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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

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 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «организация и 

проведение экономический и маркетинговой деятельности» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 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. Реализовать  сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников торговли при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

 



 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 - оформления финансовых документов и отчетов: 

- проведения денежных расчетов; 

- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности; 

- выявления потребностей на товары; 

- участие в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

- анализ 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-хозяйственного анализа для разных 

видов деятельности; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

-обеспечивать распределение через каналы сбыта с продвижения товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

-проводить маркетинговые исследования рынка, оценивать 

конкурентоспособность товаров. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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 РФ; 

- Функции и классификацию налогов; 

- Организацию налоговой службы; 

- Методику расчетов 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, методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

  - этапы маркетинговых исследований, их результат. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего – 486 часов. 

 

- максимальная учебная нагрузка – 486 часов 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 252, из них: 

 - теоретических занятий – 126 часов 

- практических работ - 126 часов 

- самостоятельной работы обучающегося – 126 часов 

Учебной и производственной практики – 108 часов 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация 

и проведение экономический и маркетинговой деятельности, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

 

 

 

ПК 2.2 

 

 

 

ПК 2.3 

 

 

 

ПК 2.4 

 

ПК 2.5 

 

 

 

ПК 2.6 

 

ПК 2.7 

 

ПК 2.8 

 

 

 

ПК 2.9 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров 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. 

Реализовать  сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации. 

 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 

ОК 1 

 

ОК 2 

 

 

ОК3 

 

ОК4 

 

ОК6 

Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес. 

Организовывать собственную  деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных  задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Решать проблемы, оценивать риски  и принимать решения  в 

нестандартных ситуациях . 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Работать в коллективе и команде. Обеспечивать ее сплочение, 



 

ОК7 

 

 

ОК10 

 

ОК12 

 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и содержание профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х 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 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенна

я 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 

 Раздел 1.  Финансы, налоги и 

налогообложение 120 80 40 

 

40 

 

  

 Раздел 2. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
78 52 20 26   

 Раздел 3. Маркетинг 180 120 66 20 60 10   

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108  108 

                                                      
*
 



 Всего: 486 252 126 20 126 10 - 108 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ 02. Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 
 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел ПМ 02. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности  

МДК 02.01. Финансы, 

налоги и 

налогообложение 

 

 

 

1.Раздел 1. Основы 

законодательства РФ о 

налогах и сборах 

Введение. 

2 

1 

 Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах. 2 
1 

Налоговая система РФ, структура, принципы её построения. 2 
1 

Система налогов и сборов в РФ. Сущность, функция налогов. 2 
1 

Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за 

налоговые правонарушения. 2 

1 

Виды налогового контроля и порядок его проведения. 2 
1 



 Налог на доходы физических лиц. 2 
1 

Практическая работа.  «Расчёт НДФЛ». 2 
2 

Налог на добавленную стоимость. 2 
1 

Определение суммы НДС, налоговая декларация 2 
1 

Практическая работа  «Расчёт НДС». 2 
2 

Налог на прибыль организаций. 2 
1 

 Практическая работа  «Расчёт НПО». 2 
2 

  Налог на имущество организаций. 2 
1 

 Практическая работа «Расчёт НИО». 2 
2 

  Специальные налоговые режимы (ЕНВД, УСН и патентная система). 2 
1 

Практическая работа  «Расчет ЕНВД» 2 
2 

Практическая работа «Расчеты УСН» 2 
2 

Практическая работа  «Расчет выплат при патентной системе» 2 
2 

Раздел 2. Банки и 

банковская система. 

Раздел 2. Банки и банковская система. 

2 

1 

  Банковская система РФ. ЦБР. Виды банковских операций. 2 1 

Практическая работа. Организация и порядок кредитования. 2 2 

 Практическая работа. Расчёт процентов за пользование кредитом. 2 2 

Раздел 3.  Финансы 

организаций 

различных форм 

собственности. 

Раздел 3.  Финансы организаций различных форм собственности. 

