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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности (реализация обязательных 

междисциплинарных курсов МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение, 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, МДК 02.03 Маркетинг, 

вариативного междисциплинарного курса МДК.02. 04 Основы внешнеэкономической 

деятельности), является обязательным разделом ОПОП по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 15 мая 2014 г. № 539, c учетом потребностей работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, технологий, социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом и 

спецификой деятельности УКНиУ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 5.2.2 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности (ПК 2.1 - ПК 2.9), вариативного вида профессиональной деятельности 5.2.5 

Основы внешнеэкономической деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

профессиональный цикл, профессиональные модули, профессиональный модуль 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности: 
Выпускник, освоивший программу профессионального модуля ПМ.02 Организация 

и проведение экономической и маркетинговой деятельности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.2 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности (ПК 2.1 - ПК 2.9), вариативного вида 

профессиональной деятельности 5.2.5 Основы внешнеэкономической деятельности. 

(реализация обязательных междисциплинарных курсов МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение, МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, МДК 

02.03 Маркетинг, вариативного междисциплинарного курса МДК.02. 04 Основы 

внешнеэкономической деятельности), должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем.   

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также  рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке 

и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности обучающийся должен: 

 

 иметь практический опыт (рассмотрено в рабочей программе учебной и 

производственной практики): 

 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; 

 

уметь: 

 составлять финансовые документы и отчеты;  

 осуществлять денежные расчеты;  
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 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 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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности: 

 

всего 422 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 350час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 232 часов, 

в т.ч. практические занятия     – 102 часов; 

курсовая работа (проект)     – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   – 118 часов; 

учебной практики      – 36 часов, 

производственной практики     – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  232 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 102 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Промежуточная аттестация                                                экзамен (квалификационный) 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего, 

часов 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ-

ственная,  
часов  

Всего,  
часов 

в том числе 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

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 

ОК 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

10, 12 

ПК 2.1 – 2.9 

МДК.02.01 Финансы, 

налоги и 

налогообложение  
104 66 34  38    

МДК.02.02 Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 
74 48 20  26    

МДК.02.03 Маркетинг 80 50 24  30    
МДК.02.04 Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 
72 48 24  24    

Курсовая работа 20   20     

Учебная практика 36      36  

Производственная 

практика 
36       36 

Всего: 422 232 102 20 118 - 36 108 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лаб. работы, практ. занятия, сам. работа, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 02.01 Финансы, налоги и налогообложение 104  

Раздел 1.Ощегосударственные финансы и финансы предприятий 22  

Тема 1.1. 

Деньги и денежное 

обращение 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Сущность и функции денег 

2. Виды денег 

3. Понятие денежного обращения 

4. Наличные и безналичные расчѐты 

Практические занятия: 

Произвести расчѐт потребности государства в наличных денежных средствах по заданным условиям 

4 2 
 

Тема 1.2. 

Финансы в рыночной 

экономике 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Управление финансами в Российской Федерации 

2. Финансовая политика и финансовый контроль. 

3. Государственный бюджет и налоги 

4. Внебюджетные фонды и страхование. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработать схему управления финансами в Российской федерации, включающую все категории 

финансов. 

4 2 

Тема 1. 3. 

Финансы предприятий 

 

Содержание учебного материала: 

1.Финансовые отношения предприятий 

2.Финансовый механизм управления предприятием 

3.Прибыль и рентабельность 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
По данным предприятия провести расчѐт его потребности в оборотных средствах. 

4 3 

Раздел 2.Налоги и налогоодожение 82  

Тема 2.1. 

Возникновение и 

развитие 

налогообложения 

 

Содержание учебного материала: 

1. Древний мир и древний Рим 

2. Налогообложение в Европе в ХVI-XX вв. 

3. Налогообложение в России в  до XIX в. 

4. Налогообложение в России в XIX- начале XX вв. 

5. Налогообложение в России в XX- начале XXI вв. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «История налогообложения » 

2 3 
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Тема 2.2. 

Признаки и функции 

налогов и сборов 

 

Содержание учебного материала: 

1. Экономические принципы налогообложения 

2. Фискальная функция налогов 

3. Система налогов и сборов 

4. Налоговая система РФ и элементы налогообложения 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме: «Система налогов и сборов в РФ» 

2 3 

Тема 2. 3. 

Налоги и сборы в 

налоговой системе 

России 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Признаки и функции налога. Понятие сбора. 

2. Налоговая база.  

3. Налоговая ставка и еѐ виды. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Провести сравнительный анализ системы налогообложения в Российской Федерации и странах 

Европы. 

4 3 

Тема 2. 4. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов. 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Учѐт налогоплательщиков 

2. Налоговые агенты 

3. Пава и обязанности налогоплательщиков 

4. Налоговые органы, их права и обязанности 

5. Обжалование актов налоговых органов 

Практические занятия: 

Составить заявление на обжалование решения налогового органа. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Провести анализ проблем, возникающих во взаимоотношениях  налогоплательщиков и налоговых 

органов. Сделать выводы. Предложить пути решений. 

6 3 

Тема 2. 5. 

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Налоговый контроль 

2. Налоговые проверки 

3. Налоговые правонарушения 

4. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

Практические занятия: 

Перечислить и дать характеристику основным направлениям налогового контроля. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме: «Ответственность за совершение налоговых правонарушений» 

4 3 

Тема 2.6. 

Классификация 

налогов и сборов в РФ 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Экономическая классификация налогов и сборов 

2. Территориальная классификация налогов и сборов 

3. Виды налогов, подлежащих уплате в бюджет 

 

2 1 
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Практические занятия: 

Провести экономическую классификацию налогов и сборов в Российской Федерации. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Территориальная классификация налогов и сборов» 

2 3 

Тема 2.7. 

Федеральные налоги и 

сборы 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Налог на добавленную стоимость 

2. Акцизы 

3. Налог на доходы физических лиц 

4. Страховые взносы 

5. Налог на прибыль организаций 

6. Государственная пошлина 

Практические занятия: 

Решение задачи по расчѐту налогов, уплачиваемых в федеральный бюджет: НДС, НДФЛ, страховым 

взносам, налогу на прибыль организаций. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам: НДС, НДФЛ, страховым 

взносам, налогу на прибыль организаций. 

