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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 38.02.04. – Коммерция (по отраслям), в части 

освоения вида деятельности: организация и выполнения работ по 

организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 2.1-2.9 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке работников в области 

коммерческой  деятельности при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

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 правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок 

налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 
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 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. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 465 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 405 часа; 

учебной практики – 72 часов 

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

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности по организации и проведению 

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), 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, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 2.1 – ПК 2.9 МДК 02.01. Финансы, 

налоги и налогообложение 
162 24 14 

 
138 

 
  

ПК 2.1 – ПК 2.9 МДК 02.02. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
159 22 14  137    

ПК 2.1 – ПК 2.9 МДК 02.03. Маркетинг 144 14 8  130    

 Всего: 465 60 36  405  72 36 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые 

записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 

материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе 

дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Организация  и  управление  торгово-сбытовой  деятельностью 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение 162  

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 13  

Тема 1.1. Сущность, 

функции и виды денег 

Содержание 3 1,2 

1. Сущность и происхождение денег.  

2. Функции денег. 

3. Виды денег. 
Тема 1.2. Денежное 

обращение и денежная 
система 

Содержание 4 1,2,3 

1. Сущность денежного оборота, принципы его организации.  

2. Закон денежного обращения, его модификации. 

3. Показатели движения денег. 

4. Инфляция и формы ее проявления. 

5. Особенности инфляционного процесса в России. 

6. Денежная система, виды, принципы управления. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Наличный денежный оборот, сфера его применения и принципы управления.  
Безналичный денежный оборот, формы безналичного оборота, сфера его применения и принципы управления. 
Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений 

6  

Раздел 2. Финансы и финансовая система. 48  
Тема 2.1. 

Сущность финансов, их 

роль в экономике. 

Содержание 3 1,2 

1. Сущность финансов. Основные функции финансов, их краткая характеристика.  

2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

3. Сущность и содержание финансовой политики. Современная финансовая политика РФ. 

Тема 2.2. Содержание 2 1,2,3 
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Управление финансами 1. Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. 

2. Принципы управления. Финансовое планирование и прогнозирование. Характеристика 
финансовых планов и прогнозов.  

3. Финансовый контроль. 

Практические работы 2  

1. Составление сметы доходов и расходов предприятия. 

2. Составление схемы финансового плана акционерного общества. 
Тема 2.3. 

Финансовая система. 
Содержание 2 1,2 

1. Характеристика финансовой системы. Понятие «финансовая система».  

2. Основные звенья финансовой системы РФ. 
Тема 2.4. 

Бюджет и бюджетная 

система. 

Содержание 3 1,2,3 

1. Государственный бюджет, его сущность и роль в социально-экономических процессах. 

Основные функции государственного бюджета, как экономической категории.  

2. Бюджетный дефицит и управление им. 

3. Бюджетная система и бюджетное устройство. Бюджетный процесс в РФ. 

Практические работы 2  

1. Проанализировать структуру государственного бюджета, источников финансирования 

бюджета. 
Тема 2.5.  

Внебюджетные фонды 
Содержание 2 1,2,3 

1. Сущность и назначение внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды.  

2. Источники их формирования, направления использования, пути совершенствования. 

Практические работы 4  

1. Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, проверить правильность 

перечисленных сумм 

2. Заполнить ф. РСВ-1 

3. Заполнить ф. 4-ФСС 

4. Расчет пособий за счет ФСС 
Тема 2.6.  

Страхование. 
Содержание 2 1,2,3 

1. Экономическая сущность и роль страхования  на современном этапе. Классификация и 

виды страхования.  

2. Организация страхования в РФ. Инвестиционная политика страхования. Проблемы 

развития страхового рынка в России. 

Практические работы 2  
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1. Определение размера страхового платежа и страхового возмещения. 
Тема 2.7 

Финансы 

хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание 2 1,2,3 

1. Содержание и организация финансов предприятий.  
Формирование финансовых ресурсов предприятия и направление их использования.  
Формирование и распределение прибыли. 

2. Основной и оборотный капитал. Оценка финансового состояния предприятия. 