2 

1 

  Задачи и виды финансового планирования на предприятии. 2 1 

Практическая работа.  Расчёт показателей финансового плана. 2 2 

 Анализ актива и пассива баланса. 2 1 



  Оценка финансового состояния предприятия. 2 1 

Практическая работа. Расчёт финансовых коэффициентов и 

показателей ликвидности. 2 

2 

Раздел 4. Финансы и 

финансовая система 

РФ. 

Раздел 4. Финансы и финансовая система РФ. 

2 

1 

 Сущность и функции денег. Денежное обращение. 2 1 

Финансы: сущность, возникновение, функции. Финансовая система, 

финансовая политика. 2 

1 

Государственные финансы: государственный бюджет; государственный 

кредит. 2 

1 

Государственный бюджет: назначение, формирование. 2 1 

Доходы федерального бюджета. Расходы бюджета 2 1 

Практическая работа. Анализ структуры бюджетов различных 

уровней. 2 

2 

Профицит и дефицит бюджета. Мероприятия на покрытие дефицита 

бюджета 2 

1 

Консолидированный бюджет. Принципы устройства бюджетной 

системы 2 

1 

Раздел 5. 

Внебюджетные 

фонды. Страховые 

взносы во 

внебюджетные 

фонды. 

Раздел 5. Внебюджетные фонды. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды. 

2 

1 

  Практическая работа «Расчёт страховых взносов во внебюджетные 

фонды» 2 

2 



 Итого 80  

   

МДК 02.02 «Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия» 

Введение 

2 

1 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

экономического 

анализа. Научные 

основы 

экономического 

анализа 

Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа. Научные 

основы экономического анализа 

2 

1 

 Методы и приемы экономического анализа 2 1 

Основные принципы экономического анализа 2 1 

Виды экономического анализа 2 1 

Приведение показателей в сопоставимый вид 2 2 

Сравнение. Абсолютные и относительные величины 2 1 

Практическая работа. Сравнение 2 2 

Техника факторного анализа 2 1 

Практическая работа. Факторный анализ 2 2 

Раздел 2. Анализ 

деятельности 

предприятия. 

Раздел 2. Анализ деятельности предприятия. 

2.1. Анализ производства и реализации продукции. 

2.1.1 Показатели объема реализации продукции, объема выпуска и 

 

 

2 

1 



 отгрузки 

 Практическая работа «Анализ реализации продукции» 2 2 

2.2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда 

оплаты труда 

2.2.1 Анализ численности, состава, структуры кадров 

 

 

2 

1 

2.2.2. Анализ движения рабочей силы 2 1 

Практическая работа «Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов» 2 

2 

2.4 Анализ состояния и использования основных средств 

2.4.1 Анализ наличия и движения основных средств 
 

2 

1 

2.4.3 Показатели эффективности использования основных средств 2 1 

Практическая работа «Анализ состояния и использования основных 

средств» 2 

2 

2.5 Анализ затрат на производство и себестоимости продукции 

2.5.1 Статьи затрат, включаемые в себестоимость продукции, структура 

затрат 2 

1 

Практическая работа «Анализ затрат на производство и себестоимости 

продукции» 2 

2 

Анализ основных финансовых показателей 2 1 

Практическая работа. Анализ основных финансовых показателей 2 2 

2.6. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

2.6.1 Анализ ликвидности баланса 2 

1 

2.6.3 Анализ платежеспособности предприятия 2 1 

Раздел 3. Порядок 

проведения 

экономического 

анализа предприятия 

Раздел 3. Порядок проведения экономического анализа предприятия 

2 

2 



МДК 02.03 

«Маркетинг» 

Раздел 1. Предмет, 

цели и задачи 

дисциплины 

Заключительное занятие 2 2 

Итого 52  

   

 Предмет, цели и задачи дисциплины 
2 

1 

 История возникновения и этапы развития маркетинга 2 1 

Структура маркетинговой деятельности 2 1 

Классификация маркетинга, виды и группы 2 1 

Раздел 2. 

