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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация 

Целью изучения образовательной программы по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» является подготовка выпускников к организационно-

управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и научно-

исследовательской деятельности в качестве исполнителей. Подготовка 

конкурентоспособных работников на рынке труда, обладающих практическими навыками 

и лидерскими качествами, отвечающих современным требованиям рынка труда. 

В процессе изучения данной образовательной программы обучающимися решают 

следующие основные задачи: 

- привить управленческие навыки и обеспечить подготовку профессиональных 

руководителей в области управления; 

- подготовить современных высококвалифицированных руководителей и 

исполнителей; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2. Требования к абитуриенту 

Приём граждан для получения среднего профессионального образования по очной 

форме обучения по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» осуществляется на 

основании среднего балла аттестата на конкурсной основе по заявлениям лиц с целью 

определения возможности поступающих освоить программу подготовки специалистов 

среднего звена. 

Абитуриент должен предоставить следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

Порядок приема и перечень вступительных испытаний разрабатывается ежегодно 

и утверждается директором колледжа. 

1.3. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее –ППСССЗ) базовой подготовки при очной форме обучения осуществляется в 

следующие сроки: 
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Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение на ППССЗ 
 

 
Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

 
Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 
подготовки в очной 

форме обучения 
 

на базе среднего общего образования   
 

Менеджер по 
продажам 

1 год 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования  

 

 

Менеджер по 
продажам 

2 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования (далее – СПО) базовой 

подготовки по заочной форме получения образования увеличивается:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.  

По специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» выпускнику 

присваивается квалификация – менеджер по продажам. 

1.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям 

Наименование основных видов деятельности Квалификация 

Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью. 
 

менеджер по продажам 

Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности. 
менеджер по продажам 

Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров. 
 

менеджер по продажам 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях;  

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Менеджер по продажам, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями (далее – ОК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

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. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. 

Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
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ОК 10. 
Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 11. 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

  Менеджер по продажам, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью: 

ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. 
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 
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ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПМ 2. 
Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности: 

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. 
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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. 

ПМ 3. 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров: 

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества. 

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 
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3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1. Результаты освоения профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью: 

 

Уметь: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать 

деловую графику и мультимедиа-информацию; создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; использовать основные 

методы и приемы статистики для решения практических задач профессиональной 

деятельности; собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; выполнять 

расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и управленческого общения; планировать и 

организовывать работу подразделения; формировать организационные структуры 

управления; учитывать особенности менеджмента в профессиональной 

деятельности; использовать необходимые нормативные документы; защищать 

свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством; определять организационно-

правовую форму организации; анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; применять 

логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков; управлять логистическими процессами организации; 

использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; участвовать в инвентаризации 

имущества и обязательств организации; организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; управлять товарными запасами и потоками; 

обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых 

актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; применять правила 

охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику. Знать: основные методы и средства 
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обработки, хранения, передачи и накопления информации; компьютера; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; назначение и принципы 

использования системного и программного обеспечения; технологию поиска 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; предмет, метод и задачи статистики; принципы организации 

государственной статистики; современные тенденции развития статистического 

учёта; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, 

индексы; сущность и характерные черты современного менеджмента; внешнюю 

и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; процесс и методику 

принятия и реализации управленческих решений; функции менеджмента: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; систему методов управления; стили управления, 

коммуникации, деловое и управленческое общение; особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности; основные положения Конституции 

Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности; права и обязанности 

работников в сфере профессиональной деятельности; порядок заключения 

трудового договора и основания для его прекращения; правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право 

социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; цели, задачи, функции и методы 

логистики; логистические цепи и схемы, современные складские технологии, 

логистические процессы; контроль и управление в логистике; закупочную и 

коммерческую логистику; нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность; 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
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ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные 

виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; составные 

элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности; государственное регулирование 

коммерческой деятельности; инфраструктуру, средства, методы, инновации в 

коммерции; организацию торговли в организациях оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные; правила торговли; классификацию торгово-технологического 

оборудования, правила его эксплуатации; организационные и правовые нормы 

охраны труда; причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при 

их возникновении; технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
  

ПМ 2. 

 

Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности: 

 

Уметь: читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; применять 

специализированное программное обеспечение для сбора хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; применять 

методы и средства защиты информации; определять организационно-правовые 

формы организаций; планировать деятельность организации; определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; заполнять 

первичные документы по экономической деятельности организации; рассчитывать 

по принятой методологии основные экономические показатели деятельности 

организации, цены и заработную плату; находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; оформлять и проверять правильность оформления 

документации в соответствии с установленными требованиями, в том числе 

используя информационные технологии; проводить автоматизированную обработку 

документов; осуществлять хранение и поиск документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 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 



12 
 

исследования рынка; оценивать конкурентоспособность товаров. Знать: основные 

понятия автоматизированной обработки информации; направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; основные принципы построения экономической 

системы организации; управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного использования; механизмы 

ценообразования, формы оплаты труда; основные экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; планирование деятельности 

организации; основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; классификацию документов; требования к составлению и 

оформлению документов; организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 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. 

