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6 (3.2) 
Итого 

   

Недель 42    
Вид занятий УП РП УП РП    

Практические 72 72 72 72    
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Кoнтактная рабoта 72 72 72 72    
Итого 72 72 72 72    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ПП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Менеджмент (по отраслям) 

2.1.2 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

2.1.3 Финансы, денежное обращение и кредит 

2.1.4 Экономика организации 

2.1.5 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.6 Логистика 

2.1.7 Статистика 

2.1.8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.1.9 Рекламная деятельность 

2.1.10 Бухгалтерский учет 

2.1.11 Документационное обеспечение управления 

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

2.2.1 Организация коммерческой деятельности 

2.2.2 Организация торговли 

2.2.3 Теоретические основы товароведения 

2.2.4 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

2.2.5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.2.6 Маркетинг 

2.2.7 Учебная практика 

2.2.8 Учебная практика 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Знать: 

специфику профессии 

Уметь: 

прогнозировать пути развития профессионально-личностных качеств 

Владеть: 

значимыми профессионально-личностными качествами 

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

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

типы и способы выполнения профессиональных задач 

Уметь: 

организовывать собственную деятельность 

Владеть: 

способами организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

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

Знать: 

методы оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

Уметь: 

использовать методы оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

Владеть:   
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навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

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

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

правила целевого поиска информации в конкретных профессиональных ситуациях 

Уметь: 

применять основные способы организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

Владеть: 

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

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

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

Знать: 

психологические основы деятельности коллектива 

Уметь: 

работать в коллективе 

Владеть: 

приемами организации работы в коллективе и команде 

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

осознано планировать  повышение квалификации 

Знать: 

задачи профессионального и личностного развития 

Уметь: 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

Владеть: 

навыками профессионального и личностного развития 

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

Знать: 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей 

Уметь: 

логически верно и аргументировано составлять и оформлять отчётную документацию в утсной и письменной форме 

Владеть: 

приемами устной коммуникации на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

требования стандартов, технических условий 

Знать: 

требования нормативных документов 

Уметь: 

пользоваться нормативной документацией 

Владеть: 

навыками использования нормативной документацией 

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: 

информационное обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной 

торговли, финансовых результатов деятельности 

Уметь: 

составлять финансовые документы и отчеты 

Владеть: 

правилами оформления финансовых документов и отчетов 

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

товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием автоматизированных систем  

Знать: 
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Правила оформления и хранения организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем 

Уметь: 

Составлять, обеспечивать хранить организационно-распорядительные, товаросопроводительные и иные необходимые документы с 

использованием автоматизированных систем 

Владеть: 

методами хранения, проверки и составления 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 

Знать: 

Методы и показатели анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Уметь: 

проводить анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации 

Владеть: 

Методами расчетов микроэкономических показателей и их анализа 

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

Знать: 

методологические основы анализа экономических показателей деятельности организации: цели, задачи, методы, приемы, виды; 

информационное обеспечение, организацию аналитической работы 

Уметь: 

анализировать экономические показатели деятельности организации 

Владеть: 

Методами анализа основных показателей деятельности организации 

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

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров 

Знать: 

методы изучения рынка, анализа окружающей среды 

Уметь: 

выявлять, формировать и удовлетворять потребности 

Владеть: 

Методами реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка 

ПК-2.6: Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые коммуникации 

Знать: 

Средства удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику 

Уметь: 

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

Владеть: 

методами участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций 

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

Знать: 

методы маркетинговых исследований 

Уметь: 

использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 

Владеть: 

методами разработки и реализации маркетинговых программ 

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

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации 

Знать: 

конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности 

Уметь: 

проводить маркетинговые исследования рынка, оценивать конкурентоспособность товаров 
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Владеть: 

методами анализа маркетинговой среды 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 отче 

Знать: 

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

организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов деятельности 

Уметь: 

анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; применять методы и приемы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для разных видов анализа 

Владеть: 

методами анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций 

3.1 Знать 

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

денежно-кредитную 
политику, финансовое планирование и методы финансового контроля; основные положения налогового законодательства; 
функции и классификацию налогов; организацию налоговой службы; методику расчета основных видов налогов; 

методологические основы анализа 
финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию 
аналитической работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

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

средства: удовлетворения потребностей, 
распределения и продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; методы изучения рынка, 

анализа окружающей среды; 
конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; этапы маркетинговых исследований, 

их результат; управление маркетингом 

3.2 Уметь 

составлять финансовые документы и отчеты; осуществлять денежные расчеты; пользоваться нормативными правовыми 

актами в области налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; рассчитывать основные 

налоги; анализировать результаты 
финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; применять методы и приемы финансово- хозяйственной 

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; 

3.3 Владеть 

оформления финансовых документов и отчетов; проведения денежных расчетов; расчета основных налогов; анализа 

показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; выявления потребностей (спроса) на товары; 

реализации маркетинговых мероприятий в 
соответствии с конъюнктурой рынка; участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; анализа маркетинговой среды организации; 

         
 