Сегментирование 

рынка 

Сегментирование рынка 

2 

1 

 Сегментирование рынка. Практическая работа №1 «Признаки 

сегментирвоания» 2 

2 

Сегментирование рынка. Практическая работа №1 «Выбор целевого 

сегмента» 2 

2 

Позиционирование товара 2 1 

Практическая работа №3 «Позиционирование товара» 2 2 

Классификация потребностей. Характеристика видов и 

разновидностей 2 

1 

Виды спроса и их характеристика 2 1 

Практическая работа №4 «Потребности» 2 2 

Раздел 3. 

Конкурентная среда. 

Конкурентная среда. Характерные черты 

2 

1 

 Конкурентоспособность товаров и организаций 2 1 

Практическая работа №5 «Конкурентоспособность товаров и 

организаций» 2 

2 

Товар как объект маркетинга 2 1 



 Практическая работа №6 «Трехуровневый анализ товара» 2 2 

ЖЦТ и его основные этапы 2 1 

Практическая работа № 7 «Определение этапа ЖЦТ и разработка 

маркетинговых мероприятий» 2 

2 

Раздел4. Ценовая 

политика 

Цена и ценность товара 

2 

1 

 Стратегии и тактики ценообразования 2 1 

Подходы и методы установления цен в маркетинге 2 1 

Практическая работа № 8 «Сбор информации о ценах и анализ 

ценовой политики» 2 

2 

Сбытовая политика. Виды и средства сбыта 2 1 

Торговые посредники. Виды и типы 2 1 

Практическая работа №9 «Оценка эффективности сбытовой политики» 2 2 

Практическая работа № 10 «Овладение методикой проведения 

опросов» 2 

2 

Итого 54  

МДК 02.04 

«Маркетинг» 

Раздел 1 

Сущность 

маркетинговых 

исследований рынка 

Содержание учебного материала 

Предмет маркетингового исследования. Методология маркетингового 

исследования. 

Задачи и основные принципы маркетингового исследования. 

Организация маркетингового исследования. Ключевые сотрудники 

отдела маркетинга, их обязанности. 

Основные способы организации маркетинговых исследований. 

Организация исследований с помощью собственного 

исследовательского отдела. Организация исследования с помощью 

специализированного исследовательского подразделения. 

Процедура маркетингового исследования. Этапы маркетинговых 

 

 

 

 

6 

 

1 



исследований и их характеристика. 

 Самостоятельная работа 

Изучение функций специализированной исследовательской 

организации по проведению маркетинговых исследований 
 

3 

2 

Раздел 2 

Маркетинговая 

информация 

 

 

9 

 

 Содержание учебного материала 

Понятие, свойства и виды маркетинговой информации. 

Маркетинговая информационная система. 

Источники маркетинговой информации. 
 

2 

1 

Практические занятия 

Поиск и анализ первичной и вторичной информации для постижения 

поставленных целей исследования 4 

2 

Самостоятельная работа 

Анализ собранной информации для достижения поставленной цели 

маркетингового исследования 3 

2 

Раздел 3 

Методы 

маркетинговых 

исследований 

 

 

33 

 

 Содержание учебного материала 

Классификация методов маркетинговых исследований. Методы сбора 

информации. Методы исследования информации. 

Техника проведения исследований. Шкалы. Виды вопросов. 

Анкетирование. Понятие анкеты. Этапы разработки анкеты. Структура 

и проверка композиции анкеты. 

Наблюдение. Виды наблюдений. Роль наблюдений в проведении 

 

 

 

 

10 

1 



маркетинговых исследований. Этапы наблюдения. 

Эксперимент. Характеристика и формы эксперимента. Этапы 

эксперимента, проектирование эксперимента. 

Опросы. Характеристика и формы проведения опросов. Отдельные 

виды опросов. 

Основы измерения данных. Классификация и типы выборок. 

Полевые и кабинетные исследования. 

 Практические занятия 

Проведение маркетинговых исследований различными методами: 

опросы, наблюдения, эксперименты. 

Обработка данных проведенного исследования 
 

12 

2 

Самостоятельная работа 

Проведение опросов, анкетирования, наблюдений, экспериментов. 

Обработка и анализ собранной маркетинговой информации. 
 

