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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составляет систему 

документов, разработанную и утвержденную АНО ПО «Колледж предпринимательских и 

цифровых технологий» с учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития социальной сферы региона, развития науки, культуры, экономики, техники и технологий 

отрасли. 

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 464 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального обучения»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539, 

зарегистрирован Министерством юстиции (рег. 25 июня 2014 г. N 32855); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

Термины, определения и используемые сокращения. 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к определению определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический 

опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов среднего звена, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных и общих компетенций в рамках 

http://base.garant.ru/70188902/
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каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из 

которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 

компонент содержания программы подготовки специалистов среднего звена 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.   

Обозначения, сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОО – образовательная организация; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

  

 1.2 Цель Программы подготовки специалистов среднего звена: 

Программа подготовки специалистов среднего звена направлена на развитие у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, бизнес-

умений и таких качеств личности у молодежи как чувства гражданственности, уважения к истории, 

традициям России, образовательной организации; формирование профессионализма, вовлечение 

студентов уже с первых курсов в профессию, в работу. Развития у них клиентоориентированности, 

коммуникативной культуры и сотрудничества. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по: 

- организации и управлению торгово – сбытовой деятельности; организации и проведению 

экономической и маркетинговой деятельности; управлению ассортиментом, оценке качества и 

обеспечению сохраняемости товаров; выполнению работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров.  

 Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: приоритет практикоориентированных знаний выпускника, ориентацию на 

развитие местного и регионального сообщества; формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях, формирование потребности к 

постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения ППССЗ по специальности (код) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой 

подготовки по очной форме обучения на базе среднего общего образования – 1 года 10 месяцев; на 

базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Квалификация – специалист менеджер по продажам. 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой 

специальности СПО. 

1.4 Трудоемкость ППССЗ  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 недель, 

в том числе: 

Учебные циклы Количество недель 

Аудиторная нагрузка. Самостоятельная работа 54 

Учебная практика 7 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 8 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 3 
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Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 13 

ИТОГО 95 

 

1.5. Востребованность выпускников и возможности продолжения образования 

выпускника. 

Выпускники специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

востребованы на производственных, торговых и сервисных предприятиях, учреждениях, 

организациях независимо от их организационно-правовых форм. 

Выпускники очного отделения продолжают обучение по очной, заочной формам обучения  в 

АНО ОВО СибУПК г. Новосибирск, ФГБОУ ВПО КузГТУ имени Т.Ф.Горбачева, ФГБОУ ВПО 

КемГИК, ФГБОУ ВПО КемГУ. 

      

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

  

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

3.1. Выпускник по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

должен обладать общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1 Организация и управление торгово – сбытовой деятельностью. 

ПК 1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 3 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций оптовой и розничной торговли. 

ПК 5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг. 

ПК 7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

ПК 9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ВПД 2 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 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 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную 

плату. 

ПК 5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

ПК 8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ВПД 3 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

ПК 1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или 

списанию. 

ПК 3  Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 
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ПК 5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов. 

ПК  6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

ПК 8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии 17353  Продавец продовольственных товаров 

ВПД 5 Основы организации и создания бизнеса 

ПК 1 Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты предпринимательской деятельности. 

ПК 2 Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 

ПК 3 Развертывать предпринимательскую идею, дело «под результат». 

ПК 4 Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела. 

ПК 5  Обеспечивать эффективность   дела, качество  услуг, продуктов,  сервиса, утилизацию и  

управление издержками и  инновациями. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

Соответствие разработанных документов по 

установлению контактов с деловыми партнерами 

требованиям, предъявляемым к составлению 

деловой переписки и корреспонденции. 

На своем участке работы управлять товарными 

запасами и потоками, организовывать работу 

на складе, размещать товарные запасы на 

хранение 

Положительная экспертная оценка руководителя 

практики по профилю специальности по 

формированию профессиональной компетенции. 

Принимать товары по количеству и качеству Выполнение операций по приемке товаров по 

количеству и качеству в соответствии с 

инструкциями П – 6, П – 7. 

Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли. 

Правильность идентифицирования организаций 

розничной и оптовой торговли в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

Оказывать основные и дополнительные услуги 

оптовой и розничной торговли. 

Выполнение операций по оказанию основных и 

дополнительных услуг оптовой и розничной 

торговли в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации 

услуг. 

Оформление документов по подготовке 

организации к добровольной сертификации услуг в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

Правильное решение ситуаций по применению 

приемов и методов менеджмента, делового и 

управленческого общения в коммерческой 

деятельности. 

Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

Правильность решения практических задач 

коммерческой деятельности с применением 

методов и приемов статистики. 