Практические работы 2  

1. Определить сумму выручки от реализации отдельных видов продукции, отраслей 

хозяйства, в целом по хозяйству. Заполнить форму «Отчет о прибылях и убытках» 
Самостоятельная работа. Выполнение домашних заданий по разделу 2 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Экономические внебюджетные фонды. Их роль и значение. 
Государственный кредит. 
Роль государственного кредита и покрытие дефицита государственного бюджета в РФ. 
Перестрахование. Этапы перестрахования. 
Организационно-правовые формы собственности хозяйствующих субъектов. 
Финансы некоммерческих предприятий. 
Финансовое планирование на предприятие. 
Принципы финансовой политики. 
Структура финансовой системы. 

20  

Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ. 34  

Тема 3.1. 
Ссудный капитал и 

кредит. 

Содержание 3 1,2 

1. Кредит как форма движения ссудного капитала. Виды кредитных отношений в условиях 

рынка.  

2. Источники ссудных капиталов в России. Функции кредита. Классификация форм кредита и 

их место в кредитных отношениях. 

3. Виды банковского кредита. Принципы и организация банковского кредитования. 
Тема 3.2. 

Банковская система. 
Содержание 2 1,2,3 

1. Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев.  

2. Роль ЦБ в регулировании денежно-кредитной системы. Задачи и функции Центрального 

банка России. Пассивные и активные операции Центрального банка России 

3. Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения. Функции 

коммерческих банков.  Кредитная политика коммерческих банков 
Практические занятия  3  

1. Оформление документов по кредитованию предприятий.  

2. Определение процентов по вкладам и кредитам 
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Тема 3.3. 
Организация 

безналичных расчетов. 

Содержание 4 1,2 

1. Принципы организации безналичных расчетов. Особенности организации безналичных 

расчетов в условиях рыночных отношений. Формы безналичных расчетов. 

2. Современные технологии и инструменты безналичных расчетов. Расчеты пластиковыми 

карточками 

Практические занятия 2  

1. Оформить платежные документы по безналичным расчетам. 
Тема 3.4.  

Рынок ценных бумаг в 

РФ. 

Содержание 4 1,2,3 

1. Ценные бумаги, их виды. Эмитенты ценных бумаг. Формирование и развитие рынка 

ценных бумаг в РФ.  

2. Участники рынка ценных бумаг. Структура первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг. 

Практические занятия 4  

1. Определение курса акций, номинальной и реальной стоимости акций.  

2. Определение дивидендов по акциям, процентного дохода по облигациям. 
Тема 3.5. 

 Валютная система РФ. 
Содержание 4 1,2,3 

1. Мировая валютная система и еѐ модификация. Валютная система РФ.  
Валютный курс, порядок его определения и регулирования.  
Конвертируемость валюты.  

2. Международные кредитные отношения.  
Внешняя задолженность Российской Федерации. 

Практические занятия 2  

1. Определение курса валют, курсовой разницы. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Платежный баланс  
Проблемы внешнего долга России.  
Проблемы конвертируемости рубля. 

6  

Раздел 4. Налоговая система РФ 70  
Тема 4.1. 

Законодательство о 

налогах и сборах 

Содержание 4 1,2 

1. Основы налогового законодательства. Законодательные акты, регулирующие налоговые 

отношения Основные принципы налогообложения. 

2. Понятие налога, сбора. Их сущность. Основные функции. Классификация налогов.  

3. Структура налоговой системы РФ.  

4. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов 
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Практические занятия 2  

1. Классификация налогов по видам и признакам 

Тема 4.2. 

Основные виды 

федеральных налогов, 

методика их расчета 

Содержание 8 1,2,3 

1. НДС - экономическая сущность налога, элементы налога, вычеты, освобождение от НДС. 

2. Акцизы - экономическая сущность налога, элементы налога, вычеты. 

3. Налог на прибыль организаций - экономическая сущность налога, элементы налога, 

порядок определения доходов и расходов для расчета налога. 

4. НДФЛ - экономическая сущность налога, элементы налога, порядок предоставления 

вычетов. 

5. Прочие федеральные налоги: налог на добычу полезных ископаемых; водный налог; сборы 

за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; экологические сборы и платежи; государственная пошлина. 

Практические занятия 14  

1. Определение суммы НДС к уплате в бюджет. Заполнение налоговой декларации по НДС. 

Заполнение платежных документов. 

2. Расчет акцизов к уплате в бюджет. Заполнение платежных документов. 

