
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

 42.02.01 «Реклама» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Организация коммерческой 

деятельности» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

42.02.01 «Реклама» среднего профессионального образования базового уровня, 

обучающихся на базе основного общего образования, и содержит разделы: 

«Паспорт рабочей программы учебной дисциплины», «Структура и содержание 

учебной дисциплины», «Условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины», «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   исследовать рынки и формировать ассортимент товаров и услуг; 

-   создать коммерческую фирму, выбрать подходящую для нее 

организационно-правовую форму;  

-   создавать привлекательный «образ» предприятия и реализуемых товаров;  

-   прогнозировать развитие спроса и моды, их влияние на сбыт товаров;  

- организовывать рекламу, которая способствует успешной коммерческой 

деятельности и росту имиджа предприятия на рынке;  

-   проводить коммерческие переговоры, заключать договора и контракты;  

- управлять процессами закупки, реализации и продвижения товаров через 

торговую сеть;  

-   осуществлять выход предприятия на внешний рынок.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы коммерческой деятельности для решения профессиональных задач 

предприятия;  

- особенности организации коммерческой деятельности предприятий 

внутренней и внешней торговли;  

- методы исследования рынка и коммерческой деятельности;  

- технологию бизнес-планирования и осуществления коммерческой сделки;  

- процесс формирования хозяйственных связей и управления коммерческой 

деятельностью предприятия;  

- порядок государственного регулирования и регламентации хозяйственной 

деятельности предприятия в сфере внутренней и международной торговли;  

- базисные условия поставки товаров и перемещения их через границу;  

- механизм ценообразования на экспортные и импортные товары;  

- организацию деятельности товарных бирж, аукционов, ярмарок и торгов;  

- порядок страхования и кредитования в международной торговле.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 



Дисциплина ориентирована на формирование общих компетенций, 

включающих в себя 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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

Кроме того, дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа 

рынка. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1 Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2 Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в 

части соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3 Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный 

продукт. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 100 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 50 часов. 

Структура дисциплины: 

1 Сущность и содержание коммерческой деятельности 

2 Субъекты коммерческой деятельности 

3 Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг 

4. Коммерческие сделки  

5. Контракты купли-продажи  

6. Роль банков в коммерческой деятельности  



7. Организация и техника операций на товарных биржах, аукционах, 

торгах, ярмарках 

8. Особенности коммерческой деятельности на различных рынках  

9. Государственное и международное регулирование коммерческой и 

предпринимательской деятельности 

10. Эффективность коммерческой деятельности предприятия 

11. Этапы выхода на внешний рынок 

12. Внешнеторговый контракт 

13 Условия поставки товаров и перемещение их через границу  

14. Методы определения цены экспортных и импортных товаров  

15 Особенности ценообразования на мировом рынке  

16 Торговые посредники и их деятельность на зарубежном рынке  

17 Основные мировые биржи и аукционы  

18 Международные торги  

19 Арбитраж  

20 Страхование и кредитование в международной торговле 

21 Организация коммерческой деятельности в сфере рекламы 

 


