
 

Профессиональный модуль 02 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 100701 Коммерция (по отраслям)   (базовой подготовки). 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего  

Максимальная учебная нагрузка 392 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 264 

Самостоятельная работа студента 128 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную практику после изучения профессионального модуля. Учебная практика 

проводится в предприятиях торговли. 

Производственная практика проводится в торговых организациях концентрированно 

после освоения всех разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения  профессионального модуля (в соответствие с рабочей 

программой) 

Содержание междисциплинарного курса 02.01. «Финансы, налоги и 

налогообложение». 

Раздел 1.  Финансовые документы и налоговые расчеты 

Тема 1.1. Денежное обращение.  

Тема 1.2. Финансы и финансовая система. 

Тема 1.3. Финансы государства и их использование 

Тема 1.4. Финансы предприятия и их использование 

Тема 1.5. Кредитная и банковская система 

Тема 1.6. Финансирование деятельности, выпуск ценных бумаг 

Тема 1.7. Финансовое планирование и контроль 

Тема 1.8. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 1.9. Федеральные налоги 

Тема 1.10. Региональные налоги 

Тема 1.11. Местные налоги 

Содержание междисциплинарного курса 02.02. «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности». 

Раздел 2. Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Тема 2.1. Научные основы экономического анализа и его информационное обеспечение. 

Тема 2.2. Методы и приемы экономического  анализа. 

Тема 2.3. Анализ показателей оборота розничной торговли. 

Тема 2.4. Анализ показателей оборота оптовой торговли. 

Тема 2.5. Анализ состояния и эффективности использования основных средств. 

Тема 2.6. Анализ использования трудовых ресурсов 



Тема 2.7. Анализ качественных показателей деятельности предприятий сферы товарного 

обращения. 

Тема 2.8. Оценка финансового состояния предприятия. 

 

Содержание междисциплинарного курса 02.03. «Маркетинг». 

Раздел 3. Организация и управление комплексом маркетинга. 

Тема 3.1. Предмет, цели и задачи МДК. Концепции развития рыночных отношений. 

Тема 3.2. Структура маркетинговой деятельности. 

Тема 3.3. Сегментирование рынка 

Тема 3.4. Объекты маркетинговой деятельности 

Тема 3.5. Субъекты маркетинговой деятельности. 

Тема 3.6. Окружающая среда маркетинга. 

Тема 3.7. Маркетинговые исследования рынка. 

Тема 3.8. Конкурентная среда. 

Тема 3.9. Средства маркетинга. 

Тема 3.10. Ценовая политика. 

Тема 3.11. Средства распространения товаров. 

Тема 3.12. Методы маркетинга. 

Тема 3.13. Реклама. 

Тема 3.14. Стратегия и планирование маркетинга. 

 


