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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО – среднее  профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

УД – учебная дисциплина 

ОД – общеобразовательная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической документации, раз-

работанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования по  специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 

от «15» мая 2014 года, а также  с учетом регионального рынка труда, регламентирующая 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) обеспечивает 

достижение обучающимися результатов обучения, установленных указанным Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

ППССЗ состоит из: 

- паспорта ППССЗ; 

- рабочих учебных планов; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных дисциплин; 

- рабочих программ профессиональных модулей; 

- рабочих программ учебной, производственной и преддипломной практик; 

- нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию образователь-

ного процесса. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части со-

держания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
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программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, ме-

тодических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Студенты колледжа имеют право участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы на основании личного заявления, представленных документов 

о предыдущем образовании, других документов. 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного ин-

ститута - филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ;  

 студенты, обучающиеся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 администрация и коллективные органы управления ОУ; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели.  
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 

от 15 мая 2014 года; 

- Профессиональный стандарт Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 октября 2015 г. № 687 н; 

- Профессиональный стандарт Специалист по логистике на транспорте, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 

года N 616 н; 

- Профессиональный  стандарт Специалист в сфере закупок, утвержденный  

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования". 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия" 

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного") 

- Протокол Научно-методического совета Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» № 3 о  25 мая 2017г. "Об уточнении рекомендаций 

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 
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образования  (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.)" 

- Информационно-методическое письмо "Об актуальных вопросах развития СПО, 

разрабатываемых ФГАУ "ФИРО", от 11 октября 2017г. приложение 4 

-  Положения и нормативные документы Забайкальского аграрного института и 

Колледжа Агробизнеса. 

 

3.2. Требования к абитуриентам 

Абитуриент, должен:  

– иметь основное общее образование; представить аттестат об основном общем образова-

нии, или 

– иметь среднее общее образование; представить аттестат о среднем общем образовании. 

3.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) на базе основного общего образования по очной форме получения образования 

составляет 147 недель (2 года 10 месяцев), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика 5 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

На освоение программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрено 

следующее количество часов: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов –  5292 час. 

в том числе: обязательной учебной нагрузки - 3528 час. 

Недель учебной практики – 5 недель 

Недель производственной практики: 

 -по профилю специальности – 5 недель 

 - преддипломной – 4 недели. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) на базе среднего общего образования по очной форме получения образования 

составляет 95 недель (1 год 10 месяцев), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 5 нед. 
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Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

На освоение программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрено 

следующее количество часов: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов – 3186 час. 

в том числе: обязательной учебной нагрузки - 2124 час. 

Недель учебной практики – 5 недель 

Недель производственной практики: 

 -по профилю специальности – 5 недель 

 - преддипломной – 4 недели. 

 

3.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

3.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, тор-

говых и сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

3.4.2. Виды профессиональной деятельности, компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускни-

ка: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми  квалификациями 

Организация и 

управление тор-

гово-сбытовой де-

ятельностью 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запаса-

ми и потоками, организовывать работу на складе, раз-

мещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций роз-

ничной и оптовой торговли. 
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ПК 1.5. 
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой 

и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к доб-

ровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7. 

Применять в коммерческой деятельности методы, сред-

ства и приемы менеджмента, делового и управленче-

ского общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики 

для решения практических задач коммерческой дея-

тельности, определять статистические величины, пока-

затели вариации и индексы. 

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, обеспе-

чивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. 
Эксплуатировать торгово-технологическое оборудова-

ние. 

Организация и 

проведение эко-

номической и 

маркетинговой 

деятельности 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для кон-

троля результатов и планирования коммерческой дея-

тельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автомати-

зированных систем.   

ПК 2.3. 

Применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также  рынки ресурсов. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели рабо-

ты организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствую-

щие им типы маркетинга для обеспечения целей орга-

низации, формировать спрос и стимулировать сбыт то-

варов. 

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и при-

менять маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. 

Участвовать в проведении маркетинговых исследова-

ний рынка, разработке и реализации маркетинговых 

решений. 

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пре-

делах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные пре-

имущества организации. 

ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении ком-

мерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые докумен-

ты и отчеты. 
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Управление ас-

сортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение со-

храняемости то-

варов 

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответ-

ствии с ассортиментной политикой организации, опре-

делять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать меро-

приятия по их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ас-

сортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации каче-

ства. 

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспор-

тирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению со-

проводительных документов. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

ПК 3.7. 

Производить измерения товаров и других объектов, пе-

реводить внесистемные единицы измерений в систем-

ные. 

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответ-

ствия, принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих:  

«Продавец продо-

вольственных то-

варов», «Контро-

лер-кассир» 

 

 

ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запаса-

ми и потоками, организовывать работу на складе, раз-

мещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций роз-

ничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. 
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой 

и розничной торговли. 

ПК 1.10. 
Эксплуатировать торгово-технологическое оборудова-

ние. 

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответ-

ствии с ассортиментной политикой организации, опре-

делять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать меро-

приятия по их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ас-

сортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации каче-

ства. 

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспор-

тирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению со-

проводительных документов. 
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ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответ-

ствия, принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

Код ОК Наименование ОК 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

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. 

 

 

 

Трудовые функции выпускника: 

 

Код 
Уровень (подуровень квали-

фикации) 
Наименование трудовой функции 
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В соответствии с профессиональным стандартом Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем 

А/01.5 5 

Работа с системой управления взаимоотноше-

ниями с клиентами при поиске клиентов, под-

готовке и продаже инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих 

А/02.5 5 

Составление коммерческих предложений по 

продаже инфокоммуникационных систем 

и/или их составляющих на основе типовых 

коммерческих предложений 

А/03.5 5 

Документарное сопровождение сделок по про-

даже инфокоммуникационных систем и/или их 

составляющих 

А/04.5 5 

Информирование клиентов о новых поступле-

ниях и об условиях продажи инфокоммуника-

ционных систем и/или их составляющих 

В соответствии с профессиональным стандартом Специалист по логистике на транспорте 

А/01.5 5 
Планирование перевозки грузов в цепи поста-

вок 

А/02.5 5 
Подготовка и ведение документации при осу-

ществлении перевозки грузов в цепи поставок 

В соответствии с профессиональным  стандартом Специалист в сфере закупок 

А/01.5 5 
Предварительный сбор данных о потребностях, 

ценах на товары, работы, услуги 

А/02.5 5 Подготовка закупочной документации 

А/03.5 5 
Обработка результатов закупки и заключение 

контракта 

 

Соответствие профессиональных компетенций трудовым функциям: 

Код Трудовые функции Профессиональные компетенции 

В соответствии с профессиональным стандартом Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем 

А/01.5 

Работа с системой управления 

взаимоотношениями с клиен-

тами при поиске клиентов, 

подготовке и продаже инфо-

коммуникационных систем 

и/или их составляющих 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и со-

ответствующие им типы маркетинга для обеспе-

чения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность исполь-

зования и применять маркетинговые коммуника-

ции. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

А/02.5 

Составление коммерческих 

предложений по продаже ин-

фокоммуникационных систем 

и/или их составляющих на ос-

нове типовых коммерческих 

предложений 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и кон-

тролировать их выполнение, предъявлять претен-

зии и санкции. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, дело-

вого и управленческого общения. 
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ПК 1.9. Применять логистические системы, а 

также приемы и методы закупочной и коммерче-

ской логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность со-

ставления, обеспечивать хранение организацион-

но-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность исполь-

зования и применять маркетинговые коммуника-

ции. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности при осу-

ществлении коммерческой деятельности, осу-

ществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты. 

А/03.5 

Документарное сопровожде-

ние сделок по продаже инфо-

коммуникационных систем 

и/или их составляющих 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность со-

ставления, обеспечивать хранение организацион-

но-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 

А/04.5 

Информирование клиентов о 

новых поступлениях и об 

условиях продажи инфоком-

муникационных систем и/или 

их составляющих 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность исполь-

зования и применять маркетинговые коммуника-

ции. 

В соответствии с профессиональным стандартом Специалист по логистике на транспорте 

А/01.5 

Планирование перевозки гру-

зов в цепи поставок 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и кон-

тролировать их выполнение, предъявлять претен-

зии и санкции. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а 

также приемы и методы закупочной и коммерче-

ской логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность со-

ставления, обеспечивать хранение организацион-

но-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хране-

ния и транспортирования товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, проверять соблюдение требо-

ваний к оформлению сопроводительных доку-

ментов. 