3. Определение налога на прибыль. Заполнение платежных документов. 

4. Расчет НДФЛ. Заполнение формы 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. Расчет имущественного и 

социального налоговых вычетов. Заполнение платежных документов. 

Тема 4.3. 

Региональные налоги и 

местные налоги 

Содержание 4 1,2,3 

1. Налог на имущество организаций - экономическая сущность налога, элементы налога, 

порядок расчета и уплаты налога в бюджет. 

2. Транспортный налог - экономическая сущность налога, элементы налога, порядок расчета 

и уплаты налога в бюджет. 

3. Земельный налог - экономическая сущность налога, элементы налога, порядок расчета и 

уплаты налога в бюджет. 

4. Налог на имущество физических лиц - экономическая сущность налога, элементы налога, 

порядок расчета и уплаты налога в бюджет. 

Практические занятия 4  

1. Расчет среднегодовой стоимости имущества и величины налога. Заполнение платежных 

документов. 

2. Расчет транспортного налога. Заполнение платежных документов. 

3. Расчет земельного налога. Заполнение платежных документов. 
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4. Расчет налога на имущество физических лиц 

Тема 4.4. 

Специальные налоговые 

режимы 

Содержание 3 1,2,3 

1. Порядок перехода на ЕСХН, плательщики, объекты налогообложения, налоговая база по 

ЕСХН, налоговый период и ставки налога, порядок расчета и сроки уплаты. 

2. УСН, налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период и 

ставки налога, порядок расчета и сроки уплаты.  

3. ЕНВД, плательщики, объекты налогообложения, налоговая база по ЕНВД, налоговый 

период и ставки налога, порядок расчета и сроки уплаты. 

Практические занятия 3  

1. Расчет ЕСХН. 

2. Расчет УСН. 

3. Расчет ЕНВД. 

Тема 4.5. 

Налоговый контроль 

Содержание 3 1,2 

1. Налоговый контроль и порядок его проведения. 

2. Налоговые проверки. 

3. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Практические занятия 2  

1. Расчет налоговых санкций. 
Самостоятельная работа. Выполнение домашних заданий по разделу 4 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Сущность, цели, задачи налоговой политики РФ. Налоговое бремя.  
Показатели характеризующие налоговое бремя. Документы налогового учета обязательные при уплате налога на 
добавленную стоимость. 
Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции. 
Методы и порядок расчета сумм амортизации. 
Особенности определения расходов при реализации товаров. 
Порядок взыскания и возврата НДФЛ. 
Порядок определения количества и стоимости добытого полезного ископаемого. 
Налог на игорный бизнес. 

23  
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МДК 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 159  

Тема 2.1 

Методологические основы 

анализа финансово-

хозяиственной 

деятельности 

Содержание   

1 Введение. Цели, задачи, методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. Приемы 

и способы экономического анализа на различных этапах исследования при проведении 

факторного анализа и выявлении резервов роста эффективности деятельности. Виды 

экономического анализа. 

3 2 

Тема 2.2 Система 

комплексного 

экономического анализа 

2 Метод экономического анализа, его теоретические основы. Классификация 

экономического анализа в зависимости от следующих признаков: функций управления, 

содержания процесса управления, характера объектов управления, субъектов, 

периодичности, содержания и полноты изучаемых процессов, методов, изучения 

объектов, способов механизации -вычислительных работ. 

8 2 

3 Последовательность проведения анализа. Макро и микро экономический анализ. 

Принципы проведения анализа. Изучение схемы. 

2 

Практические работы  3 

1 Построение аналитической таблицы. Определение темпов роста деятельности торговой 

организации с использованием различных методов факторного анализа. 

2  

Тема 2.3. Анализ технико-

организационного уровня 

производства 

Содержание   

1 Основные показатели технико-организационного уровня.  

Влияние технико-организационного уровня на степень использования производственных 

ресурсов. 

3 2 

Тема 2.4. 

Информационное 

обеспечение, организация 

аналитической работы. 

Содержание   

1 Информационное обеспечение анализа. Основные источники информации для проведения 

экономического анализа. 

9 2 

2 Организация аналитической работы на предприятии. Методика аналитической работы. 