ПМ 03. 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров: 
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Уметь: работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их 

при реализации; осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, 

ГОСТ Р, ТУ; переводить внесистемные единицы измерений в единицы 

Международной системы (СИ); применять методы товароведения; формировать и 

анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; оценивать качество 

товаров и устанавливать их градации качества; рассчитывать товарные потери и 

списывать их; идентифицировать товары; соблюдать оптимальные условия и 

сроки хранения и транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования 

к ним. Знать: основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля 

и подтверждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; основные положения Национальной 

системы стандартизации; теоретические основы товароведения: основные понятия, 

цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них; виды товарных потерь, причины их 

возникновения и порядок списания; классификацию ассортимента, товароведные 

характеристики продовольственных и непродовольственных товаров однородных 

групп, оценку их качества, маркировку; условия и сроки транспортирования и 

хранения, санитарно-эпидемиологические требования к ним; особенности 

товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 
 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Нормативный срок освоения образовательной программы по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 95 недель. 

№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи

ческие 

занятия 

1  

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

350 226 124  

 Основы философии 52 52 0 Зачет 
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№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи

ческие 

занятия 

 История 52 52 0 Зачет 

 Иностранный язык 122 122 0 Экзамен 

 Физическая культура 124 0 124 Зачет 

2  
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

116 100 16  

 Математика 70 70 0 Зачет 

 

Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

46 30 16 Зачет 

3  
Профессиональный 
учебный цикл 

1100 953 147  

 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

514 484 30  

 Экономика организации 44 44 0 Экзамен 

 Статистика 45 45 0 Зачет 

 Менеджмент (по отраслям) 89 59 30 Экзамен 

 
Документационное 
обеспечение управления 

68 68 0 Зачет 

 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

55 55 0 Экзамен 

 Логистика 65 65 0 Экзамен 

 Бухгалтерский учет 36 36 0 Экзамен 

 
Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 

44 44 0 Зачет 
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№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи

ческие 

занятия 

 
Безопасность 
жизнедеятельности 

68 68 0 Зачет 

 Профессиональные модули 586 469 117  

 
Организация коммерческой 
деятельности 

65 53 13 Экзамен 

 Организация торговли 59 47 12 Зачет 

 

Техническое оснащение 
торговых организаций и 
охрана труда 

65 52 13 Зачет 

 
Финансы, налоги и 
налогообложение 

79 63 16 Зачет 

 
Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

73 58 15 Экзамен 

 Маркетинг 77 62 15 Экзамен 

 
Теоретические основы 
товароведения 

76 61 15 Зачет 

 

Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных товаров 

91 73 18 Зачет 

Итого: 1566 1279 287  

4 Итоговая аттестация 4 0 4 Дипломная 
работа 

Всего 1570 1279 291  

Учебно-тематические планы и рабочие программы каждой дисциплины 

формируются ежегодно и утверждаются в соответствии с действующими локальными 

актами. В Рабочих программах каждой дисциплины формируется отдельный учебно-

тематический план, календарный график, а указывается тематическое содержание 

дисциплины. 
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Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка включает в себя лекции, практические занятия, 

а также семинары и выполнение курсовой работы. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 15:85. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

домашних контрольных работ, практических работ, курсовой работы, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения тем.  

Согласно учебному плану выполняется одна курсовая работа в профессиональном 

модуле ПМ 1. «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» по 

междисциплинарному курсу «Менеджмент (по отраслям)»  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». В соответствии с п.7.10. ФГОС СПО часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (68 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Для студентов, обучающихся на базе основного общего образования учебный план 

дополняется дисциплинами общеобразовательного учебного цикла в объёме обязательной 

нагрузки 1404 часа. 
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4.2. Календарный учебный план 

Обучение по учебным циклам 59 недель 

Учебная практика  

10 недель 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 3 недели 

 Государственная итоговая аттестация 6 недели 

Каникулы 13 недель 

Итого 95 недель 

Обучение по учебным циклам образовательной программы проводится в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками, а также в форме 

самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной 

среде.  

Учебная и производственная практики являются составной частью 

профессионального модуля. Учебная практика проводится в лабораториях техникума и на 

предприятиях направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственная практика проводится в организациях направление 

деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной 

деятельности предусмотренной программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. В соответствии с 
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п.8.6 ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Обязательным условием 

привлечения к образовательной деятельности лиц, не состоящих в штате организации, 

является наличие стажа работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников АНО ПО «Байкальский колледж 

технологий» отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям программы, необходимыми для ее 

усвоения. Каждый обучающийся имеет доступ к информационно-правовым базам данных, 

а также доступ к библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с другими профессиональными образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3. Материально-технические условия реализации ППССЗ 

В АНО ПО «Байкальский колледж технологий» созданы все необходимые условия 

для проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по 

специальности 38.02.04. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая, как обязательный компонент, практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной в 

колледже соответствующей образовательной среды и в организациях, в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий обеспечены рабочие места в 

компьютерном классе. Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе: 

Операционные системы: 

Windows 7 Professional Russian; 

Windows Server Standart2003; 

Kaspersky Endpoint Security; 

Справочно-правовая система Консультант+. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» в колледже созданы кабинеты, лаборатории и другие 

помещения. Учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а также 

аппаратурой и программным обеспечением для организации практических занятий. 

