
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тверь, 2016



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 38.02.04 Коммерция

Организация - разработчик: Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Тверской кооперативный техникум Тверского облпотребсоюза»

Разработчики:
— Вешкина Г.А. преподаватель анализа финансово-хозяйственной деятельности
-  Спиридонова Р.И. преподаватель финансов и налогооблложения

Черкащенко М.Е. преподаватель менеджмента и управления персоналом

Рекомендована :



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) -  
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности» и соответствующих 
профессиональных компетенций:
- 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;
- оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 
документов с использованием автоматизированных систем;
- применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов; 
определять основные экономические показатели работы организации, цены, 
заработную плату;
- выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 
обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров;
- обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 
коммуникации;
- участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 
реализации маркетинговых решений;
- реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 
бязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 
рганизации;
- применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 
существлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 
окупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области коммерции при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
оответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
рофессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
• оформления финансовых документов и отчетов;
• проведения денежных расчетов;
• расчета основных налогов;
• анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговых 
рганизаций;
• выявления потребностей (спроса) на товары;
• реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой



рынка;
• участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 
коммуникаций;
• анализа маркетинговой среды организации, 
уметь:
• составлять финансовые документы и отчеты;
• осуществлять денежные расчеты;
• пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующими 
механизм и порядок налогообложения;
• рассчитывать основные налоги;
• анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций;
• применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 
анализа;
• выявлять, формировать и удовлетворять потребности;
• обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 
использованием маркетинговых коммуникаций;
• проводить маркетинговые исследования рынка;
• оценивать конкурентоспособность товаров; 
знать:
• сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного 
обращения;
• финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы 
финансового контроля;
• основные положения налогового законодательства;
• функции и классификацию налогов;
• организацию налоговой службы;
• методику расчетов основных видов налогов;
• методологические основы финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, 
приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической работы;
анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 
деятельности;
• составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 
объекты, субъекты;

средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 
маркетинговые коммуникации и их характеристику;
• методы изучения рынка, анализа окружающей среды;
• конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности;
• этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом.

1.3. Рекомендуемое количество  часов на освоение програм м ы  профессионального 
модуля:
всего -2 1 6  часов, в том числе:
м акси м альн ой  учебной нагрузки  обучаю щ егося -  324 часов, в. т.ч.: 
практи ческих  зан яти й  -  120 часа; 
сам остоятельной работы  обучаю щ егося -  108часа; 
учебная практика-72 часа;
производственная п р ак ти к а  (по профилю  специальности) -  72часов.

2. Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение



обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение 
экономической и маркетинговой деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 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. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с использованием автоматизированных систем.

П К З. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.

ПК 4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 
заработную плату.

ПК 5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 
сбыт товаров

ПК 6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 
коммуникации

ПК 7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка

ПК 8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 
конкурентные преимущества организации

ПК 9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 
отчеты.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество

О К З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 7. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную



речь

OK 8. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий



Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- оформление финансовых документов и отчетности;
- проведение денежных расчетов;
- расчет основных налогов
- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации
- выявление потребностей (спроса) на товары
- реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка
- участие в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций
- анализ маркетинговой среды организации

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач).

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. 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 1C: Предприятие 8.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 
которую рекомендуется проводить концентрировано.
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«Вопросы экономики»
«Маркетинг»
«Маркетинг в России и за рубежом»
«Российская торговля»
«Современная торговля»

http://www.gks.ru


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
При освоении программы профессионального модуля «Организация и управление торгово
сбытовой деятельностью» занятия МДК и производственной практики (по специальности) 
могут проводиться рассредоточено или концентрировано. Промежуточные консультации 
преподавателя -  не большими группами -  10-12 обучающихся. Консультация
предэкзаменационная -  общая.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой
Руководители практики: представитель педагогического коллектива образовательного
учреждения, обеспечивающий обучение по междисциплинарному курсу (курсам) 
профессионального модуля «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели
междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин: «Финансы, налоги и 
налогообложение», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Маркетинг», 
«Бухгалтерский учет», Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ (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 ценостей

-  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) каждому из 
разделов профессионального модуля.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты
практических работ;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.

Зачеты по
производственной
практике

Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.Оформлять, проверять 

правильность составления, 
обеспечивать хранение 
организационно-

-  Соответствие оформления 
организационно-распорядительных и 
товаросопроводительных документов 
установленным требованиям



распорядительных, 
товаросопроводительных 
и иных необходимых 

документов с 
использованием 
автоматизированных 
систем

(стандартам);
-  Правильность составления 
организационно-распорядительных и 
товаросопроводительных документов; 
-О рганизация хранения 
организационно-распорядительных и 
товаросопроводительных документов в 
соответствии с установленными 
требованиями (стандартами);
-  Грамотность и скорость составления и 
оформления организационно
распорядительных и 
товаросопроводительных документов 
при работе с автоматизированными 
системами

Применять в 
практических ситуациях 
экономические методы, 
рассчитывать

-О боснованность выбора 
экономических методов в конкретных 
практических ситуациях; 
-П равильность расчета 
микроэкономические показатели, 
анализировать их, а также рынки 
ресурсов микроэкономических 
показателей;
-П олнота анализа микроэкономических 
показателей;
-  Полнота анализа рынков ресурсов