4 3 

Тема 2.8. 

Региональные и 

местные налоги и 

сборы 

 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Налог на имущество организаций 

2. Транспортный налог 

3. Налог на имущество физических лиц 

4. Земельный налог 

5. Иные налоги и сборы. 

Практические занятия: 

Решение задачи по расчѐту налогов, уплачиваемых в региональный  и местный бюджеты: налогу на 

имущество организаций, транспортному налогу, НИФЛ, земельному налогу. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение налоговых деклараций по налогам, уплачиваемым в региональный  и местный бюджеты: 

налогу на имущество организаций, транспортному налогу, НИФЛ, земельному налогу. 

4 3 

Тема 2.9. 

Специальные 

налоговые режимы 
 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Единый сельскохозяйственный налог 

2. Упрощѐнная система налогообложения 

3. Единый налог на вменѐнный доход 

Практические занятия: 

Решение задачи по расчѐту единого налога по специальным налоговым режимам: УСН, ЕНВД 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам: УСН, ЕНВД 

2 3 

 Всего 104  
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МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 74  

Раздел 1. Анализ хозяйственной деятельности 24  

Тема 1.1. 

 Теория 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 

Понятия, цели и задачи экономического анализа 

Роль анализа в принятии управленческих решений 

Методы и приемы экономического анализа 

2 1 

Тема 1.2.  

Анализ технико – 

организационного 

уровня производства 

 

Содержание учебного материала 

Основные показатели технического уровня производства 

Показатели уровня организации производства и труда 

Показатели уровня управления хозяйственной деятельностью 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Рассчитать показатели технического уровня производства, организации производства и труда, 

управления хозяйственной деятельностью на примере одного из предприятий 

 

2 

 

3 

Тема 1.3. 

 Анализ использования 

материальных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

Задачи анализа использования материальных ресурсов 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов на примере одного из 

предприятий 

 

4 

 

3 

Тема 1.4.  

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

 

Содержание учебного материала 
Основные задачи анализа использования труда и заработной платы 

Анализ численности, состава и структуры персонала 

Анализ движения рабочей силы 

Анализ использования фонда рабочего времени 

Анализ производительности труда 

2 2 

Практические занятия 

Произвести расчеты по определению движения рабочей силы на предприятии, использованию фонда 

рабочего времени и производительности труда 

 

4 

  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Провести анализ использования трудовых ресурсов на примере одного из предприятий 

 

4 

 

3 

Тема 1.5.  

Анализ состояние и 

использования 

основных средств 

Содержание учебного материала 
Анализ объема, структуры и движения основных средств 

Анализ эффективности использования основных средств 

2 2 

Практические занятия 

Рассчитать объем и движение основных средств на примере одного из предприятий. 

Определить эффективность использования основных средств 

 

4 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Провести анализ состояния  использования основных средств на примере одного из предприятий 4 3 

Тема 1.6 

 Анализ затрат на 

производство 

 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи анализа. Классификация затрат 

Управленческий учет. Метод прямого счета 

Анализ альтернатив на основе разделения затрат на постоянные и переменные 

Масштабный эффект. Связь объемов производства и себестоимости единицы продукции 

Порог рентабельности. Точка безубыточности  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести анализ затрат на производство на примере одного из предприятий 

 

4 

 

3 

Тема 1.7.  

Анализ производства и 

реализации продукции 

 

Содержание учебного материала 
Задачи анализа. Проблемы оптимизации производства и реализации продукции. Принципы 

формирования ассортимента продукции. Анализ характеристики спроса на продукцию предприятия 

Определение оптимальной цены для получения максимума выручки. Определение оптимальной 

цены для получения максимума прибыли. Анализ ценовой политики предприятия 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести анализ производства и реализации продукции на примере одного из предприятий 

 

2 

 

3 

Раздел 2. Анализ финансовой деятельности предприятия 24  

Тема 2.1.  

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 
Задачи и информационное обеспечение анализа финансовых результатов деятельности предприятия 

Общая оценка финансовых результатов деятельности предприятия. Факторный анализ прибыли и 

рентабельности. Статистический анализ финансовых результатов 

2 2 

Практические занятия 

Сравнить факторный и статистический анализы. Определить их положительные и отрицательные 

стороны. Привести примеры данных анализов 

 

4 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести финансовый анализ результатов деятельности предприятий 

 

2 

 

3 

Тема 2.2.  

Оценка финансового 

состояния и деловой 

активности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 
Содержание и задачи анализа финансового состояния и деловой активности предприятия. 

Характеристика информационной базы анализа финансового состояния и деловой активности 

предприятия. Аналитическая форма баланса.  

Влияние отдельных статей баланса на финансовую устойчивость предприятия. Пути повышения 

финансовой устойчивости. Анализ эмпирических финансовых коэффициентов . Анализ показателей 

ликвидности баланса. Анализ коэффициентов ликвидности. Анализ деловой активности 

предприятия. Анализ показателей рентабельности 

4 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия  
Рассчитать абсолютную финансовую устойчивость, нормальную финансовую устойчивость, 

неустойчивое финансовое состояние, кризисное финансовое состояние на примере двух 

предприятий 

 

4 

 

3 
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Рассчитать коэффициенты ликвидности предприятия 

Провести анализ показателей рентабельности предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести оценку финансового состояния и деловой активности предприятия 

  

4 

 

3 

Тема 2.3. 

Использование 

компьютеров в анализе 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Цели и задачи компьютерного анализа хозяйственной деятельности и финансового состояния 

предприятия 

Комплексный анализ финансового состояния предприятия 

Графический анализ показателей финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

Компьютерное моделирование баланса 

4 2 

Практические занятия  
Представить графический анализ показателей финансово – хозяйственной деятельности на примере 

одного из предприятий с применением компьютерных технологий 

 

4 

 

3 

Всего: 70  

МДК.02.03 Маркетинг 

 

80 

 

 

 

Раздел 1. Основы маркетинга 26  

Тема 1.1. 

