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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 иметь практический опыт: 

1.2 - оформления финансовых документов и отчетов; 

1.3 - проведения денежных расчетов; 

1.4 - производить расчет и анализ денежных агрегатов;* 

1.5 - начислять страховые взносы, подлежащие перечислению в ПФР; ФСС; ФОМС;* 

1.6 - расчета основных налогов; 

1.7 - анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 

1.8 - выявления потребности (спроса) на товары; 

1.9 - реализации маркетинговые мероприятия в соответствии с конъюнктурой рынка; 

1.10 - участия в проведении рекламных акций и других маркетинговых коммуникаций; 

1.11 - анализа маркетинговой среды организации. 

1.12 уметь: 

1.13 - составлять финансовые документы и отчеты; 

1.14 - осуществлять денежные расчеты; 

1.15 - рассчитывать темпы годового прироста денежной базы, наличных денег в обращении, денежной массы;* 

1.16 -рассчитывать показатели финансового плана всеми методами финансового планирования, составлять финансовый план;* 

1.17 - пользоваться нормативными документами в области налогов и налогообложения, регулирующими механизм и порядок 

налогообложения; 

1.18 - рассчитывать основные налоги; 

1.19 - рассчитывать суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет; 

1.20 - -использовать справочно-правовые системы*; 

1.21 - пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности*; 

1.22 - делать выводы по результатам анализа данных* 

1.23 - анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 

1.24 - применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности для разных видов анализа; 

1.25 - выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

1.26 - обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижения товаров на рынке с использованием маркетинговых 

коммуникаций; 

1.27 - проводить маркетинговые исследования рынка; 

1.28 - оценивать конкурентоспособность товаров; 

1.29 знать: 

1.30 -понятие финансов, их функции и роль, финансовую систему и ее звенья; 

1.31 -финансовый рынок и его звенья;* 

1.32 - сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного обращения; 

1.33 -финансовую политику, ее виды и основные направления развития, денежно-кредитную политику, ее задачи;* 

1.34 - органы и методы управления финансами;* 

1.35 - финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы финансового контроля; 

1.36 - бюджет государства, составление, рассмотрение, утверждение бюджета, его состав и структуру;* 

1.37 - сущность и содержание кредита;* 

1.38 - сущность, виды и источники формирования внебюджетных фондов;* 

1.39 - основные положения налогового законодательства; 

1.40 - функции и классификацию налогов; 

1.41 - организацию налоговой службы; 

1.42 - методику расчета основных видов налогов; 

1.43 -федеральные налоги, их виды и методику расчета;* 

1.44 -региональные налоги, их виды, методику расчета и определение налоговой базы;* 

1.45 - специальные налоговые режимы налогообложения*; 

1.46 - методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

1.47 - цели, задачи, методы, приемы, виды, информационное обеспечение, организацию аналитической работы, анализ 

деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов деятельности; 
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1.48 - методы определения ликвидности и платежеспособности организации*; 

1.49 - методы получения, анализа, обработки информации*; 

1.50 - информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности*; 

1.51 - способы выбора данных из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной 

информации по явным и неявным признакам*; 

1.52 - составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, объекты, субъекты; 

1.53 - средства удовлетворения потребностей, распределение и продвижение товаров, маркетинговые коммуникации и их 

характеристику; 

1.54 - методы изучения рынка, анализ окружающей среды; 

1.55 - конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

1.56 - этапы маркетинговых исследований, их результат, управление маркетингом. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 ОУД 11 Экономика 

2.1.2 ОУД 15 Экология 

2.1.3 УД 01 Основы исследовательской деятельности 

2.1.4 ОП 01 Экономика организаций 

2.1.5 ОП 03 Менеджмент (по отраслям) 

2.1.6 ОП 11 Рекламная деятельность 

2.1.7 Организация коммерческой деятельности 

2.1.8 Организация торговли 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Теоретические основы товароведения 

2.2.2 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-01: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

Знать: 

Знать состояние внешней среды среды современных организаций, в которой приходится заниматься профессиональной 

деятельностью. 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте, 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 

методы работы в профессиональной и смежных сферах, структуру плана для решения задач, порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте 

анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части, определять этапы решения задачи 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы, составить план действия 

Владеть: 

навыками демонстрации значимых профессионально-личностные качества 

способен к активному участию в реализации процесса в логистике, к осуществлению деятельности по повышению 

профессионального мастерства под руководством наставника 

обладает социальной ответственностью в профессиональной деятельности и общественной жизни, стремится к 