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

Выявлять потребности, 
виды спроса и 
соответствующие им 
типы маркетинга для 
обеспечения целей 
организации. 
Формировать спрос и 
стимулировать сбыт 
товаров

-П равильность определения 
потребности;
-  Правильность выявления типа 
маркетинга в соответствии с 
потребностями потребителя; 
-Аргументированность формирования 
спроса;
-Аргументированность выбора методов 
стимулирования сбыта

Обосновывать
целесообразность
использования и
применять
маркетинговые
коммуникации

-  Логичность обоснования 
целесообразности использования 
маркетинговых коммуникаций;
-  Правильность применения 
маркетинговых коммуникаций

Участвовать в 
проведении

-  Правильность соблюдения 
последовательности проведения



маркетинговых 
исследований рынка

исследований рынка, 
разработке и реализации 
маркетинговых решений 
маркетинговых исследований; 
-  Обоснованности принятия 
маркетинговых решений

Реализовывать -  Обоснованность принятия решений
сбытовую политику при реализации сбытовой политики;
организации в пределах -  Правильность оценки
своих должностных конкурентоспособности товаров;
обязанностей. -П равильность оценки конкурентных
Оценивать преимуществ организации
конкурентоспособность
товаров и конкурентные
преимущества
организации

Применять методы и -  Обоснованность выбора методов и
приемы анализа приемов анализа финансово
финансово хозяйственной деятельности при
хозяйственной осуществлении коммерческой
деятельности при деятельности;
осуществлении -  Соблюдение последовательности
коммерческой действий при осуществлении денежных
деятельности, расчетов с покупателями;
осуществлять денежные -П равильность составления финансовой
расчеты с покупателями, документации и отчетности в
составлять финансовые соответствии требованиями
документы и отчеты (стандартами)

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;
-активность, инициативность в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности;
-наличие высоких результатов при 
освоении учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
-  наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоениия 
образовательной 
программы

Организовывать
собственную

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных

Интерпретация
результатов



деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

задач в области организации и 
проведения экономической и 
маркетинговой деятельности;
-  оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоениия 
образовательной 
программы

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

-реш ение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области организации и 
проведения экономической 
и маркетинговой деятельности

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоениия 
образовательной 
программы

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития

-  эффективный поиск необходимой 
информации;
-использование различных
источников,
включая электронные

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоениия 
образовательной 
программы

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоениия 
образовательной 
программы

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и

-организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля;
-  ориентация на обучение в течение 
всей личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоениия 
образовательной 
программы

Логически верно, 
аргументировано и ясно 
излагать устную и 
письменную речь

-  использование в речи специальных 
терминов в соответствии со 
спецификой получаемой профессии;
-  отсутствие недостатков в развитии 
речи

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоениия 
образовательной 
программы



Соблюдать действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования стандартов, 
технических условий

-  соблюдение норм действующего 
законодательства;
-у ч ет  в профессиональной 
деятельности 
обязательных требований 
нормативных документов, стандартов, 
технических условий

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоениия 
образовательной 
программы

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей)

-  проявление интереса к военной 
службе;
-  готовность к исполнению воинской 
обязанности

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоениия 
образовательной 
программы

Разработчики:
Тверской кооперативный техникум преподаватель

преподаватель
преподаватель

Г.А.Вешкина 
Р.И.Спиридонова 
М.Е.Черкащенко

Эксперты:
(место работы, занимаемая должность,инициалы,фамилия)



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности

Коды
профессиона
льных

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

компетенций Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента

Самостоятельная 
работа студента

Учебная,
часов

Производств
енная
(по профилю

Всего
часов

в т.ч.
лаборатор
ные
работы и
практичес
кие
занятия,
часов

в Т.Ч., 
курсовая 
работа 
часов

Всего
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа, 
часов

специальное
ти),
часов

МДК
02.03.

Маркетинг 135 90 50
■

45 36 36

ПК 2.1 - 2 .9  

ОК 1-10

Тема 1.Тема 1. Предмет, цели и 
задачи дисциплины

оJ 2 1

ПК 2.1 - 2 .9  

ОК 1-10

Тема 2. Концепция рыночной 
экономики

оJ 2 - — 1

' :

Г1К 2.1-2.9 
ОК 1-10

Тема 3. Структура 
маркетинговой деятельности и 
классификация маркетинга.

оJ 2 1



ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 4 . Сегментирование рынка. 15 10 6 - 5 - 4

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 5. Объекты маркетинговой  
деятельности

15 10 6

'

5

'

4

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 6 .Субъекты маркетинговой  
деятельности.

12 8 6

'

4

'

4

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 7.Окружающая среда 
маркетинга.

12 8 4 - 4 4

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 8. Конкурентная среда. 12 8 6 - 4 - 4

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 9. Средства маркетинга. 12 8 6 - 4 - 2

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 10.Ценовая политика 12 8 6 - 4 - 4

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 11. Сбытовая политика. 9 6 4 -
->
J - 2

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 12. Методы маркетинга. 12 8 4 - 4 - 4

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 13. Реклама. 9 6 4 - -»J - 4

ПК 2.1-2.9 
OK 1-10

Тема 14. Стратегия и 
планирование маркетинга.

о
J 2 - - 1 -



Наименование разделов ПМ, 
междисицплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов.