Сущность маркетинга 

 

Содержание учебного материала: 

Маркетинг как экономическая категория. Основные понятия маркетинга. История развития 

маркетинга и концепции рыночной экономики. Принципы и функции маркетинга. Управление и 

комплекс маркетинга. Особенности маркетинга в профессиональной деятельности (по отраслям)  

2  

1 

Практические занятия: 

Отработка маркетинговых понятий и использование основных категорий маркетинга в 

практической деятельности.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Составление сравнительной таблицы: Виды и задачи маркетинга при различных состояниях спроса. 

2 

Тема 1.2. 
Маркетинговая 

информация и 

маркетинговое 

исследование 

 

Содержание учебного материала: 
Понятие, значение и сущность маркетинговой информации. Вспомогательные системы 

маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. Методы маркетинговых 

исследований.  

2  

2 

Практические занятия:  

Разработка анкеты и проведение опроса потребителей. 

Выполнение маркетингового исследования и анализ результатов собранной информации. Принятие 

маркетинговых решений. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Маркетинговые службы. Основные способы опроса.  

2 
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Тема 1.3. 

Окружающая среда 

маркетинга 

 

Содержание учебного материала: 
Понятие маркетинговой среды и ее составные части.  

2 3 

Практические занятия 

Изучение и анализ контролируемых и неконтролируемых факторов маркетинговой среды, 

влияющих на работу фирмы с учетом особенностей маркетинга (по отраслям).  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Факторы маркетинговой среды.  

2 

Тема 1.4. 

Покупательское 

поведение 

потребителей 

Содержание учебного материала: 
Модель покупательского поведения. Основные характеристики покупателей. Реакция покупателей 

на покупку.  

2 3 

Практические занятия: 

Анализ покупательского поведения и факторов, на него влияющих (изучение потребительских 

предпочтений). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Факторы покупательского поведения. Процесс принятия решения о покупке.  

2 

Раздел 2. Основные стратегии маркетинга 27  

Тема 2.1. 

Сегментирование 

рынка 

 

Содержание учебного материала: Понятие и роль сегментов рынка. Понятие целевого маркетинга. 

Способы и стратегии охвата рынка. Пути позиционирования товара на рынке.  

4 1 

Практические занятия: 

Изучение принципов сегментирования. Исследования отдельного сегмента. Отбор целевых 

сегментов рынка.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Принципы сегментирования.  

4 

Тема 2.2. 
Основы товарной 

политики 

Содержание учебного материала: 
Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Понятие нового товара в маркетинговой 

системе. Стратегия разработки нового товара. Жизненный цикл продукции.  

Сущность ассортимента и товарной номенклатуры.  

2 2 

Практические занятия: 

Построение классической матрицы BCG и выработка стратегии на разных этапах ЖЦТ. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Построение конкурентного листа. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Решение о товарной марке и маркировке. Решение об упаковке товара.  

Тема 2.3. 
Ценообразование в 

маркетинге 

 

Содержание учебного материала: 
Понятие и сущность цены. Типы рынков в зависимости от ценообразования. Цели ценообразования. 

Зависимость цены от спроса. Методы ценообразования. Факторы, влияющие на установление цены 

продукта. Основные виды ценовой стратегии. Управление ценами: скидки и демпинг.  

3  

1 

Практические занятия: 

Характеристика цен на конкретном товарном рынке. 

Расчет и анализ структуры цены. 

Построение графика безубыточности и определение ценовой политики фирмы. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчет и анализ структуры цены. 

Построение графика безубыточности и определение ценовой политики фирмы.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Ценовые стратегии в маркетинге. 

4 

Раздел. 3. Сбытовая функция маркетинга 27  

Тема 3.1. 

Организация 

товародвижения 

 

Содержание учебного материала: 
Понятие товародвижения. Природа и цели товародвижения. Организация товародвижения. Значение 

посредников и каналов распределения и сбыта. Функции каналов товародвижения. Классификация 

каналов товародвижения в зависимости от составляющих их уровней. Типы посредников.  

5  

2 

Практические занятия: 

Обсуждение вопросов организации сбыта. Выбор посредников из нескольких вариантов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Методы и формы распространения товаров.  

6 

Тема 3.2. 

Маркетинговые 

коммуникации 

Рекламная 

деятельность 

Содержание учебного материала: 
Понятие ФОССТИС, его составные части и средства. Маркетинговая коммуникация – основная 

функция ФОССТИС. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование 

сбыта, пропаганда, метод прямых продаж.  

Рекламная деятельность. Виды рекламы. Рекламный бюджет. Правила рекламы. Законодательство о 

рекламе.  

Каналы и средства распространения рекламы. 

4  

2 

Практические занятия: 

Разработка рекламного обращения. Создание товарного знака и логотипа.  

 

4 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Этапы процесса маркетинговой коммуникации. 

Стили рекламного обращения. Этапы процесса создания рекламы. 

6 

    

МДК.02.04 Основы внешнеэкономической деятельности 72  

Тема 1 

Сущность, формы и 

факторы развития 

внешнеэкономической 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Современное состояние внешнеэкономических связей России.  

Основные формы внешнеэкономических связей: торговые отношения. Проблемы торговли 

российского партнера с зарубежным. Проблемы торговли зарубежного партнера с Россией.  

Основные формы внешнеэкономических связей: совместное предпринимательство; оказание услуг; 

сотрудничество; валютно-финансовые и кредитные отношения. 

Факторы развития ВЭД: неравномерность экономического развития разных стран мира; различия в 

людских, сырьевых и финансовых ресурсах; характер политических отношений; уровень научно-

технического развития; особенности  географического положения, природных и климатических 

условий. 

3 1 

Практическое занятие Семинарское занятие № 1 3  

Самостоятельная работа: 

1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Концептуальная сущность ВЭД; 

3) Поиск примеров основных форм  внешнеэкономических связей; 

4) Примеры влияния факторов развития ВЭД. 