План и этапы аналитической работы: установление цели и объема экономического 

анализа, составление программы анализа, подбор и подготовка данных к анализу, 

проверка достоверности источников информации, приведение данных в сопоставимый 

вид. 

3 Группировка данных и составление графиков, диаграмм, аналитических таблиц. 

4 Обобщение и оформление результатов анализа, составление пояснительных записок, 

принятие решений. Контроль за выполнением предложений по результатам анализа 

Практические работы  3 

 1 Построение аналитической таблицы. Определение темпов роста деятельности торговой 4  
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организации с использованием различных методов проведения анализа.  

2 Составление графиков и диаграмм по определенным данным организации 4  

Тема 2.5. Анализ 

показателей по труду 

 

 

 

 

 

Содержание:    

1 Методика и последовательность проведения анализа розничного товарооборота 4 2 

2 Задачи и источники проведения анализа товарных запасов, товарооборачиваемости 

поступления товаров 

Практические занятия:  

8 

3 

1 Анализ товарооборота по общему объему и структуре 

2 Анализ товарных запасов, товарооборачиваемости 

Тема 2.6. 

Анализ оптового 

товарооборота 

Содержание:    

1 Методика и последовательность проведения анализа оптового товарооборота 4 2 

2 Особенности проведения анализа товарных запасов и товарооборачиваемости на 

оптовом предприятии 

Практические занятия:  3 

1 Анализ оптового товарооборота по общему объему 4  

Тема 2.7. 

Анализ издержек 

обращения 

Содержание:   

1 Методика и последовательность проведения анализа издержек обращения 3 2 

Практические занятия:  3 

1 Анализ издержек обращения по общему объѐму 4  

2 Анализ издержек по отдельным статьям 4  

Самостоятельная работа: 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа издержек обращения 

6  

Тема 2.8. 

Анализ валового дохода 
Содержание:    

1 Значение, задачи и информационное обеспечение анализа валового дохода 2 2 

Практические занятия:   3 

1 Анализ валового дохода 4  

Самостоятельная работа 

Проведение анализа валового дохода по составу 

6  

Тема 2.9. 

Анализ финансовых 

результатов 

Содержание:  2 2 

1 Методика и последовательность проведения анализа прибыли   

Практические занятия:  3 

1 Анализ прибыли и рентабельности 4  
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2 Расчет влияния факторов на сумму прибыли 4  

Самостоятельная работа: 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа прибыли и рентабельности 

6  

Тема 3 

Анализ показателей по 

труду 

Содержание:    

1 Методика и последовательность проведения анализа показателей по труду 2 2 

Практические занятия:   3 

1 Мероприятия по увеличению производительности труда и эффективности использования 

материальных и трудовых ресурсов 

4  

2 Анализ показателей по труду в их взаимозависимости 4  

Самостоятельная работа: 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа показателей по труду и численности 

работников 

6  

Тема 3.1. 

Анализ финансового 

состояния предприятия 

Содержание:    

1 Задачи и порядок проведения анализа видов средств и источник их формирования 8 2 

2 Финансовое состояние предприятия, фирмы, значении и задачи его анализа 

3 Финансовое состояние предприятия. Анализ уровня и динамики финансовых результатов в целом по 

предприятию. Экспресс анализ 

Практические занятия:  3 

1 Анализ эффективности использования основных средств и оборотных средств 4  

2 Анализ структурных изменений в балансе 4  

тестирование по разделу «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1Выполнение расчѐтной работы: Использование методов экономического факторного анализа на практике: 

индексный метод, метод цепных подстановок. 

2. Изучение основных форм финансовой отчетности (отчета о прибыли и убытках, бухгалтерского баланса предприятия) 

3. Анализ использования персонала предприятия. Выявление резервов повышения производительности труда и 

рационального использования средств на оплату труда. 

4. Поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности на предприятиях 

29  
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5. Самостоятельное изучение: Процедуры и экономические последствия несостоятельности хозяйствующего субъекта. 

Диагностика банкротства. 

6. Взаимосвязь разделов и статей баланса. Обобщение результатов анализа финансового 

состояния предприятия, выявление резервов повышения уровня финансовой независимости предприятия 

МДК 02.03. Маркетинг 144  

Тема 3.1.Теоретические 

основы маркетинга 

Содержание 22  

1 Предметы, цели, задачи МДК. Предмет маркетинга и связь его с другими дисциплинами. 