саосовершенствованию 

ОК-02: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

на удовлетворительном уровне как организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество   
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на высоком уровне как организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

на высокопрофессиональном уровне как организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

на высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Владеть: 

применяет основные способы организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

анализирует результат выполняемых действий и выявляет причины отклонений от норм 

оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество 

ОК-03: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высокопрофессиональном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные 

ситуации в профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций 

на высокопрофессиональном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные 

ситуации, прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

Владеть: 

навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

навыками определения последствий совершения того или иного действия 

навыками определения последствий нарушения каких-либо норм поведения 

ОК-04: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

знать основы информационного поиска, виды информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

источники получения информации, научные подходы в работе с информацией, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

методы работы и хранения  информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Уметь: 

находить, собирать, анализировать, исследовать и хранить информацию, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

критически оценивать полученную информацию, проверяя на актуальность, достоверность, правдивость 

грамотно работать с информацией, развивать критическое мышление через правильный поиск, фильтрацию, анализ, обработку и 

хранение данных 

Владеть: 

методами поиска, анализа и синтеза профессионально и личностно значимой информации владеет методами сравнения, 

сопоставления, выбора оптимальной информации для решения профессиональных задач   
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навыками поиска и анализа информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач владеет навыками 

структурирования, логического построения, оценки значимости информации для решения профессиональных задач 

методами оценки значимости информации, прогноза применения информации в конкретных профессиональных ситуациях обладает 

социальной и нравственной ответственностью за способы получения и использования информации по профессии 

ОК-06: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  

Знать: 

принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей тех или иных социальных общностей 

принципы делового общения в коллективе 

Уметь: 

работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности 

работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей 
в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия 

умеет правильно строить отношения с коллегами, руководством, потребителями различных психотипов, национальностей и 

конфессий 

Владеть: 

приемами организации работы в коллективе и команде 

приемами ведения дискуссии 

приемами сглаживания конфликтных ситуаций 

ОК-07: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать  повышение квалификации 

Знать: 

сильные и слабые стороны личного профессионального уровня и задачи его дальнейшего повышения 

способы и приемы самообразования в профессиональной сфере, которыми возможно воспользоваться в конкретный период времени 

условия непрерывной реализации функций самоменеджмента в области деловой карьеры, определения приоритетов, 

самоорганизации, самомотивации 

Уметь: 

на удовлетворитедьном уровне реализовывать функции самоменеджмента в области деловой карьеры, определения приоритетов, 

самоорганизации, самомотивации 

навыками реализации функций самоменеджмента в области деловой карьеры, определения приоритетов, самоорганизации, 

самомотивации 
 

на высокопрофессиональном уровне реализовывать функции самоменеджмента в области деловой карьеры, определения 

приоритетов, самоорганизации, самомотивации 

Владеть: 

навыками реализации функций самоменеджмента в области деловой карьеры, определения приоритетов, самоорганизации, 

самомотивации 

навыками реализовывать функции самоменеджмента в области деловой карьеры, определения приоритетов, самоорганизации, 

самомотивации 
 

навыками  реализации функций самоменеджмента в области деловой карьеры, определения приоритетов, самоорганизации, 

самомотива 

ОК-10: Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

Знать: 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности 

особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

Уметь: 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 
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кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 
 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыки кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

навыки писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

на высокопрофессиональном уровне навыком кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать 

простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 

ОК-12: Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий 

Знать: 

действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов 

требования стандартов 

требования технических условий 
 

Уметь: 

применять действующее законодательство в профессиональной деятельности 

применять действующее законодательство в профессиональной деятельности 

на профессиональном уровне соблюдать действующее  законодательство и обязательные требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, технических условий 

Владеть: 

навыками применять действующее законодательство в профессиональной деятельности 

навыками на профессиональном уровне соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов 

навыками на профессиональном уровне 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  

Знать: 

на удовлетворительном уровне порядок бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности 
 

на достаточно высоком уровне порядок бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, методы учет товаров и порядок инвентаризации 
 

на высоком уровне порядок бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, методы 

учет товаров и порядок инвентаризации 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять правила ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности 
 

на достаточно высоком уровне применять правила ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, методы учет товаров и проводить инвентаризацию 
 

на высоком уровне применять правила ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, методы учет товаров и проводить инвентаризацию 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне правилами ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности 

на достаточно высоком уровне правилами ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, методы учет товаров и проводить инвентаризацию 

на высоком уровне правилами ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, 