Применять логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

Выполнение операций по организации 

рационального перемещения материальных 

потоков с применением приемов и методов 

consultantplus://offline/ref=E589D3EA6E13905D2191D96953BDD6620BE16F66B84139D74E2D18D6ED8CDC005A757B560539AFE559F1K
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логистики  в соответствии с поставленными целями 

и задачами  торговой организации. 

Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование. 

Эксплуатация торгово-технологического 

оборудования в соответствии с требованиями 

инструкционных карт, правилами техники 

безопасности и охраны труда. 

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. 

Правильность использования данных 

бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности. 

Оформлять, проверять правильность 

составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием 

автоматизированных систем. 

Оформление документов с использованием 

автоматизированных систем и проверка 

правильности их составления в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, обеспечение 

правильного хранения документов. 

Применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов. 

Правильность расчета микроэкономических 

показателей, анализа рынков ресурсов. 

Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

Правильность расчета основных экономических 

показателей работы организации, цен, заработной 

платы. 

Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров. 

Точность выявления потребностей, определения 

видов спроса, соответствующих им типов 

маркетинга для обеспечения целей организации; 

Организация мероприятий по формированию 

спроса и стимулированию сбыта товаров в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обосновывать целесообразность 

использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

Положительная экспертная оценка руководителя 

практики по профилю специальности по 

формированию профессиональной компетенции. 

Участвовать в проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

Проведение маркетинговых исследований в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Правильность разработки и реализации 

маркетинговых решений. 

Реализовывать сбытовую политику 

организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

Выполнение операций по обеспечению   сбыта 

товаров в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

Правильность оценки конкурентоспособности 

товаров, выявления конкурентных преимуществ 

организаций. 

Применять методы и приемы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты. 

Оформление финансовых документов и отчетов в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

Точное и своевременное осуществление денежных 

расчетов с населением; 

Правильность применения методов и приемов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности. 

Участвовать в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру 

Достоверность выполненного задания по 

формированию ассортимента и определению 

номенклатуры показателей качества. 
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показателей качества товаров. 

 Рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

Правильность расчётов товарных потерь и 

реализации мероприятий по их предупреждению 

или списанию.  

 Оценивать и расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными требованиями. 

Правильность оценки и расшифровка маркировки 

требованиям, установленным в стандартах. 

Классифицировать товары, идентифицировать 

их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества. 

Точность выполненного задания по классификации, 

идентификации и оценки качества товаров, 

диагностике дефектов и определения градации 

качества. 

Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных 

документов. 

Правильность соблюдения режима хранения, 

транспортирования, обеспечения сохраняемости 

товаров и требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

Правильность обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценки качества процессов с учётом 

требований нормативной документации. 

Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

Соответствие производимых измерений товаров и 

других объектов перевода внесистемных единиц 

изменения в единицы СИ (средства измерений). 

Работать с документами по подтверждению 

соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

Достоверность выполненных мероприятий по 

контролю и работы с документами по 

подтверждению соответствия. 

Осуществлять приемку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

Соответствие приемки товаров нормативной 

документации инструкциям П-6 и П-7, 

положениям договоров и контрактов. 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку. 

Правильность выполнения работ по подготовке 

товаров к продаже, размещению и выкладке на 

торговом оборудовании в соответствии с 

Правилами работы магазина разработанными 

исходя из типа и специализации ритейлинговой 

торговли. 

Обслуживать покупателей, консультировать их 

о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

Соответствие работ по обслуживанию покупателей 

действующим правилам торговли, 

Соответствие предоставляемой покупателям 

информации о качестве, потребительских 

свойствах и безопасности в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 55 от 1998г. 

«Правила продажи отдельных видов товаров». 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

Соответствие режима хранения, сроков хранения, 

сроков реализации и сроков годности требованиям 

стандартов и САНПиН. 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

 Соблюдение правил эксплуатации требованиям 

инструкций и паспортам исходя из модели 

конкретного вида оборудования. 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

Своевременность и полнота осуществления 

контроля за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

Изучать спрос покупателей. 

Достоверность информации о покупательском 

спросе, полученная в ходе проведения 

наблюдения и анкетирования. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

 

4.1 Рабочий учебный план 

 

Учебный АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539, зарегистрирован  

Министерством юстиции  (рег. 25июня  2014 г. N 32855); 

В учебном заведении в соответствии с Уставом установлена 6-дневная  учебная неделя. 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студента в период теоретического 

обучения не превышает 36 часов в неделю. 

Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 54 часа в 

неделю. Она включает все виды учебной работы студента в образовательном учреждении и вне его: 

обязательные и факультативные занятия, консультации, выполнение домашних заданий, 

самостоятельную работу и т.п. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и практики по 

профилю специальности в организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на ее изучение. 