Цели и задачи маркетинга. Маркетинг отношений. 

  

2 Маркетинг - концепция современной рыночной экономики. История и основные этапы 

развития маркетинга. Необходимость возникновения и совершенствования маркетинга в 

современных условиях. Основные концепции развития рыночных отношений, их 

отличительные потребности. Маркетинг как одна из концепций, его сущность. Понятие 

социально-этического маркетинга. 

 

3 Объекты и субъекты маркетинговой деятельности. Объекты маркетинга: нужда, 

потребность, спрос. Классификация потребностей. Субъекты маркетинга: юридические и 

физические лица, осуществляющие маркетинговую деятельность. Службы и отделы 

маркетинга в организациях, специализированные маркетинговые организации. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность этих служб. Международные 

и национальные организации по маркетингу. 

 

4 Окружающая среда маркетинга: понятие, виды. Факторы, формирующие окружающую 

среду. Микросреда и контролируемые факторы. Разновидности макросреды. Конъюнктура 

рынка. 

 

5 Контроль и регулирование спроса. Виды спроса, их краткая характеристика. 

Маркетинговые мероприятия при разных видах спроса. Типы маркетинга в зависимости от 

вида спроса: конверсионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, 

анхромаркетинг, поддерживающий, противодействующий 

 

Практические работы 12  

1 Установление основных видов потребностей, товаров и услуг их удовлетворяющих. 

Решение проблемных ситуаций. 

4  

2 Анализ окружающей среды предприятия сферы услуг на конкретном примере 4  

3 Методы воздействия на уровень спроса на конкретном примере 4  

Тема 3.2. Маркетинговая 

деятельность фирмы 

Содержание 22  

1 Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. Маркетинговая информация:   



 18 

назначение, источники (внутренние и внешние), принципы их отбора. Классификация 

маркетинговой информации. Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи, 

объекты. Особенности маркетинговых исследований. Виды исследований, особенности. 

Схема исследований. Коррекция и оптимизация результатов. 

2 Основные приемы маркетинга. Сегментирование рынка. Оценка и выбор целевых рынков. 

Маркетинговые стратегии для сегментов рынков. Позиционирование - выбор и реализация 

стратегии. 

 

3 Анализ конкурентной среды и создание конкурентных принципов. Основные понятия: 

конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность организации и товаров. Анализ 

слабых и сильных сторон конкурентов. Создание собственных конкурентных 

преимуществ. Выбор политики конкурентных ходов 

 

4 Маркетинговые коммуникации. Основные решения при создании рекламы. Рекламная 

стратегия. Выбор средств распространения рекламы. Оценка рекламы. Бюджет рекламы. 

Организация рекламной компании. Связи с общественностью. 

 

5 Ценовая политика. Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия 

ценообразования. Назначение цен в маркетинге. Классификация цен по месту их 

установления, степени развития конкурентной среды. Факторы, влияющие на 

формирование цен. 

 

6 Сбытовая политика. Основные понятия: сбыт, распределение, реализация товаров, 

сбытовая политика - ее цели и задачи. Средства сбыта: каналы распространения, 

распределения, их виды, уровни. Критерии выбора каналов сбыта. Торговые посредники, 

факторы, влияющие на выбор посредников. ФОССТИС. Анализ и оценка эффективности 

сбытовой политики. 

 

Практические работы 40  

1 Анализ маркетинговой информации. Решение ситуационных задач 6  

2 Анализ целевого рынка. Решение ситуационных задач 4  

3 Сегментирование рынка определенного товара на основе географического и 

демографического принципа. 

4  

4 Сегментирование на основе психологического и поведенческого принципа". 6  

5 Оценка сильных и слабых сторон конкурентов - на примере конкретной ситуации. 4  

6 Формирование конкурентной стратегии - на примере конкретной ситуации. 6  

7 Организация рекламной компании: выбор средств, составление рекламных текстов, 

оценка эффективности 

4  
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8 Анализ ценовой политики организации 2  

9 Выбор средств стимулирования объекта - для конкретного товара, услуги 4  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.03 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Рефераты: «Проблемы текущего столетия. Необходимость повышения уровня моральной и социальной ответственности»; 

«Маркетинговые стратегии рынков»; «Выбор конкурентов, которых следует атаковать и которых следует избегать»; 

«Международное рекламное законодательство»; «Установление цен по географическому признаку на примере России». 