методы учет товаров и проводить инвентаризацию 

ПК-2.2: Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно- распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием автоматизированных систем  
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Знать: 

на удовлетворительном уровне автоматизированные системы для оформления, проверки правильности составления и хранения 

необходимых документов 

на достаточно высоком уровне автоматизированные системы для оформления, проверки правильности составления и хранения 

необходимых документов 

на высоком уровне автоматизированные системы для оформления, проверки правильности составления и хранения необходимых 

документов 

Уметь: 

а удовлетворительном уровне применять навыки работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности 

составления и хранения необходимых документов 

на достаточно высоком уровне применять навыки работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности 

составления и хранения необходимых документов 

на высоком уровне применять навыки работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности 

составления и хранения необходимых документов 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне методами работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности 

составления и хранения необходимых документов 

на достаточно высоком уровне методами работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности 

составления и хранения необходимых документов 

на высоком уровне методами работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности составления и 

хранения необходимых документов 

ПК-2.3: Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов 

Знать: 

на удовлетворительном уровне микроэкономические показатели и экономические методы анализа практических ситуаций 

на достаточно высоком уровне микроэкономические показатели и экономические методы анализа практических ситуаций 

на высоком уровне микроэкономические показатели и экономические методы анализа практических ситуаций 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять методы определения и анализа микроэкономических показателей 

на достаточно высоком уровне применять методы определения и анализа микроэкономических показателей, а также рынки ресурсов  

на высоком уровне применять методы определения и анализа микроэкономических показателей, а также рынки ресурсов 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне методами анализа и расчёта микроэкономических показателей 
 

на достаточно высоком уровне методами анализа и расчёта микроэкономических показателей, а также рынков ресурсов 
 

на высоком уровне методами анализа и расчёта микроэкономических показателей, а также рынков ресурсов 

ПК-2.4: Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную плату  

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной платы 

на достаточно высоком уровне методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной платы 

на высоком уровне методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, заработной 

платы 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять методы определения и расчета основных экономических показателей работы 

организации, цены, заработной платы 

на достаточно высоком уровне применять методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, 

цены, заработной платы 

на высоком уровне применять методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной платы 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной платы 

на достаточно высоком уровне навыками определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной платы 
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на высоком уровне навыками определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, заработной 

платы 

ПК-2.5: Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров 

Знать: 

составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, объекты, субъекты, методы изучения рынка; 

этапы маркетинговых исследований, их результат, средства удовлетворения потребностей 

основные этапы процесса управления маркетингом современной коммерческой организации, новейшие технологии получения 

маркетинговой информации 

Уметь: 

выявлять потребностей однородных и неоднородных рынков, понимать цели и стратегии маркетинга в зависимости от состояния 

рыночного спроса, применяя традиционные  методы и приемы 

выявлять и формировать  потребности однородных и неоднородных рынков, формулировать  цели и стратегии маркетинга в 

зависимости от состояния рыночного спроса, применяя традиционные  методы и приемы 

проводить маркетинговые исследования рынка, выявлять, формировать и удовлетворять потребности однородных и неоднородных 

рынков, формулировать цели и стратегии маркетинга в зависимости от состояния рыночного спроса, применяя традиционные и 

новейшие методы и приемы 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне традиционными и новейшими методами и приемами  выявления потребностей однородных и 

неоднородных рынков, понимать цели и стратегии маркетинга в зависимости от состояния рыночного спроса 

на профессиональном уровне традиционными и новейшими методами и приемами  выявления потребностей однородных и 

неоднородных рынков, понимать цели и стратегии маркетинга в зависимости от состояния рыночного спроса 

на высокопрофессиональном уровне традиционными и новейшими методами и приемами  выявления потребностей однородных и 

неоднородных рынков, понимать цели и стратегии маркетинга в зависимости от состояния рыночного спроса 

ПК-2.6: Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые коммуникации 

Знать: 

основные формы маркетинговых коммуникаций, их роль  в системе управления маркетингом современных коммерческих 

организаций 

сильные и слабые стороны разных форм маркетинговых коммуникаций в достижении таких маркетинговых целей как 

информирование, убеждение, напоминание и других. 