На весь период обучения предусматривается выполнение курсовой работы (проектов) по 

МДК «Организация коммерческой деятельности» профессионального модуля ПМ 01. «Организация 

и управление торгово – сбытовой деятельностью». 
По итогам семестра проводится промежуточная аттестация, формами аттестации являются: 

дифференцированный зачет, зачет,  экзамен. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется графиком учебного процесса в ОУ. 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет или экзамен, для практик 

– дифференцированный зачет. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по модулю является квалификационный экзамен, как оценка 

профессиональных компетенций, сформированных у студента в ходе освоения междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практики. 

В учебном году в процессе промежуточной аттестации по очной форме обучения получения 

образования количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре. 

Консультации для студентов предусматриваются образовательной организации из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 
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включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов: 

-  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального», утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464; 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г №413 с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

-  Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования  на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(Минобрнауки России от 17.03.2015г № 06-259) 

В соответствии с данными документами специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

относится к социально-экономическому профилю. С учетом данного профиля введены 

профильные общеобразовательные дисциплины: экономика, право, информатика. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., 

промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

Для студентов 3-го курса специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) с целью 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей, регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования вариативная часть часов в объеме 648 

часов распределена следующим образом: 

- 216 часов направлены на освоение отраслевого профессионального модуля: «Основы организации 

и создания  бизнеса», что позволит студентам получить практический опыт по организации и 

осуществлению предпринимательской деятельности; отработать навыки создания и внедрения 

инновационных проектов, и тем самым, способствовать модернизации организаций МСБ региона. 

-280 часов - дополнительно на профессиональные модули. 

В блок общепрофессиональных дисциплин дополнительно введена дисциплина «Психология 

и этика деловых отношений» в объеме 64 часа. 

Для студентов 2-го курса специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) с целью 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей, регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования вариативная часть часов в объеме 648 

часов распределена следующим образом: 

- на отраслевой профессиональный модуль: «Основы организации и создания  бизнеса» - 144 

часа.  

- 280 часов - дополнительно на профессиональные модули; в блок общепрофессиональных 

дисциплин дополнительно введены дисциплины: 

- «Психология и этика деловых отношений» в объеме 64 часа;  

- «Психология продаж»- 72 часа; 

-  дисциплины общепрофессионального цикла увеличены на 88 часов. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях. Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), 

отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 13 человек. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам и 

МДК: могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 
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4.2 Календарный график учебного процесса  
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Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iкурс 39 - - - 2 - 11 52 

IIкурс 32 4 3 - 2 - 11 52 

III 

курс 

22 3 5 4 1 6 2 43 

Итого 93 7 8 4 5 6 24 147 
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4.3. Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 498 332   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

58 48 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

ОК 1 - 4, 10 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального 

значения; 

64 48 ОГСЭ.02. 

История 

ОК 1 - 4, 10 
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уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

140 118 ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

ОК 4, 9, 10 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

236 118 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ОК 6, 8 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 174 116   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления; 

60 40 ЕН.01. 

Математика 

ОК 2 

ПК 1.8, 2.1, 

2.9, 3.7 

 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; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

114 76 ЕН.02. 

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 4, 5 

ПК 1.2, 2.1, 

2.2, 2.4 
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информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

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" (далее - 

сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1542 1028   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 666 444   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: 

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; 

знать: 

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; 

120 80 ОП.01. 

Экономика 

организации 

ОК 1 - 4, 7, 

12 

ПК 2.3, 2.4 
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 уметь: 

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 расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

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

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного представления 

статистических данных; статистические величины: абсолютные, относительные, средние; показатели 

вариации; ряды: динамики и распределения, индексы; 

75 50 ОП.02. 

Статистика 

ОК 1 - 4, 12 

ПК 1.8 

 уметь: 

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; 

знать: 

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; 

120 80 ОП.03. 

Менеджмент 

(по отраслям) 

ОК 1 - 4, 6, 

7, 10 

ПК 1.7 

 уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

проводить автоматизированную обработку документов; 

60 40 ОП.04. 

Документацио

нное 

обеспечение 

ОК 1 - 4, 6, 

12 

ПК 2.2 
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осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать: 

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; 

управления 

 уметь: 

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; 

знать: 

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; 

69 46 ОП.05. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 1 - 4, 6, 

7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 уметь: 

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию материальных 

72 48 ОП.06. 