Кабинеты:  

- социально-экономических дисциплин;  

- иностранного языка; математики;  

- экономики организации;  
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- статистики;  

- менеджмента;  

- маркетинга;  

- документационного обеспечения управления;  

- правового обеспечения профессиональной деятельности;  

- бухгалтерского учета;  

- финансов, налогов и налогообложения;  

- стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия;  

- безопасности жизнедеятельности;  

- организации коммерческой деятельности и логистики;  

- междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- технического оснащения торговых организаций и охраны труда;  

- товароведения.  

Спортивный комплекс:  

- спортивный зал; 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

Актовый зал. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

6.1. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 
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Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, а 

также в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;   

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.   

Формами текущего контроля успеваемости являются:  

- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме;  

- самостоятельные работы;  

- домашние задания;  

- защита лабораторных работ;  

- контрольные и проверочные работы;  

- устные опросы обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной дисциплине. 

6.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр, а зачетов за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения не более 8, а количество зачетов – не 

более 10. 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». Оценка 

«отлично» выставляется студенту, если он владеет понятийным аппаратом, демонстрирует 

глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко 

ориентируется. Оценка «хорошо» выставляется студенту, за умение грамотно излагать 

материал, но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знания и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
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непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл. Оценка «зачтено» 

выставляет студенту, если он легко ориентируется в материале, владеет понятийным 

аппаратом, демонстрирует владение учебным материалом. Оценка «не зачтено» 

выставляется, если студент допускает ошибки в понятиях, не имеет системного 

представления об излагаемой теме. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа). Дипломная работа оценивается оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена в полном соответствии с требованиями ГОСТа; 

- в работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач;  

- теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны;  

- в работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ 

фактического материала; 

- в работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное 

владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ГОСТа;  

- содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные 

задачи решены;  
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- теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой;  

- выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные 

ответы;  

- недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и 

источников;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены 3 и более 

пунктов: 

- работа выполнена с незначительными отступлениями от требованиями ГОСТа; 

- содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение; 

поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений и 

вопросов без ответов);  

- слабая база источников литературы;  

- отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала; 

- слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущи 

ученых в данной области; 

- неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются членами 

комиссии как удовлетворительные;  

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студентом выполнен хотя бы 

один из пунктов: 

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию;  

- отсутствует рецензия, утвержденного деканом рецензента;  

- работа не соответствует требованиями госта;  

- выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям;  

- выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать;  

- студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы; 

- в работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы; 

- в работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его 

авторов. 
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6.4. Комплект оценочных средств 

Примерный список вопросов к зачету 

1. Взаимосвязи индексов товарооборота. Выявление роли факторов динамики 

сложных явлений.  

2. Виды дисперсий, методика их расчета и условия применения в экономико-

статистическом анализе. Правило сложения дисперсий. 

3. Виды абсолютных и относительных величин. Обобщающие статистические 

показатели, их значение в экономико-статистическом исследовании. 

4. Виды и формы связей, изучаемых в статистике. Задачи статистического 

изучения связи. Двухфакторная регрессионная модель. 

5. Виды средних величин, условия их применения в экономическом анализе. 

Примерный список вопросов к экзамену 

1. История возникновения бухучета. 

2. Предприятие, как хозяйствующий объект. 

3. Сущность, цели и задачи бухучета. 

4. Учетная политика организации. 

5. Учет процесса реализации. 

 Примерные темы курсовых работ 

1. Менеджер, его задачи и основные области деятельности.  

2. Компетенции менеджера.  

3. Профессиональные навыки менеджера.  

4. Разработка модели и количественная оценка качеств руководителя.  

5. Российские предприниматели и менеджеры – стили руководства. 

Примерные темы дипломных работ  

1. Качество торгового обслуживания – основной показатель 

конкурентоспособности торгового предприятия.  

2. Современные подходы к выкладке и размещению товаров в торговом 

предприятии. 

3. Имидж торгового предприятия и его влияние на коммерческую деятельность 

предприятия. 

4. Управление товарными запасами торгового предприятия и пути оптимизации 

запасов. 

5. Затраты торгового предприятия и пути их оптимизации  

6. Характеристика тароупаковочных материалов и их роль в товарном 

обращении. 
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7. Организация торгового обслуживания и его влияние на результаты 

коммерческой деятельности предприятия. 

8. Совершенствование системы контроля в коммерческой организации. 

9. Разработка и оптимизация ассортимента товаров торгового предприятия. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

 

 

 

 