Объем
часов

Уровень
освоения

МДК 02.03 Маркентинг

Тема 1. Предмет, цели и 
задачи дисциплины

Содержание

Понятия : маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Предмет дисциплины, его цели, 
задачи. Предметные связи с другими дисциплинами.Цели, задачи маркетинга.

2\- 1

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

1 3

Тема 2. Концепция рыночной 
экономики

Содержание

1.История возникновения и основные этапы развития маркетинга.Необходимость 
возникновения и совершенствования маркетинга в современных условиях.Основные 
концепции развития рыночных отношений , их отличчительные 
особенности.М аркетинг как одна из концепций, его сущность.Социально —  этйчный 
маркетинг.

2\- 1

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

1 3



Тема 3. Структура 
маркетинговой деятельности  
и классификация маркетинга.

Содержание

1.Классический комплекс маркетинга.Ключевые элементы: товар, цена, 
распределение, сбыт, стимулирование(продвижение товара):понятие, 
назначение.Составляющие элементы структуры маркетинговой деятельности: цели, 
задачи, функции, принципы, классификация, объекты, субъекты. Окружающая среда, 
средства, методы,с тратегия,и тактика,исследование, организация, управление.Виды 
маркетинга.Отличительные особенности.Краткая характеристика.

2\- 2

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

1 3

Тема 4 . Сегментирование 
рынка.

Содержание

1.Основные понятия: сегмент, ниша рынка. Назначение сегментирования.Признаки 
сегментирования потребительского рынкаа: географические, демографические, 
социально-эконолмические, психографические, поведенческие. Критерии выбора 
сегмента рынка: количественные параметры, доступность сегмента для предприятия, 
существенность сегмента, прибыльность, совместимость с рынком основных 
конкурентов, защищенность выбранного сегмента от конкуренции.

10\6 2

2.Анализ возможностей освоения сегмента рынка и последовательность 
маркетинговых мероприятий рпи его освоении. Позиционирование foeapa: 
понятие,назначение,уеловия правильного позиционирования товара, альтернативные 
способы позиционирования товаров.

2 2



Практические занятия 

Практическая работа№1.

Изучение критериев выбора сегмента рынка: количественные параметры, доступность 
сегмента для предприятия, существенность сегмента, прибыльность, совместимость с 
рынком основных конкурентов, защищенность выбранного сегмента от конкуренции.

2 2

Практическая работа№2.

Анализ возможностей освоения сегмента рынка и последовательность маркетинговых 
мероприятий при его освоении

2 2

Практическая работа№3.

Позиционирование товара: понятие,назначение,условия правильного 
позиционирования товара, альтернативные способы'позиционирования товаров.

2 2

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

5 3

Тема 5. Объекты  
маркетинговой деятельности

Содержание

1. Объекты: нужда,потребность, спрос.Определение понятий, их общность и 
различия.Классификация потребностей: физиологические, социальные, психичесие, 
интеллектуальные, духовные; приоритет потребностей. Краткая характеристика 
отдельных видов и разновидностей потребностей.

10\6

2 2



2.Виды спроса, их краткая характеристика.М аркетинговые мероприятия при разных 
видах спроса.типы маркетинга в зависимости от вида спроса.Типы маркетинга в 
зависимости от вида спроса : конверсионный, стимулирующий, развивающий, 
ремаркетинг, демаркетинг, поддерживающий,синхромаркетинг, противодействующий.

2 2

Практические занятия 

Практическая работа№4.

Изучение потребностей: физиологические, социальные, психические, 
интеллектуальные, духовные; приоритет потребностей.

2 2,3

Практическая работа№5.

Изучение основных видов спроса, их характеристик.

2 2,3

Практическая работа№6.

Разработка маркетинговых мероприятий при разных видах спроса.Типы маркетинга в 
зависимости от вида спроса.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

5 о3

Тема 6 .Субъекты  
маркетинговой деятельности.

Содержание

1. Субъекты : юридические и физическме лица, осуществляющие маркетинговую 
деятельность.Службы й отделы маркетинга в организациях, специализированные 
маркетинговые фирмы. Организационная структура управления маркетингом: 
функциональная, товарно-функциональная, рыночно-функционапьная и др. 
Взаимосвязь отдела маркетинга с руководством, другими структурными

8\6

2 2



подразделениями, организации. Международные организации по маркетингу. 
Потребители: понятие. Различие понятий, в российских и международных 
нормативных документах. Классификация потребителей по разным признакам.

Практические занятия 

Практическая работа№7.

Положение об отделе маркетинга. Требования к специалисту по маркетингу.

2 2

Практическая работа№8.

Изучение организационной структуры маркетинговой службы. Построение 
организационных структур.

2 2,3

Практическая работа№9.

Изучение различных групп потребителей. Классификация потребителей.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 3

Тема 7.0круж аю щ ая среда 
маркетинга.

Содержание 8\4

1.Окружающая среда' маркетинга: понятие, виды, факторы,формирующие 
окружающую среду. Микросреда маркетинга. Субъекты и контролируемые факторы , 
формирующие микросреду организации.

2 2



2.М акросреда маркетинга. Субъекты и неконтролируемые факторы , формирующие 
макросреду организации.Разновидности макросреды : демографическая, социальная, 
экономическая, природная, конкурентная, правовая, научно- техническая, культурная. 
Краткая характеристика разных сред. Макросреда и конъюнктура рынка.