 

3  

Тема 2 

Внешнеэкономический 

комплекс России 

Содержание учебного материала: 
Сущность понятия «Внешнеэкономический комплекс страны».  

Составные части внешнеэкономического комплекса страны. 

Характеристика тенденций развития экспорта российской продукции.  

3 2 

Практическое занятие Семинар 2. 3  

Самостоятельная работа: 

1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Особенности экспортно-импортных операций негосударственных предприятий; 

3) Особенности экспортно-импортных операций государственных предприятий. 

 

3  

Тема 3 

Организация 
Содержание учебного материала: 
Цели и принципы регулирования ВЭД. 

3 2 
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государственного и 

негосударственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ 

Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне государства.  

Органы государственного регулирования ВЭД в РФ. 

Тарифные методы регулирования ВЭД. 

Нетарифные методы регулирования ВЭД: партарифные методы; меры ценового контроля; 

финансовые меры; методы количественного контроля; автоматическое лицензирование; 

монополистические меры; технические барьеры. 

Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне субъектов РФ. Управление 

внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. Формы организации 

внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия. Исследование рынка во 

внешнеэкономической деятельности. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

 

Практическое занятие Экономический диктант 

Тест 

3 2 

Самостоятельная работа: 

1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Цели регулирования деловых взаимоотношений резидентов РФ с зарубежными партнерами; 

3) Деятельность Кузбасской Торгово-Промышленной Палаты; 

4) Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. 

 

3  

Тема 4 

Роль и место 

Организации 

Объединенных Наций  

(ООН) в решении 

вопросов 

международного 

экономического 

сотрудничества 

Содержание учебного материала: 

Классификация  международных экономических организаций. 

Исторические аспекты создания  и развития ООН.  

Структура управления ООН. 

Основные направления уставной деятельности ООН. 

Особенности деятельности Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Работа 

функциональных комиссий ЭКОСОС. Работа региональных комиссий ЭКОСОС. 

3 2 

Практическое занятие Семинар 4. Роль и место Организации Объединенных Наций  (ООН) в 

решении вопросов международного экономического сотрудничества Тест 

3 2 

Самостоятельная работа: 

1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2)Классификация  международных экономических организаций; 

3) Исторические аспекты развития ООН. 

 

3  

Тема 5 

Деятельность 

международных 

торгово-

экономических 

Содержание учебного материала: 

Особенности создания и функционирования Всемирной Торговой Организации: история 

возникновения; цель; принципы деятельности; структура управления; направления работы. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): основные задачи; отличие от ВТО; органы 

управления. 

3 2 
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организаций Международная таможенная организация (МТО): задачи; органы управления; направления 

деятельности. 

Международная торговая палата (МТП): статус, цели. 

Практическое занятие Семинар 5. Деятельность международных торгово-экономических 

организаций 

3 2 

Самостоятельная работа: 

1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 

3) Исторические аспекты развития ВТО; 

4) Направления деятельности Международной таможенной организации. 

 

3  

Тема 6 

Регулирующая роль 

специализированных 

экономических и 

научно-технических  

международных 

организаций 

Содержание учебного материала: 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Продовольственная  и сельскохозяйственная организация (ФАО). 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Международное агентство по атомной  энергии (МАГАТЭ). 

Международная организация труда (МОТ). 

3 2 

Практическое занятие Семинар 6. Регулирующая роль специализированных экономических 

и научно-технических международных организаций 

3 2 

Самостоятельная работа: 

1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2)  Особенности деятельности ЮНИДО; 

3) Особенности деятельности ФАО; 

4) Особенности деятельности ВОИС; 

5) Особенности деятельности МАГАТЭ; 

6) Особенности деятельности МОТ. 

 

3  

Тема 7 

Особенности 

деятельности 

неправительственных 

специализированных 

международных 

организаций 

Содержание учебного материала: 
Основные задачи деятельности неправительственных специализированных международных 

организаций. 

Характеристика регулирующей роли профессиональных неправительственных специализированных 

международных организаций. 

Характеристика регулирующей роли отраслевых неправительственных специализированных 

международных организаций. 

Особенности деятельности межотраслевых неправительственных специализированных 

международных организаций. 

3 2 

Практическое занятие. Семинар 7. Особенности деятельности неправительственных 

специализированных международных организаций  

3 2 
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Самостоятельная работа: 

1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2)Деятельность международной федерации ассоциаций рекламных менеджеров; 

3) Деятельность международной федерации маркетинга. 

 

3  

Тема 8 

Особенности 

международных 

расчетов 

Содержание учебного материала: 
Экспортные операции.  

Импортные операции. 

Реэкспортные и реимпортные операции.  

Понятие международных расчетов. 

Формы международных расчетов: способы платежа; средства расчетов. 

Аккредитивная форма международных расчетов. 

Процедурные моменты инкассовой формы международных расчетов. 

Особенности применения авансовых платежей. 

Операции по открытому счету. 

Расчеты с использованием векселей и чеков. 

3 2 

Практическое занятие. Семинар 8. Особенности международных расчетов 3 2 

Самостоятельная работа: 

1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Общие условия осуществления международных расчетов. 

3) Расчеты с использованием векселей и чеков. 

 

3  

 ИТОГО 72  

 ИТОГО 317  

 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация междисциплинарных курсов профессионального модуля требует наличия 

учебного кабинета междисциплинарных курсов. Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 
1. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая  

3. Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л.Финансы :Учебник. М.: Финансы и 

статистика, 2012 -496  

 

1. Бальжинов А.В., Михеева Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-вo ВСГТУ, 2012. - 119 с. 

1. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 219 с. 

2. Ершова С.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие. - СПб.: СПбГAСУ, 2012. - 155 с. 

4. Ковалев В.В. Финансы организаций и предприятий : Учебник для вузов. М.: 

Проспект, 2012-352с 

2. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер. - 12-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 2014. 

– 816 с. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер. -  М.: Прогресс, 2014. – 912 с. 