Логистика 

ОК 1 - 4, 6, 

7 

consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8F56A29A2CF960305B64i1C3K
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потоков; 

управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

цели, задачи, функции и методы логистики; 

логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические процессы; 

контроль и управление в логистике; 

закупочную и коммерческую логистику 

ПК 1.2, 1.9 

 уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов коммерческой 

деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность; 

120 80 ОП.07. 

Бухгалтерский 

учет 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 

 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); 

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; 

60 40 ОП.08. 

Стандартиза-

ция, 

метрология и 

подтверждени

е соответствия 

ОК 1 - 4, 7, 

12 

ПК 1.3, 1.6, 

3.1, 3.3, 3.4, 

3.6 - 3.8 

 уметь: 

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; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

102 68 ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 3.8 
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родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 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; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 876 584   

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации; 

эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил охраны труда; 

уметь: 

150 

 

 

 

 

78 

 

 

150 

100 

 

 

 

 

52 

 

 

100 

МДК.01.01. 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

ОК 1 - 4, 6, 

7, 12 

ПК 1.1 - 

1.10 

МДК.01.02. 

Организация 

торговли 

МДК.01.03. 



 21 

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: 

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. 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций и 

охрана труда 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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; 

120 
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56 

МДК.02.01. 

Финансы, 

налоги и 

налогообложе

ние 

ОК 1 - 4, 6, 

7, 10, 12 

ПК 2.1 - 2.9 

МДК.02.02. 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МДК.02.03. 

Маркетинг 
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осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, регулирующими 

механизм и порядок налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 

анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 

применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов анализа; 

выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

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

маркетинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования рынка; 

оценивать конкурентоспособность товаров; 

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. 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 

84 

 

 

 

56 

 

 

 

МДК.03.01. 

Теоретические 

основы 

товароведения 

ОК 1 - 4, 6, 

7, 12 

ПК 3.1 - 3.8 
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распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установления градаций 

качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режима и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и срокам 

хранения; 

уметь: 

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: 

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. 

 

294 

 

196 

МДК.03.02. 

Товароведение 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 216 144   

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией самостоятельно) 

972 648   

 уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать: 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

96 64 ОП.10. 

Психология и 

этика деловых 

отношений 

ПК.1.7, 

ОК1-4, 6, 7, 

10,  

ПКд.1 
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- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 знать: 

- предметное поле и основные принципы психологии продаж; 

- современные теоретические модели, принятые в психологии продаж;  

- подходы к пониманию покупательского поведения, знание факторов, влияющих на него; 

- типы покупателей с учётом их гендерных, возрастных, социальных особенностей и 

покупательской активности; 

- социально – психологическую природу и специфику процесса продаж; 

- методы работы с возражениями, отзывами и претензиями покупателей; 

- техники и модели личных (прямых) продаж и постпродажного обслуживания покупателей.  

уметь: 

- анализировать особенности покупательского поведения индивидов и социальных групп; 

- выявлять потребности покупателей с помощью различных методов и технологий; 

- составлять и проводить презентацию товаров, услуг и предприятия; 

- разрабатывать модели стимулирования специалистов сферы продаж; 

- разрабатывать методы повышения лояльности покупателей и торгового персонала организации 

180 92 ОП.11 

Психология 

продаж 

ОК.1-12,  

ПКд1-

ПКд.3 

ПМ.05. иметь практический опыт: 

организации и осуществления предпринимательской деятельности; 

уметь: 

определять миссию, цели и задачи организации собственного дела и предпринимательства;  

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу деятельности; 

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования целесообразности 

выбранной деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 

разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 

разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы для организации и ведения собственного дела и бизнеса; 

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения дела, малого и среднего бизнеса; 

216 144 МДК.05.01 

Основы 

организации и 

создания  

бизнеса 

ОК.1, 2, 5, 

8, 9 

ОКд.3.4, 4, 

6, 7 

ПКд.1-5 



 25 

отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж организации; 

планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня 

предпринимательского риска; 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела, модернизируя его. 

знать: 

природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, развития и 

ценности организации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности выбранного 

вида деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, жителями, 

властью; 

виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого бизнеса; 

технологии ведения деятельности;  

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 

виды инноваций, их значение для повышения экономической эффективности деятельности; 

типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 3186 2124   

УП.00 Учебная практика 10 

нед. 

360  ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 3.8 ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    
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ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    
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4.4. Программы профессиональных модулей  

4.5 Программы практик  

ПМ.00 Профессиональные модули 876 584   

ПМ 01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

В ходе освоения программы практики 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

эксплуатации оборудования в соответствии с 

назначением и соблюдения правил охраны 

труда. 

уметь: 

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. 