А/02.5 

Подготовка и ведение доку-

ментации при осуществлении 

перевозки грузов в цепи по-

ставок 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и кон-

тролировать их выполнение, предъявлять претен-

зии и санкции. 

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

ской логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность со-

ставления, обеспечивать хранение организацион-

но-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хране-

ния и транспортирования товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, проверять соблюдение требо-

ваний к оформлению сопроводительных доку-

ментов. 

В соответствии с профессиональным  стандартом Специалист в сфере закупок 

А/01.5 

Предварительный сбор дан-

ных о потребностях, ценах на 

товары, работы, услуги 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать микроэко-

номические показатели, анализировать их, а так-

же рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические по-

казатели работы организации, цены, заработную 

плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и со-

ответствующие им типы маркетинга для обеспе-

чения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности при осу-

ществлении коммерческой деятельности, осу-

ществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты. 

А/02.5 

Подготовка закупочной доку-

ментации 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и кон-

тролировать их выполнение, предъявлять претен-

зии и санкции. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип орга-

низаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, дело-

вого и управленческого общения. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а 

также приемы и методы закупочной и коммерче-

ской логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет то-
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варов (сырья, материалов, продукции, тары, дру-

гих материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность со-

ставления, обеспечивать хранение организацион-

но-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические по-

казатели работы организации, цены, заработную 

плату. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хране-

ния и транспортирования товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, проверять соблюдение требо-

ваний к оформлению сопроводительных доку-

ментов. 

А/03.5 

Обработка результатов закуп-

ки и заключение контракта 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и кон-

тролировать их выполнение, предъявлять претен-

зии и санкции. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип орга-

низаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, дело-

вого и управленческого общения. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а 

также приемы и методы закупочной и коммерче-

ской логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет то-

варов (сырья, материалов, продукции, тары, дру-

гих материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность со-

ставления, обеспечивать хранение организацион-

но-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические по-

казатели работы организации, цены, заработную 

плату. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хране-

ния и транспортирования товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, проверять соблюдение требо-

ваний к оформлению сопроводительных доку-

ментов. 
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3.5. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная 

практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттеста-

ция. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные мо-

дули вариативной части определяются колледжем с учетом объема времени, отведенного 

на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, в соответствии с потребностями работода-

телей и спецификой деятельности. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из определенных дисциплин. Профессиональный 

учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один 

или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональ-

ных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специ-

альности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культу-

ра». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 

на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 48 часов – 

на освоение основ военной службы. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ воен-

ной службы, используется на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-

тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализуются концентрированно. 

Производственная практика проводится на базе предприятий, организаций и учре-

ждений Забайкальского края, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании индивидуальных 

образовательных программ. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена имеет следующую структуру: 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Всего 

макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

обучаю-

щегося 

В т.ч. 

обяза-

тельных 

учебных 

занятий 

Из них: 

практиче-

ские и ла-

бораторные 

занятия, в 

т.ч. курсо-

вое проек-

тирование 

1 2 3 4 5 

 Общеобразовательная подготовка 2106 1404 356 

БД Базовые дисциплины 1313 877 262 

БД.01 Русский язык  118 78 - 

БД.02 Литература 121 81 - 

БД.03 Иностранный язык 175 117 117 

БД.04 История 175 117 - 

БД.05 Физическая культура 175 117 117 

БД.06 
Основы безопасности жизнедеятель-

ности 
105 70 6 

БД.07 Обществознание 117 78 - 

БД.08 Естествознание 162 108 22 

БД.09 География 54 36 - 

БД.10 Астрономия  59 39 - 

БД.11 Родная литература 54 36 - 

ПД Профильные дисциплины 737 491 94 

ПД.01 Математика 351 234 - 

ПД.02 Информатика  150 100 52 

ПД.03 Экономика 108 72 28 

ПД.04 Право 128 85 14 

ПОО 
Предлагаемые образовательной ор-

ганизацией 
54 36 - 

ПОО.01 Экология  54 36 - 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОД-