2 2

Практические занятия 

Практическая работа№10.

Изучение контролируемых факторов , формирующих микросреду организации.

2 2

Практическая работа№11.

Изучение неконтролируемых факторов , формирующих макросреду организации.

2 2

Самостоятельная работа

] .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 3

Тема 8. Конкурентная среда. Содержание

1.Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда,конкурентоспособность 
организации и товаров, конкурентные преимущества. Конкуренция: обоснование, 
необходимости в рыночных условиях, виды, их характерные признаки. Конкурентная 
среда : характерные черты, условия возникновения,способы создания и 
поддержания .антимонопольное законодательство. Государственная поддержка 
малого предпринимательства. Конкурентоспособность организаций и товаров

8\6 2



критерии оценки, их конкурентные преимущества.

Практические занятия 

Практическая работа№12.

Изучение конкурентной среды предприятий торговли.

2 2

Практическая работа№13.

Изучение конкурентоспособности товаров,критериев оценки, их конкурентных 
преимуществ.

2 2,3

Практическая работа№14.

Изучение конкурентоспособности организаций критериев оценки, их конкурентных 
преимуществ.

2 2,3

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 3

Тема 9. Средства маркетинга. Содержание 8\6

] .Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей , 
средства стимулирования сбыта.Средства удовлетворения потребностей : виды, их 
краткая характеристика,маркетингое понятие товара.

2 2

2.Товар как средство удовлетворения потребностей. ЖЦТ товара, его основные 
этапы.Особенности маркетинговых решений на каждом этале.Специфика ЖЦТ

2 2



товаров разных групп.Разработка новых товаров(продукции) в организациях 
производителей^ исполнителей услуг)

Практические занятия 

Практическая работа№15.

Изучение средств удовлетворения потребностей . Изучение средств стимулирования 
сбыта

2 2

Практическая работа№16.

Изучение жизненного цикла отдельных товаров на примере действующего 
предприятия торговли.

2 2,3

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 3

Тема 10.Ценовая политика Содержание 8\6

1.Основные понятия : цена, ценовая политика и стратегия ценообразования 
.цели,задачи и направления формирования цен. Назначение цен в 
маркетинге.Классификация цен по месту установления, степени развития 
конкурентной среды.Факторы, влияющие на формирование цен.

2 2

2.Информационное обеспечение политики ценообразования : источники информации, 
работа с ними.Взаимодействие бухгалтеров, экономистов, менеджеров и др. 
специалистов с маркетологами при формировании ценовой политики 
организации.Стратегия ценообразования : формулирование целей , определение 
последовательности реализации целей .Особенности стратегии ценообразования на 
новые и известные товары.Виды цен, характерные для разных стратегий, основания

2 2



для выбора стратегий ценообразования.

Практические занятия 

Практическая работа№17.

Решение ситуаций по определению цен на товары.

2 2,3

Практическая работа№18.

Решение ситуаций по определению цен на товары.

2 2.3

Практическая работа№19.

Особенности стратегии ценообразования на новые и известные товары.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 3

Тема 11. Сбытовая политика. Содержание 6\4

] .Основные понятия : сбыт,распределение, реализация товаров, сбытовая политика. 
Цели, задачи и основные направления сбытовой политики. Виды сбыта.Средства 
сбыта:каналы распространения, распределения, их виды(прямые, косвенные, 
смешанные).Системы сбытаТорговые посредники: виды, типы,краткая характеристика 
посредников разных типов.Факторы, влияющие на выбор посредников Анализ и 
оценка эффективности сбытовой политики.

2 2



Практические занятия 

Практическая работа№20.

Изучение каналов распространения, распределения,системы сбыта.

Практическая работа№21.

Изучение видов торговых посредников.

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме

2. Выполнение работы по заданию преподавателя

Тема 12. Методы маркетинга. Содержание

1.Классификация методов маркетинга. Методы изучения рынка. Назначение , 
разновидности, возможности, достоинства и недостатки методов. Методика 
проведения наблюдений и опросов, разновид. Информационные методы опросов.

8\4

2

2.Методы формировнаия спроса и стимулирования
сбыта(ФОСТИСС): виды,назначение. Информационные методы: реклама,
пропаганда,консультации.личная продажа, моральное и материальное 
стимулирование, паблик рилейшнз:возможности, достоинства,
недостатки.Аналитические методы: анализ и оценка окружающей среды, анализ 
поведения потребителей.Методы прогнозирования потребностей на рынке : 
назначение, разновидности, возможности.

Практические занятия -,-з



Практическая работа№22.

Анализ и оценка окружающей среды, анализ поведения потребителей.

Практическая работа№23.

Прогнозирование потребностей на рынке

2 2,3

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 3

Тема 13. Реклама. Содержание 6\4

1.Реклама : понятие, назначение.Цели, задачи ифункции рекламы.История 
возникновения и совершенствования рекламы. История возникновения и 
совершенствоавния рекламы.требования к рекламе.правовые основы рекламной 
деятельности.Классификация рекламы по характеру , форме информации, назначению 
и носителям рекламной информации. Модель потребительского восприятия 
рекламы. Модель потребительского восприятия рекламы.Рекламная кампания 
фирмы.Выбор видов и носителей рекламы.Структура рекламы. Правила 
рекламы.Организаия рекламной кампании.Эффективность рекламы разных 
видов.Факторы, влияющие на эффективность рекламы.