  МДК.01.01. 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

ОК 1 - 4, 6, 

7, 12 

ПК 1.1 - 

1.10 

МДК.01.02. 

Организация 

торговли 

МДК.01.03. 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций и 

охрана труда 

ПМ 02. Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

В ходе освоения программы практики 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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: 

  МДК.02.01. 

Финансы, 

налоги и 

налогообложе

ние 

 

 

МДК.02.02. 

Анализ 

финансово-

хозяйствен-

ной 

деятельности 

МДК.02.03. 

Маркетинг  

ОК 1 - 4, 6, 

7, 10, 12 

ПК 2.1 - 

2.9 
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составлять финансовые документы и отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными правовыми актами 

в области налогообложения, регулирующими 

механизм и порядок налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 

анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

применять методы и приемы финансово-

хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 

выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности; 

обеспечивать распределение через каналы 

сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования рынка; 

оценивать конкурентоспособность товаров. 

ПМ 03. 

 

 

Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

В ходе освоения программы практики 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 

распознавания товаров по ассортиментной 

принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с 

установленными требованиями; установления 

градаций качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режима и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения. 

уметь: 

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. 

  МДК.03.01. 

Теоретически

е основы 

товароведени

я 

МДК.03.02. 

Товароведени

е 

продовольств

енных и 

непродовольс

твенных 

товаров 

ОК 1 - 4, 6, 

7, 12 

ПК 3.1 - 

3.8 
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ПМ 04. 

 

 

 

Выполнение работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров 

В ходе освоения программы практики 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обслуживания покупателей и продажи 

различных групп продовольственных товаров. 

уметь: 

идентифицировать различные группы, 

подгруппы и виды продовольственных товаров 

(зерновых, плодовоовощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

оценивать качество по органолептическим 

показателям, устанавливать градации качества 

и распознавать дефекты пищевых продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность 

продуктов; 

расшифровывать маркировку, клеймение; 

осуществлять контроль за сопроводительными 

документами и принимать  

товар по количеству и качеству; 

создавать оптимальные условия хранения 

продовольственных товаров; 

осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку; 

обслуживать покупателей, консультировать о 

свойствах товаров и предоставлять 

дополнительные услуги; 

обеспечивать сохранность товарно-

материальных ценностей; 

производить подготовку и использовать в 

технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое, контрольно-

кассовое оборудование;  

распознавать платежеспособность 

государственных денежных знаков; 

осуществлять заключительные операции при 

работе на ККМ, оформлять документы по 

кассовым операциям и соблюдать правила 

техники безопасности. 

    

Произ-

водств

енная 

практи

ка 

Цели и задачи практики производственной 

(преддипломной) – формирование 

профессиональных компетенций по видам 

профессиональной деятельности: 

 организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью; 

 организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности; 

 управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров. 
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 С целью овладения указанными видами 

профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

практики производственной (преддипломной) 

должен: 

иметь практический опыт:  

приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

эксплуатации оборудования в соответствии с 

назначением и соблюдения правил охраны 

труда; 

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; 

определения показателей ассортимента; 

распознавания товаров по ассортиментной 

принадлежности;  

оценки качества товаров в соответствии с 

установленными требованиями; 

установления градаций качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режима и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения 

уметь:  

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 Правил торговли,  действующего 

законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли;  

устанавливать вид и тип организаций 

розничной и оптовой торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое 
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оборудование; применять правила охраны 

труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную 

технику; 

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; 

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. 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации. 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 

№ 74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968, приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (Письмо Минобранауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846), федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), Уставом колледжа, рабочим учебным планом 

по специальности. 
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Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации преподавателями 

разрабатываются, а директором колледжа утверждаются после обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателя государственной экзаменационной комиссии и 

учебной частью доводятся до сведения выпускников: 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена.  

          Государственная итоговая аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Выпускная квалификационная работа по образовательной программе 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) выполняется в виде защиты дипломной работы. 

Темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), соответствующие содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу, 

рассматриваются на заседании методического Совета, согласовываются с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

  Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за студентами 

выпускных групп оформляется приказом директора колледжа. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 

 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. 

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого 

выпускника. Задания рассматриваются руководителями образовательных программ, 

подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей осуществляются 

приказом директора колледж не позднее чем за две недели до выхода на преддипломную практику. 
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. При выставлении итоговой оценки 

по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпускника; качество наглядного 

материала, иллюстрирующего основные положения ВКР; глубина и точность ответов на вопросы; 

оценка рецензента; отзыв руководителя. 