ГОТОВКА 
3186 2124 1044 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический учебный цикл 
498 332 234 

ОГСЭ.01 Основы философии 60 48 0 

ОГСЭ.02 История 60 48 0 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 142 118 118 

ОГСЭ.04 Физическая культура 236 118 116 

ЕН 
Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 
174 116 60 

ЕН.01 Математика 87 58 24 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
87 58 36 

П 
Профессиональный учебный 

цикл 
2514 1676 750 

ОП 
Общепрофессиональные дисци-

плины 
966 644 334 

ОП.01 Экономика организации 111 74 26 

ОП.02 Статистика 63 42 20 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 120 80 44 

ОП.04 
Документационное обеспечение 

управления 
60 40 18 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
111 74 32 

ОП.06 Логистика 48 32 16 

ОП.07 Бухгалтерский учет 93 62 34 

ОП.08 
Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия 
48 32 18 

ОП.09 Психология общения 72 48 24 

ОП.10 
Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 
84 56 28 

ОП.11 Компьютерный практикум 54 36 26 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 102 68 48 

ПМ Профессиональные модули 1548 1032 416* 

ПМ.01 
Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью 
450 300 118 

МДК.01.01 
Организация коммерческой дея-

тельности 
168 112 40 

МДК.01.02 Организация торговли 132 88 32 

МДК.01.03 
Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 
150 100 46 

УП.01.01 
Технологический процесс по подго-

товке товаров к продаже 
- 36 36 

УП.01.02 
Организация коммерческой дея-

тельности 
- 36 36 

ПП.01.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- 36 36 

ПМ.02 

Организация и проведение экономи-

ческой и маркетинговой деятельно-

сти 

375 250 100* 

МДК.02.01 
Финансы, налоги и налогообложе-

ние 
75 50 24 

МДК.02.02 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
102 68 20 
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МДК.02.03 Маркетинг 198 132 56* 

УП.02.01 
Организация маркетинговой дея-

тельности на предприятии 
- 36 36 

ПМ.03 

Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняе-

мости товаров 

675 450 186 

МДК.03.01 
Теоретические основы товароведе-

ния 
123 82 26 

МДК.03.02 
Товароведение продовольственных 

и непродовольственных товаров 
441 294 126 

МДК.03.03 Управление качеством 111 74 34 

УП.03.01 
Управление ассортиментом и 

управление качеством товаров 
- 36 36 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

48 32 12 

МДК.04.01 
Продавец продовольственных това-

ров 
30 20 8 

МДК.04.02 Контролер-кассир 18 12 4 

УП.04.01 
Кассовые операции на предприяти-

ях торговли 
- 36 36 

ПП.04.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- 144 144 

Учебная практика –  5 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) – 5 недель 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели  

Практикоориентированность – 58,9% 

* - в том числе: курсовая работа – 20 часов. 

 

 

 

 

3.6. Распределение вариативной части 

Вариативная часть в объеме 972 часов распределена в структуре ППССЗ следующим 

образом: 

Код и наименование 

цикла, ПМ 
Код и наименование УД, МДК 

Кол-

во 

часов 

ОП Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 250 

ОП. 01 Экономика организации 3 

ОП.02 Статистика 1 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 6 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 
30 

ОП.09. Психология общения 72 

ОП.10. Русский язык и культура речи в профессио-

нальной деятельности 
84 

ОП.11 Компьютерный практикум 54 
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ПМ Профессиональные 

модули 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 
216 

МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности 38 

МДК.01.02. Организация торговли 90 

МДК.01.03. Техническое оснащение торговых органи-

заций и охрана труда 
88 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 
83 

МДК.02.03. Маркетинг 83 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка каче-

ства и обеспечение сохраняемости товаров 
423 

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 59 

МДК.03.02. Товароведение продовольственных и не-

продовольственных товаров 
193 

МДК.03.03. Управление качеством 171 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 972 
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4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В целях необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся в Забайкальском аграрном институте предусматривается организация учеб-

ного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обеспечивается функционирование электронной информационной образова-

тельной среды «Pchela». 