2 2

Практические занятия 

Практическая работа№24.

Составление плана проведения рекламной кампании.

2 2



Практическая работа№25.

Определение эффективности рекламы разных видов.

2 2,3

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

о 3

Тема14. Стратегия и 
планирование маркетинга.

Содержание

1 .Стратегическое планирование: понятие, основные этапы процесса стратегического

2\-

планирования .Определение целей, и задач фирмы,создание стратегических 
хозяйственных подразделений, установление целей маркетинга, ситуационный анализ, 
разработка стратегии маркетинга, реализация тактики, контроль за 
исполеннием.Стратегический анализ,схема стратегического анализа.

2 2

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

1 3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 .Самостоятельная работа при изучении МДК 02.03 Маркетинг .

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, оформлении практических работ, отчетов и подготовка к 
их защите.

45



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Количество
часов

1. Отбор источников информации -  статистических сведений, справочных и аналитических материалов с целью 
анализа рынка услуг и товаров.

2

2. Выявление факторов, определяющих предпочтения разных групп населения. 2

3. Способы воздействия на .рынок товаров и услуг и оценка перспектив. 2

4. Маркетинг и рынок . 2

5.У становление цен по географическому признаку на примере России 2

6. Система «потребность-желание-спрос-товар» и ее особенности вразличных сферах. 2

7.Объекты маркетинговых исследований 2

8.М аркетинг как управленческая деятельность. Пассивный и активный маркетинг . 1

9. Методы сбора и анализа первичной маркетинговой информации. 2

10. Анализ зарубежного опыта создания и развития фирм с маркетинговой ориентацией. 2

11. Анализ российского опыта внедрения маркетинговых технологий в процесс управления предприятием. 2

12. Виртуальный м аркети н г- будущее информационно-рекламного пространства. 2

13. Виртуальный м аркети н г- эффективный способ продвижения услуг в современном информационно-рекламном 
пространстве.

2

14. Выставки и презентации как инструмент продвижения услуги и/или позиционирования предприятия торговли . 2

15. Имидж фирмы как неотъемлемая часть комплекса маркетинга. 2

16. Маркетинг как технология ведения бизнеса в современных условиях. 1

17.М еждународное рекламное законодательство 1

18. Оценка конкурентоспособности фирмы в современных условиях. 2

19. Маркетинговый анализ потребительских предпочтений потребителей услуг и товаров. 2

20. Особенности организации рекламной кампании . 2



15. Имидж фирмы как неотъемлемая часть комплекса маркетинга. 2

16. Маркетинг как технология ведения бизнеса в современных условиях. 1

17.Международное рекламное законодательство 1

18. Оценка конкурентоспособности фирмы в современных условиях. 2

19. Маркетинговый анализ потребительских предпочтений потребителей услуг и товаров. 2

20. Особенности организации рекламной кампании . 2

21. Планирование, разработка и осуществление рекламной компании вновь открываемй фирмы. 1

22.Разработка PR-акции для предприятий торговли. 2

23. Разработка эффективной сбытовой стратегии для фирмы. 2

24.Оценка социально-психологического воздействия рекламы на целевую аудиторию . 2

25. План маркетинга как важная составляющая часть бизнес-плана фирмы. 1

Учебная практика по профилю специальности МДК 02.03 Маркетинг
Темы МДК Содержание работы Количество

часов
Уровень
освоения

Тема 4 . Сегментирование рынка. Решение практических ситуаций по изучению критериев 
выбора сегмента рынка.

2 3

Решение практических ситуаций по позиционированию товара. 2 о
3

Тема 5. Объекты маркетинговой 
деятельности

Решение практических ситуаций по изучению потребностей 
покупателей.

2 о
J

Решение практических ситуаций по изучение основных видов 
спроса.

2 3

Тема 6 .Субъекты маркетинговой 
деятельности.

Решение практических ситуаций по разработке маркетинговых 
мероприятий при разных видах спроса.

2 3

Решение практических ситуаций по изучению 2 3



организационной структуры маркетинговой службы.

Решение практических ситуаций по изучению различных 
групп потребителей.

2 3

Тема 7.0круж аю щ ая среда маркетинга. Решение практических ситуаций по изучению контролируемых 
факторов , формирующих микросреду организации.

2 оЗ

Решение практических ситуаций по изучению 
неконтролируемых факторов , формирующих макросреду 
организации.

2 3

Тема 8. Конкурентная среда. Решение практических ситуаций по изучению конкурентной 
среды предприятий торговли.

2 о

Решение практических ситуаций по изучению 
конкурентоспособности товаровжритериев оценки, их 
конкурентных преимуществ.

2 о

Тема 9. Средства маркетинга. Решение практических ситуаций по изучению жизненного 
цикла отдельных товаров на примере действующего 
предприятия торговли.

2 о

Тема 10.Ценовая политика Решение ситуаций по определению цен на товары. 2 о

Решение ситуаций по определению цен на товары. 2 . 3

Тема 11. Сбытовая политика. Решение ситуаций по изучению каналов распространения, 
распределения,системы сбыта.