условия целесообразности применения разных форм маркетинговых коммуникаций в достижении таких маркетинговых целей как 

информирование, убеждение, напоминание и других 

Уметь: 

обеспечивать  продвижение товаров на рынке, участвуя в проведении рекламных акций, персональных продаж, PR- акциях, 

мероприятиях по стимулированию сбыта 

разрабатывать и обосновывать  использование разных форм маркетинговых коммуникаций в структуре программы продвижения в 

зависимости от целей коммерческой организации 

разрабатывать, обосновывать и организовывать разные формы маркетинговых коммуникаций в структуре программы продвижения 

в зависимости от целей коммерческой организации 

Владеть: 

стандартными методами и приемами проведения рекламных акций, персональных продаж, PR- акциях, мероприятиях по 

стимулированию сбыта 

на профессиональном уровне методами и приемами планирования и организации прогаммым маркетинговых коммуникаций 

на профессиональном уровне обоснованно планировать и организовывать систему интегрированных маркетинговых коммуникаций 

в зависимости от целей коммерческой организации 

ПК-2.7: Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых решений  

Знать: 
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место маркетинговых исследований в процессе управления маркетингом коммерческой организации, цели, этапы проведения 

маркетинговых исследований 

содержание этапов и процедур маркетинговых исследований, виды и методы сбора маркетинговой информации 

приемы сбора маркетинговой информации в зависимости от финансовых возможностей организации и ее целей 

Уметь: 

участвовать в сборе маркетинговой информации разных типов, применяя разнообразные источники 

принимать обоснованные решения о применении разных методов сбора маркетинговой информации, разрабатывать анкеты для 

проведения опроса целевой аудитории 

планировать и организовывать маркетинговые исследования, выбирать тип проведения маркетинговых исследований, определять 

размер выборки,  разрабатывать рекомендации по устранению проблемы исследования 

Владеть: 

основными приемами и методами проведения маркетинговых исследований 

приемами обоснования решений о применении разных методов сбора маркетинговой информации, разработки анкет для проведения 

опроса целевой аудитории, методов наблюдения 

на профессиональном уровне методами  планирования и организации маркетинговых исследований, выбора типа проведения 

маркетинговых исследований,  определения размера выборки,  разработки рекомендаций по устранению проблем исследования 

ПК-2.8: Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации 

Знать: 

природу сбыта, основные направления сбытовой политики организации, конкурентную среду, виды конкуренции  

методы сбыта, этапы маркетинговой логистики, факторы и принципы конкурентоспособности, конкурентные преимущества, 

устройство современных каналов сбыта, решения при создании эффективного канала сбыта и создании логистических цепей,  

методы оценки конкурентоспособности 

Уметь: 

участвовать в реализации сбытовой политики организации, оценивать конкурентоспособность ее товаров 

участвовать в принятии решений в области сбытовой политики, планировании логистических цепей, оценке конкурентоспобности 

организации и ее товаров 

обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций 

Владеть: 

методами и приемами сбыта, оценки конкурентоспособности 

приемами ведения деловых переговоров с целью продвижения товаров на рынок, разными методами оценки конкурентоспособности 

коммерческой организации и ее товаров 

на профессиональном уровне приемами принятия сбытовых решений, ведения деловых переговоров с целью продвижения товаров 

на рынок, разными методами оценки конкурентоспособности коммерческой организации и ее товаров 

ПК-2.9: Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отче  

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
 

на достаточно высоком уровне методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности, способы денежных расчетов с 

покупателями и виды финансовых документов 
 

на высоком уровне методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности, способы денежных расчетов с покупателями 

и виды финансовых документов 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями и составлять финансовые документы и отчеты 
 

на профессиональном уровне применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями и составлять финансовые документы и отчеты 
 

на высоком уровне применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями и составлять финансовые документы и отчеты 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками и приемами анализа финансово-хозяйственной деятельности 
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на достаточно высоком уровне навыками и приемами анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями и составлять финансовые документы 

на высоком уровне навыками и приемами анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями и составлять финансовые документы и отчеты 

3.1 Знать 

знать: 
 
- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, объекты, субъекты;  
-составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, объекты, субъекты;  
- средства удовлетворения потребностей, распределение и продвижение товаров, маркетинговые коммуникации и их 
- методы изучения рынка, анализ окружающей среды; 
- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности;  
- этапы маркетинговых исследований, их результат, управление маркетингом. 

3.2 Уметь 

выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 
- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижения товаров на рынке с использованием маркетинговых 

коммуникаций; 
- проводить маркетинговые исследования рынка; 
- оценивать конкурентоспособность товаров; 

3.3 Владеть 

приемами 
- выявления потребности (спроса) на товары; 
- реализации маркетинговые мероприятия в соответствии с конъюнктурой рынка; 
- участия в проведении рекламных акций и других маркетинговых коммуникаций; 
- анализа маркетинговой среды организации. 

         
 