Домашние задания: «Информация к размышлению: Nike (ответить на предложенный перечень вопросов); «Составить 

резюме к теме и перечень основных понятий»; «Составить резюме к статье «Иногда мнения эксперта бывают курьезными». 

Добавить 2-3 собственных примера»; «Составить анкету для проведения маркетингового исследования на любой выбранный 

обучающимся товар»; «Анализ статьи: IBM - реструктуризация службы сбыта. Сделать вывод». 

48  

Учебная практика. Виды работ: 

 Изучение и представление в отчете финансовых документов организации 

 Использование данных бухгалтерской отчетности и другие источники, вычисление суммы налогов организации 

 Изучение и представление в отчете финансовых документов организации 

 Использование данных бухгалтерской отчетности и других источников 

 Сбор необходимой для финансового анализа информации. 

 Проведение маркетингового исследования на тему "Изучение уровня спроса на товары (услуги) организации" 

 Анализ маркетинговых коммуникаций, используемых организацией (реклама, стимулирование сбыта, PR-деятельность, 

персональные продажи). 

 Анализ номенклатуры товаров предприятия 

 Оценка конкурентоспособности товаров организации и конкурентных преимуществ организации. 

 Анализ факторов, влияющих на формирование товарной, ценовой, сбытовой политики предприятия 

 Анализ потенциальных групп потребителей (сегмента) и разработка мероприятий по расширению рынка продаж 

товаров 

 Разработка мероприятий по стимулированию продаж 

 

 

72  
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Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: 

 Ознакомление с финансами предприятия 

 Изучение  отчетности предприятия  по обязательным страховым взносам 

 Изучение  отчетности хозяйствующего субъекта по начислению и перечислению налогов 

 Заполнение налоговой  отчетности  хозяйствующего субъекта 

 Проведение анализа основных экономических показателей предприятия 

 Выполнение анализа оптового и розничного товарооборота 

 Анализ издержек обращения, определение финансовых результатов деятельности предприятия 
 Выполнение расчетов и оценка финансового состояния предприятия 

 Составление организационной структуры  маркетинговой службы 

 Ознакомление с должностными инструкциями специалистов по маркетингу и  разработка инструкции на 

товароведа по изучению спроса 

 Организация сбора информации о спросе на товары, причинах его изменения (повышения, понижения) 
 Участие в общей стратегии маркетинга предприятия, разработка плана маркетинга по управлению ассортиментом 

товаров 

 Участие в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций и определение их 

эффективности 

 Разработка мероприятий по стимулированию продаж 
 

36  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов «Финансы, налоги и налогообложение», «Маркетинг», 

лаборатории «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (комплект плакатов по финансам, 

налогообложению и маркетингу). 

Оборудование лаборатории «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: 

- персональные компьютеры по количеству обучающихся; 

- лицензионная компьютерная программа 1С: Предприятие 8. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: практикум. Учебное пособие 

для СПО - М.: Академия, 2017. 

2. Голубева Т. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебник для СПО - М.: Академия, 2017. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга .Учебник для ВУЗов - М.: Прогресс, 2016. 

 

Дополнителльные источники: 

1. Басовский Л. Е. Маркетинг. Учебное пособие для СПО - М.: Инфра-М, 

2018. 

2. Одинцов В. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебник для СПО - М.: Академия, 2016. 

3. Перекрестова Л. В., Романенко Н. В., Сазонов С.П. Финансы и кредит. 

Учебное пособие для СПО - М.: Академия, 2017. 

4. Перекрестова Л. В., Романенко Н. В., Сазонов С.П. Финансы и кредит: 

практикум. Учебное пособие для СПО - М.: Академия, 2017. 

