информационный бизнес-портал: http; 

http://www.kodeks.ru/# - Кодекс;  

http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс;  

www.minfin.ru -Министерство Финансов РФ;  

http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба; 

www.gks.ru - Федеральный сайт государственной статистики по РФ; 

www.cbr.ru - Центральный банк РФ (Банк России) 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

http://www.market-pages.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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Практика  является  обязательным  разделом  ППССЗ.  Она  

представляет  собой  вид  учебной деятельности,  направленной  на  

формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и 

компетенции  в  процессе  выполнения  определенных  видов  работ,  

связанных  с  будущей  профессиональной деятельностью.  При  реализации  

ППССЗ  предусматриваются  следующие  виды  практик:  производственная. 

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по  

профилю  специальности  и  преддипломной практики. 

 Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  

проводятся образовательной  организацией  при  освоении  обучающимися  

профессиональных  компетенций  в  рамках профессиональных  модулей  и  

могут  реализовываться  как  концентрированно  в  несколько  периодов,  так  

и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  определяются  

образовательной  организацией  по каждому виду практики. 

Производственная  практика  должна проводиться  в организациях,  

направление  деятельности  которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  

учетом  (или  на  основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров(инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели  получают  дополнительное  профессиональное  образование  

по  программам  повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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. 

Выполнение операций по 
планированию, учета 
товаров (материалов, сырья, 
продукции) с заполнением 
регистров бухгалтерского 
учета. 

Проведение 

инвентаризации. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 

Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных и 

иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем. 

Обеспечение хранения 

документов, оформление 

актов. 

Умение заполнять  

сопроводительные 

документы с 

использованием 

автоматизированных 

систем. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 

Применять в практических 

ситуациях экономические 

методы, рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать 

их, а также рынки 

ресурсов. 

Расчет с помощью 

экономических методов  

работы предприятия. 

Анализировать 

микроэкономические 

показатели. 

Анализировать рынки 

ресурсов. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 



25 

 

  

Определять основные 

экономические показатели 

работы организации, цены, 

заработную плату. 

Рассчитывать основных 

показателей работы 

предприятия. 

Определять цены.  

Рассчитывать заработную 

плату. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 

Выявлять потребности, 

виды спроса и 

соответствующие им типы 

маркетинга для 

обеспечения целей 

организации, формировать 

спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

Выявление потребностей 

потребителей 

(использование различных 

методов изучения 

потребительского 

поведения: опрос, 

наблюдение). 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 

Обосновывать 

целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые 

коммуникации. 

Информирование 

потребителей о продукте, 

услугах, условиях продажи. 

Убеждать покупателя 

отдавать предпочтение 

определенным товарам  или 

услугам (стимулирование 

сбыта). 

Устно представлять товар в 

ходе беседы с покупателем 

(личная продажа). 

Формировать 

благоприятный образ 

фирмы, поддерживать 

репутацию. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 

Участвовать в проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

План маркетингового 

исследования рынка. 

Разработанная анкета. 

Правильное выполнение 

работы интервьюера.  

Оформленный отчет по 

проведенному 

исследованию. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 
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ПМ. 

Реализовывать сбытовую 

политику организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества 

организации. 

Изучение и умение 

применять на практике 

сбытовой политики. 

Определение конкурентных 

преимуществ предприятия. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 

Применять методы и 

приемы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты. 

Осуществлять анализ 

финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 

 

 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 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность  и  

социальную  значимость  

своей  будущей  

профессии,  проявлять  к  

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей  

профессии, усвоение знаний 

сущности и социальной 

значимости  

своей будущей профессии. 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

проверка   

(ответы на 

вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 
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индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 02. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  выбирать  

типовые  методы  и  

способы  выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснование выбора и  

применения методов и 

способов решения  

профессиональных задач в 

области  документирования  

хозяйственных операций и 

ведения  

бухгалтерского учета 

имущества  

организации;  

Демонстрация 

эффективности и  

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

проверка   

(ответы на 

вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 02. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

Принимать решения в 

стандартных и 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

Текущий 

контроль. 
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нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

стандартных и 

нестандартных  

ситуациях области 

документирования  

хозяйственных  

операций и ведения 

бухгалтерского учета 

имущества организации; 

Демонстрация способности 

нести  

ответственность за 

принятые решения. 

Письменная 

проверка   

(ответы на 

вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 02. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

Осуществлять  поиск  и  

использование  

информации, необходимой  

для  эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.   

Нахождение и 

использование  

информации для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных  

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

проверка   

(ответы на 

вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 
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промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 02. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности.  

Работать  в  коллективе  и  

в  команде,  эффективно  

общаться  с  коллегами,  

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в 

группе. 

Участие в планировании и 

организации групповой 

работы. 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

проверка   

(ответы на 

вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 02. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

Самостоятельно  

определять  задачи  

профессионального  и  

личностного  развития,  

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация 

самостоятельных  

занятий при изучении  

профессионального модуля  

Планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

проверка   

(ответы на 

вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 
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презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 02. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

Демонстрация умений 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

проверка   

(ответы на 

вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 02. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 
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деятельности. 

Соблюдать  действующее  

законодательство  и  

обязательные  требования 

нормативных документов, 

а также требования 

стандартов, технических 

условий. 

Соблюдение правовых 

норм, регулирующих 

организацию деятельности 

менеджера торгового  

предприятия. 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

проверка   

(ответы на 

вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ. 02. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 
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