Выпускникам, успешно защитившим ВКР, присваивается квалификация менеджер с 

получением диплома о среднем профессиональном образовании. 
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  Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем, членами 

комиссии и секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа вместе со сводными ведомостями 

итоговых оценок. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам оформляется 

протоколом ГЭК и приказом директора колледжа. 

  По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ее без отчисления их колледжа в дополнительные сроки (в течение четырех месяцев со дня 

подачи заявления). 

Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ней неудовлетворительные результаты, 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее прохождения впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или получившее 

на ней неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период времени, отведенный 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА. 

          Повторное прохождение ГИА не может быть назначено образовательной организацией для 

одного лица более двух раз. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ. 

5.1 Формы проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным механизмом 

оценки качества подготовки  студентов (согласно требованиям ФГОС) и формой контроля учебной 

работы. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; оценка компетенций. 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции  студентов. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисциплинам (УД) 

общеобразовательного цикла, по циклам программы подготовки специалистов среднего звена СПО: 

«Общий гуманитарный и социально-экономический» (ОГСЭ), «Математический и общий 

естественнонаучный» (ЕН), «Профессиональный» в сроки, предусмотренные рабочими учебными 

планами и календарным графиком учебного процесса. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в каждом учебном году 

количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов 

по физической культуре). 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в 

колледже может проводиться непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практик в составе 

профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются 

в течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация не проводится каждый семестр. Учет 

учебных достижений студентов можно проводить при помощи различных форм текущего контроля. 

Для оценки результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

рекомендуется использовать накопительную систему оценивания. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов по дисциплинам общеобразовательного цикла 

организуется в период экзаменационной (летней) сессии. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

экзамен по дисциплине; 
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экзамен по междисциплинарному курсу; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

зачет (дифференцированный) по дисциплине; 

зачет (дифференцированный) по междисциплинарному курсу; 

зачет (дифференцированный) по учебной практике, производственной практике (по профилю 

специальности); 

экзамен (квалификационный). 

Зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой работы 

проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины, междисциплинарного 

курса. 

Зачет по учебной практике, производственной практике (по профилю специальности) 

проводится за счет объема времени, отводимого на учебную практику, производственную практику 

(по профилю специальности). 

Экзамен квалификационный проводится за счет объема времени, отводимого на учебную 

практику или производственную практику (по профилю специальности). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалифицированной работы – дипломной работы. Формы и порядок проведения государственный 

итоговой аттестации определяется положением о ГИА, утвержденным директором АНО ПО 

«Колледж предпринимательских и цифровых технологий». Программа государственной итоговой 

аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной 

работы, разрабатывается государственной экзаменационной комиссией, утверждается 

руководителем образовательной организации и доводится до сведения обучающихся не позднее 

двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

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. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательной организации 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательной организацией выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей профессии или специальности среднего профессионального образования. 

 

5.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестаций  

В соответствии с требованиями федерального  государственного  образовательного  стандарта 

среднего профессионального образования АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых 

технологий» создает  фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы  подготовки 

специалистов среднего звена. 
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Фонды оценочных средств являются составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися, которая включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов 

освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных показателей и критериев для оценивания достижений; 

- объективности: получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности среднего 

профессионального образования, реализуемой в АНО ПО «Колледж предпринимательских и 

цифровых технологий». 

Фонд оценочных средств по отдельной специальности состоит из комплектов контрольно-

измерительных материалов (КИМ) по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

(МДК) и контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю (КОС). 

При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно быть обеспечено его 

соответствие: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по соответствующему 

направлению подготовки (специальности); 

- Программе подготовки специалистов среднего звена и учебному плану соответствующей 

специальности СПО; 

- Рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, реализуемым в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- Образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

В соответствии с требованием ФГОС СПО  (п.8.3) Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. В соответствии с локальным нормативным актом 

колледжа «Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» создаваемые комплекты 

оценочных средств по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 

проходят экспертизу. Итоги экспертизы оформляются документами (экспертное заключение или 

рецензия), подтверждающими факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, 

входящего в состав ППССЗ, с представителями профессионального сообщества (работников и (или) 

специалистов по профилю получаемого образования, профессиональных экспертов и др. 

 

5.3. Тематика выпускных квалификационных работ. 

 

1. Пути развития и повышения эффективности электронной торговли в современных 

условиях. 

2. Организация и технология оптовой торговли отдельными видами и группами 

продовольственных и непродовольственных товаров (на примере торговой). 

3. Организация оптовой торговли в условиях рыночных отношений (по материалам 

организации оптовой торговли). 

4. Материально-техническая база оптовой торговли и пути повышения эффективности её 

использования (по материалам организации оптовой торговли). 

5. Состояние, основные направления развития и повышения эффективности складского 

хозяйства в торговле (по материалам торговых организаций). 