2 3



Тема 12. Методы маркетинга. Решение ситуаций по анализу и оценке окружающей среды, 
анализу поведения потребителей.

2 3

Решение ситуаций по прогнозированию потребностей на 
рынке

2 3

Тема 13. Реклама. Решение ситуаций по составлению плана проведения 
рекламной кампании.

2 3

Решение ситуаций по определению эффективности рекламы 
разных видов.

2 3

Всего 36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



Тематика курсовых работ по маркетингу для специальности 38.02.04.
Коммерция

1. Тема: Управление маркетингом.

Введение

1. Сущность маркетинговой деятельности и организация службы маркетинга
2.Маркетинговые стратегии предприятия
3. Современные механизмы управления в маркетинге
4. Маркетинг как современная концепция управления предприятием 
Заключение

2. Тема: Стратегия и тактика маркетинга.

Введение

1 Сущность тактических и стратегических решений

2 Тактическое и стратегическое планирование маркетинга

3 Информационное обеспечение маркетинга. Аудит маркетинга 

Заключение

3. Тема: Товарная и технологическая концепция маркетинга.

Введение

1 .Производственная концепция и товарная концепция
2.Сбытовая концепция
3.Традиционная концепция маркетинга
4.Концепция социально-этического маркетинга,концепция маркетинга взаимодействия 
Заключение

4. Тема: Среда маркетинга.

Введение

1 Понятие среды маркетинга

2 Анализ внутренней и внешней среды

3 Организация маркетинга на предприятии 

Заключение.

5.Тема:Концепции маркетинга 

Введение

1. Сущность и концепции маркетинговой деятельности

2. Организация маркетинговой деятельности

3 Организационные структуры маркетинга 

Заключение



6.Тема: Планирование маркетинга

Введение

1. Роль планирования в маркетинге.

2.Виды планов маркетинга

3. Структура плана маркетинга

Заключение

7.Тема: Контроль маркетинга.

Введение

1 Основные организационные структуры маркетинга

2 Процесс управления маркетингом на предприятии

3 Маркетинговый контроль (цели, задачи и основные виды)

Заключение

8.Тема:Управление рисками в маркетинге.

Введение

1.Понятие и классификация рисков в системе маркетинга

2.Традиционные этапы управления рисками в системе маркетинга

3.Специфика управления рисками в системе маркетинга 

Заключение

9.Тема: Информационные системы маркетинга.

Введение

1 Понятие маркетинговой информационной системы, ее роль на предприятии и структура

2 Направления исследования и поиска информации в маркетинге

3. Методы и инструменты сбора информации

4. Маркетинговые исследования и их влияние на принятие управленческих решений 

Заключение

10.Тема: Полевые исследования в маркетинге.

Введение

1. Преимущества и недостатки полевых исследований

2. Определение источников информации. Оценка размера выборки
3. Выбор вида полевого исследования. Разработка опросника.
Заключение



11.Тема: Сегментация и позиционирование рынка.

Введение

1 Понятие и основные признаки сегментации рынка

2 Обоснование выбора рыночного сегмента в организации

3 Позиционирование товара и сегментация рынка как связующие процессы 

Заключение

12.Тема: Поведение потребителей в системе маркетинга.

Введение

1. Основные психологические факторы, определяющие поведение потребителей

2. Понятие поведения потребителей. Стадии процессов принятия решения о покупке

3. Факторы, влияющие на поведение потребителей 

Заключение

13.Тема: Типология потребителей.

Введение

1 .Типы потребителей.
2. Потребительские характеристики их классификация
3. Влияние культурных ценностей на типологию потребителей 
Заключение

14.Тема: Интересы и стимулы в поведении потребителей.

1.Основные факторы, определяющие поведение потребителей
2.Поведение потребителей, принципы и методы его изучения

3.Моделирование поведения потребителей 

Заключение

15.Тема: Анализ предпочтений на основе потребительской оценки продукции 
(услуг).

1.Сегментация рынка .Критерии сегментации рынка как основа понимания потребительских 
предпочтений.

2. Исследование потребительских предпочтений на рынке ....

3.Мотивационный анализ поведения потребителей.

Заключение

16.Анкетирование как способ исследования потребителей.

Введение
1. Анкетирование как способ маркетинговых исследований
2.План маркетингового исследования
3. Разработка анкеты и проведение анкетирования 
Заключение

17.Тема: Оценка конкурентоспособности предприятия.
Введение



1. Конкурентоспособность предприятий на современном этапе 

2.Этапы анализа конкурентоспособности предприятия

3.Факторы, влияющие на выбор стратегии повышения конкурентоспособности предприятия

4.Процесс реализации конкурентных стратегий и оценка результатов 

Заключение

18.Тема: Упаковка и товарная марка.

Введение

1. Основные функции маркировки и упаковки товаров

2 Виды упаковки и способы маркировки продукции

3. М аркетинговая политика в разработке упаковки и маркировки как образа марки

4.Требования к упаковке и маркировке товаров 

Заключение

19.Тема: Комплекс маркетинговых коммуникаций и его планирование.

Введение

1. Понятие, состав и структура комплекса маркетинговых коммуникаций

2. Выставочно-ярмарочная деятельность как форма маркетинговых коммуникаций

3. Планирование комплекса маркетинговых коммуникаций 

Заключение

20.Тема: Паблик рилейшнз в бизнесе

Введение

1 .Понятие ,структура ,основные этапы PR-деятельности
2. Роль PR в бизнесе, особенности, функции
3. Роль корпоративного имиджа организации 
Заключение

21.Тема:Товарно-ассортиментная политика в торговом маркетинге.