11 

2 

Раздел 4 

Сегментирование 

потребительского 

рынка 

 

 

18 

 

 Содержание учебного материала 

Понятие и принципы сегментирования. Этапы сегментирования. 

Целевой сегмент, его понятие и оценка эффективности. 

Дифференцированный, недифференцированный и концентрированный 

маркетинг. 

Целевой, товарно-дифференцированный и массовый рынок. 

Рыночная, товарная и селективная специализация рынка. 

Позиционирование товара в рынке. 

 

 

6 

1 

 Практические занятия 

Проведение сегментирования и отбор целевого сегмента 6 

2 



Самостоятельная работа 

Описание и детальная характеристики целевого потребительского 

сегмента. Позиционирование проектируемого товара в рынке. 
 

6 

2 

Курсовая работа  30  

Выбор и обоснование темы проекта. Теоретическая часть проекта. 

Понятие, цели, задачи и методы маркетинговых исследований 2 

3 

Аналитическая часть. Выбор объекта проектирования. Описание 

объекта проектирования. 2 

3 

Изучение конкурентной среды. Анализ конкурентов, выявление 

наиболее сильных конкурентов. Выбор типа конкурентного поведения. 2 

3 

Анализ конкурентоспособности проектируемой организации по 

отдельным показателям. Комплексный анализ конкурентоспособности. 2 

3 

Практическая часть. Проведение маркетинговых исследований. Выбор 

методов маркетинговых исследований. 2 

3 

Анкетирование и опросы потребителей. Сбор маркетинговой 

информации. Обработка полученной информации. 2 

3 

Сегментирование  потребительского рынка по различным критериям и 

признакам. 2 

3 

Выделение целевого потребительского сегмента. Описание целевого 

сегмента и позиционирования товара. 2 

3 

Разработка дерева целей организации. Проектирование маркетинговых 

стратегий. 2 

3 

Разработка системы формирования спроса и стимулирования сбыта 

проектируемой организации. Выводы по проекту. Резюме. 2 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Оформление пояснительной записки курсовой работы 

Оформление компьютерной презентации курсовой работы 
 

10 

3 
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ВСЕГО: 

 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

 

Самостоятельная 

работа 

 

252 

 

 

 

 

126 

 

Производственная 

практика 

 

108 

 

 

ИТОГО 

 

 

486 

 



 

5 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой 

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 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. Реализовать  сбытовую 

политику организации в 

пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров 

1. Сделано краткое описание местного 

рынка. 

 Охарактеризована маркетинговая 

среда исследуемого предприятия. 

 

2. Описаны характерные особенности 

и методы формирования спроса на 

товар, особенности его жизненного 

цикла. 

 

3. Даны практические рекомендации 

по формированию спроса и 

стимулированию сбыта услуг 

исследуемого предприятия. 

 

4. Разработана система скидок и 

акций для активизации спроса 

 

5. Выбраны рекламные средства, 

сформировано содержание рекламных 

материалов и дана оценка 

эффективности рекламных 

мероприятий. 

 

6. Проанализирована конкурентная 

 

7. Оценена конкурентоспособность   

 

8. Оценена эффективность сбытовой 

политики исследуемого предприятия. 

 

9. Выбрана специфика ценовой 

политики 

 

10. Разработан комплекс создания 

фирменного стиля 

 

11. Проведены маркетинговые 

исследования выбранными методами 

по поставленным задачам. 

 

1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12: 
Выполнение 

комплексного 

практического задания. 
 