4. Крылова Г.Д., Соколова, М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций / Г.Д. Крылова. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 348 с. 

3. Кузнецова Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебноe пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2012. - 50 с. 

4. Кустова Т.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. - Рыбинcк: РГAТА, 2013. - 200 с. 

5. Лапенков В.И., Сангадиев З.Г. Технико-экономический анализ деятельности 

предприятия. Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-вo ВСГТУ, 2013. - 240 с.  

5. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по 

маркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. — М.: Юристъ, 

2012. — 568 с. 

6. Маркетинг: Учебник/Под ред. А.Н. Романова. – 4-е изд. - М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2014. – 463 с. 

7. Михалева Е.П. Маркетинг: конспект лекций. – М.: Юрайт-Издат, 2013. – 222 с. 

8. Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. Учебно-методический комплекс по 

маркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова  — М.: Юристъ, 2012. - 45 с. 

6. Одинцов В.А. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие  - М.: Изд-во «Академия», 2012. – 256с. 
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Основные источники:  

9. Панкрухин А.П. Маркетинг-практикум: ситуационные задания, кейсы, тесты / 

А.П. Панкрухин. – М.: ИМПИЭ, 2013. – 160 с. 

7. Пожидаева Т.А., Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Экономический анализ: 

Практикум. - Воронеж: Изд-вo ВГУ, 2013. - 67 с. 

8. Романова Т.Г., Романова Т.В., Белоусова А.Г. Финансовый анализ: схемы и 

таблицы. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2012. - 63 с. 

9. Тупикова О.А. Финансовый анализ: Методические указания к практическим 

работам по направлению "Менеджмент". - Владивoсток: Изд-во ДВГTУ, 2012. - 38 с. 

10. Федько В.П., Федько Н.Г. Маркетинг: 100 экзаменационных ответов. Изд-е 4-е. – 

М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2014. – 448 с. 

 
Основная литература по МДК 02.04 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст]/Под ред 

Л.Е.Стровского. -М.: Закон и право ЮНИТИ, 2014. 

2. Елова, М.В. Муравьева, Е.К.. Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность: Учебное пособие для вузов. [Текст]  / М.В. Елова, 

Е.К.Муравьева, С.Е. Панферова и др ; Под ред.А.К. Шуркалина, Н.С. Цыпиной .-М.: Логос, 

2012. 

3. Международный менеджмент: Учебник для вузов.[Текст]  /Под ред С.Э. 

Пивоварова, Д.И.Баркана, Л.С.Тарасевича, А.И. Майзеля .-СПб.: Изд-во ПИТЕР, 2014 

4. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник.[Текст] / Е.Ф. 

Прокушев. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. 

 
 

Дополнительные источники 

1. Аронов, А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение" / А. В. 

Аронов, В. А. Кашин. – М.: Экономистъ, 2012.  

2. Барулин, С. В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение" / С. В. Барулин. – М.: 

Экономистъ, 2013.  

1. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия// электронный ресурс: http://www.aup.ru/books/m67/ 

3. Иванова, Н. Г. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: Учеб. пособие  / 

Н. Г. Иванова, Е. А. Вайс, И. А. Кацюбл, Р. А. Петухова – СПб.: Питер, 2012. – 302 с.  

2. Канке А.А, Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия // электронный ресурс: http://www.alleng.ru/d/econ/econ057.htm 

3. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия // 

электронный ресурс: http://www.i-u.ru/biblio/archive/kovalev_analis/default.aspx 

4. Налоги и налоговое право: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А. В. Брызгалина 

– М.: Аналитика-Пресс, 2012. – 608 с.  

5. Налоги и налогообложение: Учеб пособие для студентов вузов / Под ред. И. Г. 

Русановой, В. А. Кашина – М.: ЮНИТИ, 2014. – 494  

4. Учебники по анализу финансово – хозяйственной деятельности// электронный 

ресурс: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_3.html 

 
Дополнительная литература по МДК.02.04 

1. Балабанов, И.Т, Балабанова А.И. Внешнеэкономические связи : Учеб. пособие.-

М.: Финансы и статистика, 2012 

2. Герчикова,  И.Н. Международное коммерческое дело. -М.:  Банки и биржи-

ЮНИТИ, 2012 

http://www.aup.ru/books/m67/
http://www.alleng.ru/d/econ/econ057.htm
http://www.i-u.ru/biblio/archive/kovalev_analis
http://www.i-u.ru/biblio/archive/kovalev_analis/default.aspx
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3. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 

взаимоопониманию: Пер. с англ..-М.: Дело, 2013 

4. Дэниэлс Джон Д, Радеба Ли Х. Международный бизнес : внешняя среда и 

деловые операции. Пер с анг, 6-е изд.-М.6 дело, 2012 

5. Мировая экономика на рубеже ХХ! века.-М.: ИНИОН, 2013 

6. Основы внешнеэкономических знаний / Под ред  И.П. Фаминского.-М.: 

Международные отношения, 2014 

7. Пебро, М. Международные экономические, валютные, финасовые отношения : 

Пер с фр. М.: Прогресс-Универс, 2014 

8. Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности 

менеджмента и маркетинга : Учебное пособие.-М.: Ось-89, 2012 

9. Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: Учебник / Под ред.С.И. 

Долгова, И.И. Кретова.- М.: Изд-во БЕК, 2012 

10. Россия в мировой экономике:Учеб пособие.-М.: Владос, 2014 

11. Фомичев, В.И. Международная торговля .-М.: ИНФРА-М, 2014 

12. Экономика внешних связей России / Под ред А.С. Булатова.-М.:БЕК, 2012 

 

Интернет источники 

1. Энциклопедия маркетинга: http://marketing.spb.ru/ 

2. Сайт гильдии маркетологов: http://www.marketologi.ru/ 

3. Сайт Российской ассоциации маркетинга: http://www.ram.ru/ 

4. On-line журнал по маркетингу 4p.ru: http://4p.ru/ 

5. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru 

6. http://www.marketingandresearch.ru/-журнал 

 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ОПОП и консультации. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Практические занятия проводятся в кабинетах образовательного учреждения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны обеспечивать 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Реализация образовательной программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

http://marketing.spb.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.ram.ru/
http://4p.ru/
http://www.aup.ru/
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образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.2 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности (ПК 2.1 - ПК 2.9), вариативного вида 

профессиональной деятельности 5.2.5 Основы внешнеэкономической деятельности. 