 

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в колледже 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в Колледже  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специа-

листов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся. 
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ППССЗ реализуется с использованием передовых образовательных технологий, та-

ких, как выполнение курсовых работ по реальной тематике, применение информационных 

технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учеб-

ных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

В целях реализации компетентстного подхода в образовательном процессе колле-

джа применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) с сочетанием внеаудиторной ра-

боты для формирования и развития общих и профессиональных компетенций у студентов. 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса согласно требованиям 

ФГОС СПО специальности 

Для организации учебного процесса имеются: 

 

4.3.1. Кабинеты: 

 Социально – экономических дисциплин. Истории. Географии   

 Иностранного языка 

 Математики 

 Экономики. Экономики организации. Статистики.  

 Документационного обеспечения управления. Менеджмента. Экономической 

теории. Основ предпринимательской деятельности 

 Маркетинга. Организации коммерческой деятельности и логистики. Стандар-

тизации, метрологии и подтверждения качества.  Междисциплинарных кур-

сов   

 Правового обеспечения профессиональной деятельности и правового регули-

рования землеустройства  

 Бухгалтерского учета и аудита. Финансов, денежного обращения и кредитов. 

Налогов и налогооблажения 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Русского языка. Литературы   

 Химии. Биологии. Экологии. Экологических основ природопользования 

 Физики и астрономии 

 Информатики.  

 Информатики. Информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

4.3.2. Лаборатории: 
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 Информационных технологий в профессиональной деятельности. Автомати-

зированной обработки землеустроительной информации. 

 Товароведения. Технического оснащения торговых организаций и охраны 

труда 

 Компьютерной практики по бухгалтерскому учету. Учебной бухгалтерии. 

Помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Физики 

4.3.3. Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 место для стрельбы 

4.3.4.Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

 актовый зал 

 

4.4 Социокультурная среда и воспитательный процесс 

 

В соответствии с программой воспитательной деятельности со студентами Забайкаль-

ского аграрного института в учебном заведении сформирована социокультурная среда, со-

зданы необходимые условия для всестороннего развития и социализации личности, сохра-

нения здоровья обучающихся, развития студенческого самоуправления, участия обучаю-

щихся в работе творческих коллективов. 

Программа развития воспитательной работы Забайкальского аграрного института 

призвана: 

- реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

- создать с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и со-

циальной защиты студентов социально-психологическую службу; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления;  

- увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и спортив-

ных секций;  
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- активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, 

концертов, спортивных праздников, тематических встреч;  

- мотивировать студентов к активному участию в  общероссийских, краевых и город-

ских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направле-

ниям воспитательной работы, в благотворительных акциях.  

- оптимизировать систему поощрения обучающихся за достижения в учебе и вне 

учебной деятельности. 

 Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры 

личности обучающихся и студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию 

на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоя-

тельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Основные направления воспитательной работы Забайкальского аграрного института:  

1. Морально-нравственное и эстетическое воспитание студентов  

1.1. Целенаправленное формирование единого студенческого коллектива как субъ-

екта педагогического воздействия.  

1.2. Формирование у студентов гражданственности, патриотизма, чувства малой ро-

дины, «альма-матер», воспитание уважения к институту.  

1.3. Сохранение и развитие лучших традиций Забайкальского аграрного института, 

культивирование корпоративного институтского «духа», повышение мотивации обучения в 

институте.  

1.4. Проведение социологических исследований и опросов студентов, преподавате-

лей, сотрудников по вопросам морально-нравственного климата в подразделениях и сту-

денческих коллективах, этики поведения, принципов и норм общежития и общения людей, 

в том числе в семье. Использование результатов этих исследований и опросов для органи-

зации жизнедеятельности института как основы воспитательного процесса (формирования 

атмосферы согласия, единения, правовой культуры, уважения к нравственно-этическим 

принципам и нормам общения).  

1.5. Разработка системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, мо-

рально-нравственных и этических норм поведения.  

1.6. Разработка комплекса мер, направленных на соблюдение студентами морально-

нравственных и этических норм поведения.  

1.7. Принятие административных мер к студентам, нарушившим правила и нормы, 

регламентирующие деятельность вуза и проживание в общежитии.  
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2. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы.  

2.1. Разработка системы мер по повышению престижа знаний, образованности и 

профессионализма (культ интеллекта).  