Введение.
1. Товар и его уровни.
3. Сущность и значение товарной политики фирмы.
4. Формирование товарно-ассортиментной политики предприятия 
Заключение



3.1. Тематический план профессионального модуля

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. 
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

МДК. 02.02. 
ПК 1-4,9

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 108 72 44 - 36 - 36 3 6

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 
соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 
4, 7,9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 
профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в 
пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать 
указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю 
специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И  учебная, и производственная (по профилю 
специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно).

Раздел профессионального модуля -  часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной 
практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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I

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), меэвдисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 02.02 «Анализ финансово -  хозяйственной деятельности»

Тема 2.1. 
Методологические основы 
финансово-хозяйственной 

деятельности

Содержание: 9/6/2/3
1. Цели, задачи, методы, приемы, виды анализа финансово

хозяйственной деятельности.
2. Метод экономического анализ, его теоретические основы.
3. Классификация видов экономического анализа.

2
1

4. Приемы и способы экономического анализа. 2 1

Тема 2.2. 
Информационное обеспечение, 

организация аналитической 
работы.

Содержание: 3/2 -/1

1. Информационное обеспечение анализа. Основные источники 
информации для проведения экономического анализа.

2. Проверка достоверности и аналитическая обработка информации.
3. Организация аналитической работы. Резервы повышения 

эффективности хозяйствования.

2 1

Тема 2.3.
Анализ деятельности оптовой и 

розничной торговли, 
финансовых результатов 

деятельности

Содержание: 96/64/42/32

1. Значение и задачи анализа показателей оборота розничной торговли. 
Последовательность проведения анализа оборота розничной 
торговли. Источники информации, используемой для анализа и ее 
подготовка к анализу. Анализ общего объема продаж. Анализ 
ритмичности и равномерности выполнения плана оборота 
розничной торговли.

2. Факторы, влияющие на объем продаж, методика их анализа: 
изменение цен и количества проданных товаров; численности 
населения и продажи товаров на одного человека; изменения 
торговой сети и эффективности использования торговых площадей, 
обеспеченности рабочей силой и уровня производительности труда; 
обеспеченности товарными ресурсами.

3. Анализ товарной структуры оборота розничной торговли

2

2

2

1

1

1
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Значение и задачи анализа товарных запасов. Методика анализа 
состояния товарных запасов. Анализ оборачиваемости средств, 
вложенных в товарные запасы. Влияние оборачиваемости на 
2финансовое положение торговых организаций.

4. Задачи анализа оборота оптовой торговли. Информационное 
обеспечение анализа оборота оптовой торговли. Методика анализа 
оборота оптовой торговли по общему объему и товарным группам. 
Особенности анализа товарных запасов и оборачиваемости в 
оптовом звене. Оперативный анализ поставки товаров.

2 1

5. Оценка доходов и доходности в торговле. Факторы, влияющие на 
изменение суммы и уровня доходов в торговле. Пути повышения 
доходов.

6. Изучение анализа прибыли и рентабельности в торговле. 
Основные факторы. Влияющие на объем прибыли и ее уровень.

7. Значение, задачи, информационное обеспечение анализа 
финансового состояния предприятия. Общая оценка финансового 
состояния.

2

2

2

1

1

1

8. Анализ состава и структуры активов и пассивов. 2 1

9. Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости 
предприятия. Характеристика типов финансовой устойчивости. 2 1

10. Понятие ликвидности баланса, ликвидности активов и 
платежеспособности предприятия. Оценка их показателей. 2 1

11. Анализ деловой активности и рентабельности: основные критерии, 
анализ деловой активности, анализ рентабельности.

2 1

Практическое занятие № 1 Традиционные методы, используемые в 
процессе экономического анализа.

2 2

Практическое занятие № 2:Решение задач по анализу оборота розничной 
торговли по общему объему.

2 2

Практическое занятие №3,4:Решение задач по расчету влияния факторов 
на объем продаж.

4 2

Практическое занятие №5,6: Решение задач по анализу оборота розничной 
торговли по ассортименту товаров. 4 2
Практическое занятие №7: Решение задач по анализу товарных запасов, 
оборачиваемости оборотных средств, вложенных в товарные запасы, 
товарного баланса.

2 2

Практическое занятие №8: Решение задач по анализу оборота оптовой 
торговли по общему объему и товарным группам.

2 2
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Практическое занятие №9: Решение задач по анализу товарных запасов, 
оборачиваемости оборотных средств, вложенных в товарные запасы, 
поступлению товаров в оптовой торговле.

2 2

Практическое занятие №10: Изучение анализа издержек обращения по 
общему объему.

2 2

Практическое занятие №11: Решение отдельных задач по анализу 
издержек обращения в торговле по общему объему. Расчет влияния 
факторов на изменение уровня издержек обращения.

2 2

Практическое занятие №12:Основные факторы, влияющие на изменение 
суммы и уровня издержек обращения в торговле (изменение цен и тарифов 
на услуги, объема оборота и его структуры).