ПОУ «УКНиУ», реализующий подготовку по профессиональному модулю ПМ.02 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.2 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности (ПК 2.1 - ПК 2.9), вариативного 

вида профессиональной деятельности 5.2.5 Основы внешнеэкономической деятельности 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков, полученных при реализация 

обязательных междисциплинарных курсов МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение, 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, МДК 02.03 Маркетинг, 

вариативного междисциплинарного курса МДК.02. 04 Основы внешнеэкономической 

деятельности. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 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, знаний. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 
Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности; 

- оценка эффективности и 
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качества выполнения работ; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

-решения стандартных  и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы. 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать устную 

и письменную речь. 

- грамотная деловая речь 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий 

- соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием автоматизированных 

систем.   

ПК 2.3. Применять в 

практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также  рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные 

экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, 

 

Текущий 

контроль: 

 собеседование; 

 устный и 

письменный 

опрос; 

 фронтальный 

опрос в форме 

беседы; 

 тестирование;  

 оценка 

активности на 

занятиях; 

 контрольная 

работа; 

 взаимопроверка 

и взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка 

рефератов, 

презентаций. 

 Экспертная 

оценка 
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виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей 

организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность использования и 

применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и 

приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 

Итоговый 

контроль: 

экзамен 

(квалификационн

ый) 

 

В ходе изучения обязательных междисциплинарных курсов МДК.02.01 Финансы, 

налоги и налогообложение, МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, МДК 

02.03 Маркетинг, вариативного междисциплинарного курса МДК.02. 04 Основы 

внешнеэкономической деятельности,  проводится текущий контроль знаний и умений. 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки 

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 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный 

опрос; 

 фронтальный опрос в 

форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на 

занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

 экзамен 

(квалификационный) 
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среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, 

показатели оценки  конкурентоспособности; 

 этапы  маркетинговых исследований, их результат; 

управление маркетингом 

 

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; 

 

 
Перечень вопросов к экзамену по МДК.02.04 Маркетинг 

  

1. Планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

2. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

3. Контроль маркетинговой деятельности на предприятии. 

4. Комплекс маркетинга и маркетинг-менеджмент в системе предпринимательства. 

5. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности предприятий. 

6. Методы получения и обработки маркетинговой информации. 

7. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований. 

8. Процесс и технология планирования комплекса маркетинга. 

9. Формирование товарной политики на основе концепции жизненного цикла 

товара. 

10. Разработка и внедрение нового товара на рынок. 

11. Сервис и гарантийное обслуживание как важные направления формирования 

товарной политики предприятия. 

12. Сущность и роль ценовой политики в развитии предприятия. 

13. Оптимизация сбытовой политики предприятия. 

14. Основные закономерности и эффекты маркетинга. 

15. Методы и модели анализа конъюнктуры рынка. 

16. Имитационное моделирование в маркетинге. 

17. Модели рыночной адекватности товаров. 

18. Современные элементы разработки товаров. 

19. Брендинг как направление товарной политики предприятия. 

20. Планирование распределения товаров по каналам сбыта. 

21. Планирование продвижения товаров на промышленном рынке. 

22. Планирование продвижения товаров на потребительском рынке. 

23. Алгоритм деятельности по формированию общественного мнения. 
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24. Модели и методы оценки эффективности рекламной деятельности. 

25. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности. 

26. Основные принципы и методы международного маркетинга. 

27. Основные принципы и методы маркетинга услуг. 

28. Классификация форм стимулирования сбыта. 

29. Классификация алгоритмов персональных продаж. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по МДК. 02.02. Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности: 

 
Результаты 

обучения 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Уметь  

рассчитывать и 

анализировать 

основные 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

организации; 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

Практические  работы: 

Рассчитать абсолютную финансовую устойчивость, нормальную 

финансовую устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, кризисное 

финансовое состояние на примере двух предприятий 

Рассчитать коэффициенты ликвидности предприятия 

Провести анализ показателей рентабельности предприятия 

Самостоятельная работа: 

Рассчитать показатели технического уровня производства, организации 

производства и труда, управления хозяйственной деятельностью на примере 

одного из предприятий 

Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов на 

примере одного из предприятий 

Провести анализ использования трудовых ресурсов на примере одного из 

предприятий 

Провести анализ состояния  использования основных средств на примере 

одного из предприятий 

Провести анализ затрат на производство на примере одного из предприятий 

Провести анализ производства и реализации продукции на примере одного 

из предприятий 

Провести финансовый анализ результатов деятельности предприятий 

Провести оценку финансового состояния и деловой активности предприятия 

обобщать результаты 

аналитической 

работы и 

подготавливать 

соответствующие 

рекомендации; 

использовать 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки, накопления 

и анализа информации; 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

Практические  работы: 

Представить графический анализ показателей финансово – хозяйственной 

деятельности на примере одного из предприятий с применением 

компьютерных технологий 

Знать  

состав 

бухгалтерской, 

финансовой и 

статистической 

отчетности 

организации; 

основные методы и 

приемы 

экономического 

анализа; 

методики проведения 

Текущий контроль 

Опрос 

Тест «Анализ технико – организационного уровня производства» 

Тест «Анализ использования материальных ресурсов» 

Тест «Анализ использования трудовых ресурсов» 

Тест «Анализ состояние и использования основных средств» 

Тест «Анализ затрат на производство» 

Тест «Анализ производства и реализации продукции» 

Тест «Анализ финансовых результатов деятельности предприятия» 

Тест «Оценка финансового состояния и деловой активности предприятия» 

Тест «Теория экономического анализа» 