5. Скворцов О. В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие для СПО - 

М.: Академия, 2017. 
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Интернет-ресурсы: 

www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ 

www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

Отечественные журналы: «Бюджет» 

«Вопросы экономики» «Маркетинг» 

«Маркетинг в России и за рубежом» «Российская торговля» 

«Современная торговля» «Справочник экономиста» «Экономика и учет 

труда» «Экономико-правовой бюллетень» «Экономический анализ: теория и 

практика» «Экономическое обозрение» 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Во  время  изучения  профессионального  модуля  образовательный  

процесс должен быть организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную  самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при 

освоении студентами профессиональных  компетенций  в рамках  

профессионального модуля концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по 

производственной практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и 

библиотечным фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся 

доступ к сети Интернет; 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://bujet.ru/
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-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю  модуля «Организация  и  

проведение экономической и маркетинговой деятельности» по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, 

тары, других 

материальных ценностей), 

участвовать в их 

инвентаризации 

Обоснованность выбора данных 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности; 

Соблюдение последовательности 

действий при проведении учета товаров; 

Соответствие оформления документации 

по учету товаров установленным 

требованиям (стандартам); 

Соблюдение последовательности 

действий при проведении 

инвентаризации - Соответствие 

оформления результатов 

инвентаризации установленным 

требованиям (стандартам) 

Экспертная оценка 

в ходе проведения 

и защиты 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

Интерпретация 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно- 

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

Соответствие оформления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

установленным требованиям 

(стандартам); 

Правильность составления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов; 

Организация хранения организационно- 

распорядительных и 

товаросопроводительных документов в 

соответствии с установленными 

требованиями (стандартами); 

Грамотность и скорость составления и 
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оформления организационно- 

распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

при работе с автоматизированными 

системами 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе ролевой 

игры. ПК 2.3. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а также 

рынки ресурсов 

Обоснованность выбора экономических 

методов в конкретных практических 

ситуациях; 

Правильность расчета 

микроэкономических показателей; 

Полнота анализа микроэкономических 

показателей; 

Полнота анализа рынков ресурсов 

ПК 2.4. Определять 

основные экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату 

Правильность расчета основных 

экономических показателей 

коммерческой организации; 

Правильность расчета цены продукции; 

Правильность расчета заработной 

платы сотрудников и ФОТ 

предприятия 

 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды спроса 

и соответствующие им 

типы маркетинга для 

обеспечения целей 

организации. 

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

товаров 

Правильность определения потребности; 

Правильность выявления типа 

маркетинга в соответствии с 

потребностями потребителя; 

Аргументированность формирования 

спроса; 

Аргументированность выбора методов 

стимулирования сбыта 

Экспертная оценка 

в ходе проведения 

и защиты 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применять маркетинговые 

коммуникации 

Логичность обоснования 

целесообразности использования 

маркетинговых коммуникаций; 

Правильность применения 

маркетинговых коммуникаций 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений 

- Правильность соблюдения 

последовательности проведения 

маркетинговых исследований; - 

Обоснованности принятия 

маркетинговых решений 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей. Оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества 

организации 

Обоснованность принятия решений при 

реализации сбытовой политики; 

Правильность оценки 

конкурентоспособности товаров; 

Правильность оценки конкурентных 

преимуществ организации 

ПК 2.9. Применять 

методы и приемы анализа 

финансово- 

Обоснованность выбора методов и 

приемов анализа финансово- 

хозяйственной деятельности при 
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хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты 

осуществлении коммерческой 

деятельности; 

Соблюдение последовательности 

действий при осуществлении денежных 

расчетов с покупателями; 

Правильность составления финансовой 

документации и отчетности в 

соответствии требованиями 

(стандартами) 

процессе ролевой 

игры. 

 

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  

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики.  

 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики 

со стороны предприятия. 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

Структурирование объема работы 

и выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 
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Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 

ОК.3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК. 4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 

работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов 

и основного содержание из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 
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эффективного общения. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

Демонстрация использования 

языковых коммуникативных и 

этических норм 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий 

Демонстрация практической 

работы с использованием 

нормативных документов, 

знание форм и размеров санкций 

за нарушение налогового 

законодательства 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

составлять финансовые документы и отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок 

налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 

анализировать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности торговых организаций; 

применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

Текущий контроль в 

форме: 

Устный и письменный 

опрос, 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практике;  

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в 
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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; 

группах. 

 

Знания:  

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 

 

Текущий контроль в 

форме: 

Наблюдение, опрос и 

оценка выполнения работ 

на практике 

 


		2021-04-28T16:18:22+0300
	ГПОУ "ТСХК им. И. С. Ефанова"




