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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 «Организация коммерческой деятельности»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Организация коммерческой деятельности» принадлежит к 

профессиональному учебному циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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.  

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

6. Разработчик: ст. преп. ФГБОУ ВПО УГГУ Иванов А. Н. 