Тест «Анализ технико – организационного уровня производства» 

Тест «Анализ использования материальных ресурсов» 
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анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации  

Тест «Анализ использования трудовых ресурсов» 

Тест «Анализ состояние и использования основных средств» 

Тест «Анализ затрат на производство» 

Тест «Анализ производства и реализации продукции» 

Тест «Компьютерные технологии для сбора, обработки, накопления и анализ 

информации» 

Промежуточный контроль 

Практические  работы: 

Рассчитать абсолютную финансовую устойчивость, нормальную 

финансовую устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, кризисное 

финансовое состояние на примере двух предприятий 

Рассчитать коэффициенты ликвидности предприятия 

Провести анализ показателей рентабельности предприятия 

Самостоятельная работа: 

Рассчитать показатели технического уровня производства, организации 

производства и труда, управления хозяйственной деятельностью на примере 

одного из предприятий 

Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов на 

примере одного из предприятий 

Провести анализ использования трудовых ресурсов на примере одного из 

предприятий 

Провести анализ состояния  использования основных средств на примере 

одного из предприятий 

Провести анализ затрат на производство на примере одного из предприятий 

Провести анализ производства и реализации продукции на примере одного 

из предприятий 

Провести финансовый анализ результатов деятельности предприятий 

Провести оценку финансового состояния и деловой активности предприятия 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по МДК 02.04 Основы 

внешнеэкономической деятельности 

 

Для эффективного освоения курса, достижения целей предлагаются следующие 

формы самостоятельной работы студентов: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой; 

- поиск специальной литературы, каталогов, статинформации; 

- выполнение рефератов по определенной тематике; 

- подготовка докладов и сообщений для  семинаров - конференций и студенческой 

научной конференции; 

- самостоятельная подготовка по отдельным разделам курса. 

 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Концептуальная сущность ВЭД; 

2. Поиск примеров основных форм  внешнеэкономических связей; 

3. Примеры влияния факторов развития ВЭД. 

4. Особенности экспортно-импортных операций негосударственных предприятий; 

5. Особенности экспортно-импортных операций государственных предприятий. 

6. Цели регулирования деловых взаимоотношений резидентов РФ с зарубежными 

партнерами; 

7. Деятельность Кузбасской Торгово-Промышленной Палаты; 

8. Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. 

9. Классификация  международных экономических организаций; 

10. Исторические аспекты развития ООН. 
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11. Деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 

12. Исторические аспекты развития ВТО; 

13. Направления деятельности Международной таможенной организации. 

14. Особенности деятельности ЮНИДО; 

15. Особенности деятельности ФАО; 

16. Особенности деятельности ВОИС; 

17. Особенности деятельности МАГАТЭ; 

18. Особенности деятельности МОТ. 

19. Деятельность международной федерации ассоциаций рекламных менеджеров; 

20. Деятельность международной федерации маркетинга. 

21. Общие условия осуществления международных расчетов. 

22. Расчеты с использованием векселей и чеков. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Современное состояние внешнеэкономических связей и внешнеэкономического 

комплекса в России.  

2. Проблемы торговли российского партнера с зарубежным. 

3. Проблемы торговли зарубежного партнера с Россией.  

4. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне государства.  

5. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона.  

6. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия.  

7. Формы организации внешнеэкономической деятельности на уровне 

предприятия.  

8. Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности. оценка 

эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. 

9. Система внутренних посредников в России.  

10. Система зарубежных посредников. 

11. Источники коммерческой информации во внешнеэкономической деятельности.  

12. Основные показатели деятельности зарубежных фирм.  

13. Отчетность фирм.  

14. Правовое положение и ответственность фирм. 

15. Экономические интересы предприятия в развитии внешнеэкономической 

деятельности.  

16. Цена как выразитель  экономических интересов предприятия. Внешнеторговые 

цены. 

17. Понятие, критерии и показатели эффективности экспортно – импортных 

операций, осуществляемых предприятием и методика их определения.  

18. Особенности внутреннего ценообразования на экспортную и импортную 

продукцию.  

19. Учет кредитных условий при определении показателей эффективности 

внешнеторговых операций.  

20. Договор международной купли – продажи. Примерная структура. Типовые 

контракты. 

21. Международная биржевая и аукционная торговля  

22. Кооперационное соглашение, франшиза и инжиниринговые услуги.. 

Консигнация как форма организации экспортной торговли. 

23. Создание совместных предприятий. Обоснование необходимости создания СП. 

Организационно – правовое обеспечение создания СП. Анализ состояния и развития 

российских СП. 

24. Особенности определения цен внешнеторговых сделок. Организация 

конъюнктурно – ценовой работы при осуществлении внешнеторговых операций.  
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25. Понятие мировой цены и виды контрактных цен. Основные методические 

рекомендации по расчетам внешнеторговых цен (на примере машин и оборудования).Условия 

ИНКОТЕРМС. 

26. Понятие и содержание оферты.  

27. Коммерческие переговоры. Примерные договоры посредничества.  

28. Агентский договор с иностранной компанией.  

29. Экспортные операции. Импортные операции. Реэкспортные и реимпортные 

операции. 

30. Особенности внешнеторговых операций по основным товарным группам 

31. Торговля сырьевыми товарами.  

32. Торговля продовольственными товарами.  

33. Торговля машинами и оборудованием.  

34. Операции по иностранному туризму. 

35. Международная торговля услугами. Некоторые особенности контрактов на 

услуги. 

36. Объекты, охраняемые авторским правом. Патенты и другие охранные 

документы на объекты промышленной собственности. 

37. Патентная защита прав на промышленную собственность.  

38. Понятие лицензионного договора. Классификация лицензионных договоров. 

Классификация форм передачи технологии. 

39. Современные тенденции торговли технологиями 

40. Инженерно – консультационные услуги. Международная практика оказания 

инжиниринга. Содержание и методы осуществления инжиниринга. определение стоимости 

инженерно – консалтинговых услуг. 

 

Примерные темы рефератов, эссе 

 

1. Место России в современном мире и состояние внешнеэкономических связей. 