6. Устройство и планировка товарных складов, пути их совершенствования. 
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7. Организация и технология складских операций, пути их реализации на оптовом 

предприятии. 

8. Организация труда и управления на оптовых складах, пути её совершенствования. 

9. Организация и технология товароснабжения розничной торговой сети, пути его 

улучшения (по материалам торговых организаций). 

10. Организация и эффективность перевозок товаров с использованием современных таро-

транспортных средств. 

11. Организация работы транспортного хозяйства и пути её совершенствования (по 

материалам торговой организации, оптового предприятия). 

12. Организация и технология розничной торговли отдельными видами непродовольственных 

и продовольственных товаров, пути её совершенствования (на примере торговой организации или 

магазина). 

13. Состояние и перспективы развития розничной торговой сети крупных ретейлеров. 

14. Устройство и технологические планировки современных магазинов, пути их 

совершенствования (на примере магазина). 

15. Типизация и специализация розничной торговой сети региональных ретейлеров, и их 

влияние на эффективность работы предприятия. 

16. Услуги в торговле и направления их развития и совершенствования. 

17. Формирование ассортимента товаров в сетях ритейл. (на примере ведущей розничной 

торговой сети). 

18. Организация и технология работы магазина, пути её улучшения (на примере магазина) 

19. Организация торгово-технологического процесса магазина и пути его улучшения (на 

примере магазина) 

20. Современные формы и методы розничной продажи товаров, их эффективность. 

21. Организация труда и управления на розничных торговых предприятиях. 

22. Организация капитального строительства и ремонта торговых предприятий, пути её 

улучшения. 

23. Задачи, направления развития и совершенствование коммерческой работы в условиях 

рыночных отношений (на примере торговой организации). 

24. Этика и психология коммерческой работы, их роль в повышении эффективности 

коммерческой деятельности. 

25. Роль коммерческой информации в торговой деятельности предприятий и её влияние на 

результаты коммерческой работы. 

26. Организация хозяйственных связей торговых организаций с поставщиками и 

покупателями товаров, их эффективность. 

27. Организация коммерческой работы в торговой организации (предприятии), пути её 

совершенствования. 

28. Коммерческая работа по закупке товаров и пути повышения её эффективности (по 

материалам торговой организации). 

29. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров и пути повышения   её эффективности 

(по материалам торговой организации, предприятия, оптовой базы). 

30. Организация и технология закупок товаров на оптовых ярмарках и оптовых 

продовольственных рынках. 

31. Коммерческая работа розничных торговых предприятий по стимулированию сбыта 

товаров и организация прогрессивных форм торгового обслуживания. 

32. Формирование торгового ассортимента и управление товарными ресурсами на 

предприятиях торговли (по материалам торговой организации, оптовой организации или магазина). 

33. Организация рекламы на розничных торговых предприятиях и её эффективность. 

34. Рекламно-информационная деятельность торговых предприятий и пути её улучшения. 

35. Результаты коммерческой деятельности. 

36. Изучение потребителей и сегментирование рынка как элемент маркетинга. 

37. Продвижение товаров, личная продажа и управление сбытом на предприятиях торговли. 

38. Разработка стратегии и тактики рекламной кампании. 

39. Анализ ассортимента и оценка качества муки, реализуемой в розничной торговле. 
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40. Идентификация и фальсификация алкогольных напитков, реализуемых в розничной 

торговле. 

41. Анализ конкурентоспособности рыбы, реализуемой в розничной торговле. 

42. Анализ качества управления организацией и его совершенствование (на примере 

предприятий сферы малого бизнеса). 

43. Идентификация и фальсификация чая, реализуемого в розничной торговле. 

44. Оценка качества чая и чайных напитков органолептическим, измерительным и 

социологическим методами. 

45. Оценка конкурентоспособности колбасных изделий, реализуемых в розничной торговле. 

46. Оценка качества кондитерских изделий органолептическим, измерительным и 

социологическим методами. 

47. Влияние вида и конструктивных особенностей упаковки на сохранение качества 

молочных товаров. 

48. Формирование ассортимента обувных товаров в розничной торговле. 

49. Идентификация и фальсификация мяса и мясных продуктов, реализуемых в розничной 

торговле. 

50. Анализ факторов, обеспечивающих качество кондитерских изделий. 

51. Идентификация и фальсификация парфюмерно-косметической продукции, реализуемой в 

розничной торговле. 

52. Основные фонды торговой организации, оценка и эффективность их использования (на 

примере торговой организации). 

53. Анализ торговой деятельности, пути повышения эффективности и 

конкурентоспособности её развития (на примере торговой организации). 