1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12: 
Оценка результатов 

практической 

деятельности по 

критериям 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю 



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. 
 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля осуществляется в мастерской № 3 
Интернет маркетинг.                                                                                                       

 

Ноутбук ASUS  Microsoft Office 

Широкоформатный монитор (телевизор, видео-панель) с диагональю не 

менее 40" с подставкой или набор проектор + экран 

МФУ лазерное для печати до формата А4 включительно, цветной 

Коммутатор 

Короткофокусный проектор с экраном 

Программное обеспечение (далее ПО) 1C:Управление нашей фирмой 8 

Активный акустический монитор типа YAMAHA MSR-100 или аналог 

Стойка для акустического монитора YAMAHA SKS-8011JB или аналог 

Микшерный пульт для подключения микрофонов и компьютера 

Микрофон SHURE PGX24E/SM58 K5E или аналог 

Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал по темам и разделам 

дисциплины, наличное оборудование отражающее содержание дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Федеральные законы 

 «О защите прав потребителей», ФЗ-2 от 09.01.96 с изменениями и 

дополнениями 

 «О рекламе», ФЗ-108 от 18.07.95 

 Российский рекламный кодекс 

 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 

тайну», ФЗ-35 от 05.12.91 

 Законодательные и нормативные акты РФ 

 ГК РФ части 1 и 2, Налоговый Кодекс РФ. 

 Законы РФ по соответствующим налогам 

 

Основная литература 

1 С.Д. Шаталов, Постатейный комментарий к Налоговому Кодексу РФ 

части 2, М.: МУФЭР, 2003г. 

2 Н.Г. Дмитриева, Д.Б. Дмитриев , Налоги и налогообложение, М.: 

«Феникс», 2003г. 

3 В.Д. Новодворский, Р.Л. Сабанин, Единый налог на вмененный доход. 

Практические рекомендации с учетом изменений, внесенных Законом РФ от 

7 июля 2003г. № 117 – ФЗ, СПб: Питер, 2003г. 

4 Т.Ф. Юшкина, Налоги и налогообложение 

5 Журналы: «Все о налогах» (периодические издания) 



6 Журналы: «Налоги и платежи» (периодические издания) 

7 Газеты: «Финансовая газета», «Налоги» и др. 

8  «Экономика и жизнь» (Бухгалтерское приложение) 

9  Комментарий к 1, 2 части НК РФ. 

10 Материалы периодической печати. 

11 Барышев А.Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве: учебное 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 2012 

12 Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и 

туризм: учебник для вузов / пер с англ. под ред Р.Б.Ноздревой. – М.: 

ЮНИТИ, 2013 

 

Дополнительная литература 

13 Барышев А.Ф. Маркетинг: учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012 

14 Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2009 

15 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования рынка. – М.: Финпресс, 

2012 

16 Гордин А.М. Маркетинг: учебник. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2010 

17 Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга: учебное пособие. – Д.: 

Сталкер, 2012 

18 Исмаев Д.К. Маркетинг гостиничных услуг в России: учебное пособие. 

– М.: Высшая школа по туризму и гостиничному хозяйству, 2010 

19  Кочарян Е.С. Маркетинговые исследования: конспект лекций. – М.: 

Приор-издат, 2010 

20  Лукина А.В. Маркетинг товаров и услуг: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ, 2013 

21  Мурахатданова Н.М.,  Еремина Е.И. Маркетинг: учебное пособие. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010 

22  Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг. – М.: Деловая литература, 

2013 

23  Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: учебник. – М.: 

Маркетинг, 2011 

24  Панкратухин А.П. Маркетинг: учебник для студентов, обучающихся по 

специальности «Маркетинг». – М.: Издательство «Омега-Л», 2009 

25  Прошкина Т.П. Маркетинг: учебное пособие. – Ростов-н/Д: Феникс, 

2013 

26  Серегина Т.К., Титкова Л.М. Реклама в бизнесе: учебное пособие. – М.: 

Маркетинг, 2012 

27  Соловьев Б.А. Маркетинг: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008 

28  Украинцева А.А. Маркетинг в вопросах и ответах: учебное пособие. – 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010 



29  Ходяченко В.Б. Маркетинг: учебное пособие. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2012 

30  Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. – 

М.: Республика, 2012 

 

 

Периодическая печать 

  «Маркетинг» 

  «Маркетинг в России и за рубежом» 

  «Спрос» 

  «Рекламный мир» 

  «Практический маркетинг» 

  «Маркетинг в России и за рубежом» 

  «Маркетинговые исследования в России» 

 

 

Интернет ресурсы 

www.nalog.ru 

www.consultant.ru 

www.garant.ru 
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