2 2

Практическое занятие №13:Решение задач на анализ издержек обращения 
по отдельным статьям по данным бухгалтерской отчетности Тверского 
облпотребсоюза.

2 2

Практическое занятие №14: Решение отдельных задач по анализу доходов 
в торговле. Расчет влияния факторов на доходы в торговле.

2 2

Практическое занятие №15: Решение задач по анализу прибыли и 
рентабельности в торговле. Расчет влияния факторов на прибыль и 
рентабельность в торговле

2 2

Практическое занятие №16: Решение задач по анализу прибыли и 
рентабельности в торговле о данным бухгалтерской отчетности Тверского 
облпотребсоюза.

2 2

Практическое занятие №17: Оценка структуры и динамики имущества. 2 2

Практическое занятие №18 Юценка состава и хозяйственных средств 
предприятия. Оценка состава и структуры источников формирования 
имущества предприятия.

2 2

Практическое занятие №19:Оценка финансовой устойчивости 
предприятия.

2 2

Практическое занятие №:20Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
и оценка платежеспособности предприятия.

2 2

Практическое занятие №21: Анализ деловой активности и 
рентабельности: основные критерии, анализ деловой активности, анализ 
рентабельности.

2 2

Практическое занятие №22: Анализ деловой активности и 2 2
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рентабельности: основные критерии, анализ деловой активности, анализ 
рентабельности

Экзамен

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ02 МДК 02.02

1. Работа с конспектом и учебником;
2. Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестированию по темам;
3. Решение ситуационных задач.
4. Работа над рефератом по предложенным темам:
4.1. Подготовить реферат по истории развития АФХД в России.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

36 3

Сделать выводы по анализу оборота розничной торговли в ассортименте, дать рекомендации по улучшению 
структуры оборота;
Дать рекомендации по увеличению доходов и прибыли, повышению рентабельности;
Самостоятельное изучение вопроса: «Анализ показателей по труду и его оплате в торговле»;
Подготовить схему конспекта: «Финансовая оценка несостоятельности (банкротства) предприятий.

Учебная практика 
Виды работ:

Анализ оборота розничной торговли по общему объему;
Анализ товарной структуры оборота розничной торговли; 
анализу оборота оптовой торговли по общему объему;
Анализ издержек обращения по общему объему и отдельным статьям;
Анализу доходов в торговле. Расчет влияния факторов на доходы в торговле;
Анализ прибыли и рентабельности в торговле. Расчет влияния факторов на прибыль и рентабельность в 
торговле;
Оценка структуры и динамики имущества, источников средств организации;
Анализ финансовой устойчивости организации;
Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации;
Анализ деловой активности и рентабельности

Зачет

36

2
4
2
4
2
4
4
4
4
4

2

3

3
108/72/44/36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Экономики, статистики и АФХД »

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- комплект учебно -  методической документации по дисциплине (учебники, 
сборник практических заданий, комплекты тестовых заданий для текущего и 
итогового контроля знаний, материалы для самостоятельной работы 
студентов).
Технические средства обучения: 
мультимедиапроектор, калькулятор, ПК.

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику -

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- раздаточный материал для практических работ, учебной практики, задания для 
самостоятельной работы.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Губин В.Е., Губина О.В. «Анализ финансово -  хозяйственной деятельности» 
Москва: ИД «ФОРУМ» - ИНФА- М 2013-336 с.

2. Губин В.Е., Губина О.В. «Анализ финансово -  хозяйственной деятельности» 
Практикум. Москва: ИД «ФОРУМ» - ИНФА- М 2012-177 с.

3. Д он ц ова JI.B ., Н икиф орова Н .А . А нализ ф ин ансовой  отчетн ости : учебник  -  
6 и зд ., М ., И зд. »Д ело и сервис». 2009г.-368с.

4. Д он ц ова JI.B ., Н икиф орова Н.А. А нализ ф ин ансовой  отчетности : 
П рактикум  3- е изд. М ., И зд. «Дело и сервис». 2015г.- 145 с

5. Савицкая Г.В.Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - 5 - е  
изд. Перераб. и доп. -  М.: ИНФРА- М, 2013 536 с. (Высшее образование).

6. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского 
общества. Учебник. Москва, «Дашков и К0», 2015 -  428 с.

Дополнительные источники:
1. Сивкова А.И., Фрадкина Е.К. Практикум по анализу финансово-хозяйственной 

деятельности для студентов экономических и торгово-экономических колледжей
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и вузов. Тесты, задачи, деловые игры, ситуации. Ростов н\Д. Изд. Феникс, 2001- 
448с.

2. Скамай Л.Г. Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельности предприятия: 
Учебник. М. ИНФРА-М, 2007г.-296с. (Высшее образование).

3. ЧечевицынаЛ.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово - хозяйственной 
деятельности. Учебник для экономических колледжей и ССУЗов.- М: 
"Маркетинг", 2006г.-352с.

4. Чечевицына JI.H., Чуев И.Н. Анализ финансово -  хозяйственной деятельности. 
Ростов на Дону, Феникс. 2006г.-384с

5. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности 
коммерческих организаций. М. Инфра-М, 2016г.-237с.

Интернет ресурсы:
1. Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф. http://www.minfin.ru/ru/
2. Официальный сайт: Министерства экономического развития и торговли. 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
3. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia, http://ru.wikipedia.org/wilci/
4. Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-online|
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