54. Анализ оборотных активов торговой организации, эффективность их использования. 

55. Анализ оборота розничной торговли, резервы его развития. 

56. Анализ издержек обращения в торговле, пути их оптимизации (на примере торговой 

организации). 

57. Формирование системы кредитования среднего бизнеса в коммерческом банке. 

58. Ипотечное кредитование в регионах на примере г. Кемерово. 

59. Финансовое планирование на предприятии. 

60. Кредитование малого бизнеса, особенности и перспективы. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 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 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
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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 укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

7. ХАРАКТЕРСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» сформирована 

благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, способствующая удовлетворению интересов и 

потребностей обучающихся, развитию личности.  

Программа имеет гуманистическую направленность и соответствует требованиям 

цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в колледже и 

компетентности модели современного специалиста. Она представляет собой пространство 

совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей и сотрудников колледжа для 

обеспечения выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной 

самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно-

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база 

для управления социально-воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура колледжа, 

социальная поддержка студентов, проектно-исследовательская работа обучающихся, внеучебная 

деятельность студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие 

субъектов социокультурной среды колледжа, деятельность органов студенческого самоуправления, 

информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды 

колледжа и «внешней среды». 

Формирование гражданственности и патриотизма, социальной ответственности, уважения к 

истории, культуре, традициям России, Кузбасса и колледжа – важнейшее направление 

воспитательной работы. В течение года для всех обучающихся организуются экскурсии в музеи 

города, к памятным местам; проводятся квесты, интерактивные игры, посвященные важным 

историческим датам. Колледж активно поддерживает городские социальные инициативы. 

Обучающиеся колледжа активно участвуют в акциях «Молодёжки» Общественного народного 

фронта, других социально значимых инициативах. Для них проводятся уроки мужества на базе 

Кемеровского центра подготовки и патриотического воспитания РО ДОСААФ России Кемеровской 

области.  
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Профессиональное, предпринимательское направление является основополагающим 

вектором воспитательно-образовательного процесса. Результатом этой работы является 

практически 100%-е включение студентов в освоение предпринимательского модуля, мероприятия 

предпринимательских образовательных треков региона, Предпринимательских игр и олимпиад. С 

обучающимися работают наставники центра «Мой бизнес» в рамках Национальный проект «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Формирование у студентов коммуникативной культуры, клиент-ориентированности, 

нравственных ценностей, толерантности, потребностей в творческой самореализации строится, 

прежде всего, на формировании в колледже атмосферы добра, сотрудничества и психологического 

уюта. С целью адаптации первокурсников к воспитательно-образовательной среде колледжа на 

первом курсе реализуется адаптационный курс «Нулевой семестр», который включает в себя 

тренинги командообразования, встречи со специалистами, экскурсии на предприятия, Дни 

специальностей и профессиональных проб, церемонию «Посвящения в студенты».  

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание будущего специалиста - одна из основных 

задач воспитательной системы колледжа. Выпускник колледжа должен обладать не только 

глубокими знаниями, устойчивыми профессиональными умениями, но и высокой культурой, 

человеколюбием и добросердечием, умением различать добро и зло, прекрасное и безобразное.   

Для студентов организуются походы в театр, на выставки, в кинотеатры. Празднично, с 

большим подъёмом проходят в колледже традиционные торжественные мероприятия - День 

Учителя, День Матери, Новогодний концерт.  

Формирование у студентов ценностных установок на здоровый образ жизни, неприятие 

вредных привычек – важнейшая составляющая воспитательно-образовательного процесса. 

Студенты в течение учебного года встречаются со специалистами-медиками для беседы, просмотра 

фильмов, консультаций, сдачи анализа для диагностики ЗППП. Занятия по физической культуре 

проходят в спортивном зале. Организуются спортивно-массовые мероприятия в Сосновом бору, 

походы на каток. 

Реализации задач воспитательной системы колледжа способствует действующая модель 

студенческого самоуправления, включающая в себя самообслуживание, органы самоуправления, 

традиционные Дни самоуправления. Студенческое самоуправление не только помогает 

организовать учебный, воспитательный процесс в колледже, сформировать студенческий 

коллектив, но и служит настоящим полигоном для формирования у студентов чувства социальной 

ответственности, представления о собственной значимости в образовательном процессе.  

Студенты колледжа, обучающиеся на «4» и «5», из малообеспеченных семей, получают 

безвозвратную субсидию, в размере 75-90% от стоимости обучения, льготные проездные билеты от 

Министерства науки и образования Кузбасса. Для студентов и их родителей, попавших в 

затруднительные финансовые условия, введен гибкий график оплаты, отсрочка платежа. 

 