2. Развитие внешней торговли в России. Проблемы торговли российского партнера 

с зарубежным. 

3. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне государства. 

4. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона. 

5. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. 

6. Прямое и косвенное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

России. 

7. Экспортно-импортные операции. Реэкспорт, реимпорт. Эффективность 

операций. 

8. Система внутренних посредников в России. Система зарубежных посредников. 

9.  Особенности ценообразования на экспортную продукцию. Понятие мировой 

цены и виды контрактных цен Международные условия ИНКОТЕРМС. 

10. Договор международной купли – продажи. Понятие и содержание оферты. 

Коммерческие переговоры. Типовые контракты. 

11. Создание предприятий с участием иностранных инвесторов. Обоснование 

необходимости создания предприятий с иностранными инвестициями 

12. Торгово-промышленная палата РФ как основной участник 

внешнеэкономической деятельности. 

13. Регулирующая роль ООН. 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинар 1. Сущность, формы и факторы развития внешнеэкономической 

деятельности 



32 

 

1. Охарактеризуйте современное состояние внешнеэкономических связей России.  

2. Каковы основные формы внешнеэкономических связей: торговые отношения? 

3. Укажите проблемы торговли российского партнера с зарубежным.  

4. Укажите проблемы торговли зарубежного партнера с Россией. 

5. В каких формах могут осуществляться внешнеэкономические связи? 

Охарактеризуйте каждую.  

6. Поясните на примерах  действие  различных факторов на развития ВЭД 

(неравномерность экономического развития разных стран мира; различия в людских, 

сырьевых и финансовых ресурсах; характер политических отношений; уровень научно-

технического развития; особенности  географического положения, природных и 

климатических условий). 

 

Семинар 2. Внешнеэкономический комплекс России  

1. Раскройте сущность понятия «Внешнеэкономический комплекс страны».  

2. Из каких составных частей состоит внешнеэкономический комплекс страны? 

3. Охарактеризуйте основные тенденции развития экспорта российской продукции.  

4. В чем заключаются особенности экспортно-импортных операций 

негосударственных предприятий? 

5. В чем заключаются особенности экспортно-импортных операций 

государственных предприятий? 

 

Семинар 3. Организация государственного и негосударственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

1. Укажите основные цели  регулирования ВЭД. 

2. Укажите основные принципы регулирования ВЭД. 

3. Раскройте сущность управления внешнеэкономической деятельностью на 

уровне государства.  

4. Перечислите органы государственного регулирования ВЭД в РФ. 

5. Охарактеризуйте тарифные методы регулирования ВЭД. 

6. Охарактеризуйте нетарифные методы регулирования ВЭД.  

7. Каковы особенности управления внешнеэкономической деятельностью на 

уровне субъектов РФ.  

8. Каким образом осуществляется управление внешнеэкономической 

деятельностью на уровне предприятия.  

9. Укажите возможные формы организации внешнеэкономической деятельности на 

уровне предприятия.  

10.  Каковы особенности исследования рынка во внешнеэкономической 

деятельности?  

11.  Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 

 

Семинар 4. Роль и место Организации Объединенных Наций  (ООН) в решении 

вопросов международного экономического сотрудничества 

1. Каким образом классифицируются международные экономические 

организации? 

2. Каковы исторические аспекты создания  и развития ООН?  

3. Охарактеризуйте структуру управления ООН. 

4. Укажите основные направления уставной деятельности ООН. 

5. Раскройте особенности деятельности Экономического и Социального Совета 

ООН (ЭКОСОС).  
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6. В чем заключается работа функциональных комиссий ЭКОСОС? 

7. Охарактеризуйте функции региональных комиссий ЭКОСОС. 

 

Семинар 5. Деятельность международных торгово-экономических организаций  

1. Расскажите об истории возникновения Всемирной Торговой Организации. 

2. Каковы цель и принципы деятельности Всемирной Торговой Организации? 

3. Охарактеризуйте структуру управления Всемирной Торговой Организации. 

4. Охарактеризуйте направления работы Всемирной Торговой Организации. 

5. Каковы основные задачи Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

6. В чем отличие ЮНКТАД от ВТО? 

7. Охарактеризуйте задачи; органы управления; направления деятельности 

Международной таможенной организации (МТО).  

8. Охарактеризуйте статус и цели Международной торговой палаты (МТП).  

 

Семинар 6. Регулирующая роль специализированных экономических и научно-

технических  международных организаций 

1. Опишите деятельность Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО). 

2. Какова роль Продовольственной  и сельскохозяйственной организации (ФАО) в 

регулировании ВЭД? 

3. Каким образом регулирует ВЭД Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). 

4. Каково значение Международного агентства по атомной  энергии (МАГАТЭ) в 

решении вопросов регулирования ВЭД? 

5. Охарактеризуйте роль и место Международной организации труда (МОТ)  в 

системе  специализированных организаций.  

 

Семинар 7. Особенности деятельности неправительственных 

специализированных международных организаций  

1. Каковы основные задачи деятельности неправительственных 

специализированных международных организаций? 

2. Охарактеризуйте регулирующую роль профессиональных неправительственных 

специализированных международных организаций. 

3. В чем заключается регулирующая роль отраслевых неправительственных 

специализированных международных организаций. 

4. Укажите особенности деятельности межотраслевых неправительственных 

специализированных международных организаций. 

 

Семинар 8. Особенности международных расчетов 

1. Раскройте сущность экспортных операций.  

2. Раскройте сущность импортных операций.  

3. Приведите примеры реэкспортных и реимпортных операций.  

4. В чем сущность понятия «Международные расчеты»? 

5. Укажите основные формы международных расчетов. 

6. Назовите способы платежа и средства расчетов. 

7. Охарактеризуйте аккредитивную форму международных расчетов. 

8. Опишите процедурные моменты инкассовой формы международных расчетов. 

9. В чем заключаются особенности применения авансовых платежей. 

10. Раскройте сущность операций по открытому счету. 

11. Расскажите о международных расчетах с использованием векселей и чеков. 

 