2.2. Разработка системы мер по преодолению пассивности студентов, воспитанию 

бережливого отношения к имуществу, усилению мотивации студентов в нравственно-

эстетическом, интеллектуальном и культурном развитии, обеспечению единства професси-

онального образования и нравственного воспитания.  

2.3. Разработка образовательных профессиональных программ и учебных планов на 

основе сочетания фундаментализации, гуманизации, гуманитаризации и профессионализа-

ции образования.  

2.4. Активизация индивидуальной (самостоятельной) работы студентов при освое-

нии образовательных профессиональных программ. Использование в учебном процессе ак-

тивных форм (деловых игр, диспутов, упражнений проблемного характера и т.п.), развитие 

новых технологий обучения, информационных, организационно-методических и техниче-

ских систем обеспечения учебного процесса.  

2.5. Усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях.  

2.6. Проведение научных студенческих семинаров, конференций, предметных олим-

пиад, конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу, курсовой и дипломный 

проекты и т.п. Публикация результатов исследования студентов в сборниках научных тру-

дов института и колледжа.  

2.7. Обеспечение при проведении учебных занятий акцента на воспитание у студен-

тов личных, гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития 

личности, общества, качеств подлинных патриотов России.  

3. Система вне учебной воспитательной работы.  

 3.1. Основные направления вне учебной работы:  

- культурно-массовая работа, 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- научно-исследовательская работа студентов, 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов, 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психоло-

гической поддержки, консультационной помощи, 

- Общественная работа студентов, 

- Профилактика наркомании и употребления психотропных веществ среди студентов 
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3.2. Мероприятия по реализации основных направлений вне учебной работы:  

3.2.1.0рганизация дежурства преподавателей и студентов в учебных корпусах по 

контролю выполнения студентами правил и норм поведения в институте, колледже. 

3.2.2.Создание банка данных о творческих, организаторских способностях студен-

тов, их использование в воспитательной деятельности.  

3.2.3. Работа коллективов художественной самодеятельности.  

3.2.4. Проведение концертов, конкурсов, тематических праздников, бесед, работа 

клубов по интересам.  

3.2.5. Систематическое проведение соревнований по различным видам спорта в ин-

ституте, на факультетах, в колледже, в общежитиях.  

3.2.6. Работа спортивных секций.  

3.2.7. Проведение предметных олимпиад.  

3.2.8. Широкое привлечение студентов к занятиям НИР.  

3.2.9. Организация смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Лучший куратор институ-

та», «Лучший преподаватель института». 

3.2.10. Проведение чествования ветеранов войны, ветеранов труда института, колле-

джа, проведение праздников «День защитника Отечества», «День Победы», беседы ветера-

нов Великой Отечественной войны со студентами института.  

3.2.11. Широкое привлечение студентов к общественной работе. 

3.2.12. Повышение социальной активности и личной заинтересованности учащейся 

молодежи через развитие студенческого самоуправления.  

3.2.13. Создание источника финансирования для развития и работы студенческого 

самоуправления, а также для поощрений студентов, преподавателей, сотрудников, занима-

ющихся воспитательной и общественной работой.  

4. Реализация воспитательной работы в общежитиях.  

4.1. Активизация деятельности студенческих советов общежитий, руководителей по 

воспитательной работе по проведению повседневной воспитательной работы в общежи-

тиях, пропаганде здорового образа жизни, морально-нравственных и этических норм пове-

дения, воспитанию у студентов чувства ответственности за сохранности помещений и обо-

рудования в общежитиях, санитарное состояние комнат, этажей мест общего пользования. 

Реализация принципа коллективной ответственности проживающих в данной комнате (на 

данном этаже) за сохранность оборудования и помещений (комнаты, этажа).   

         4.2. Составление и осуществление планов культурно-просветительной и спортивной 

работы для студентов, проживающих в общежитиях.  
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4.3. Привлечение к воспитательной работе в студенческих общежитиях профессор-

ско-преподавательского состава всех кафедр, предметно-цикловых комиссий, проведение в 

общежитиях тематических вечеров, круглых столов, вечеров вопросов и ответов, нефор-

мальных встреч преподавателей и студентов. 

4.4.Организация контроля за поддержанием чистоты, порядка и материального фон-

да в студенческих общежитиях.  

4.5. Проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая комната общежития».  

4.6. Оформление стендов студенческого совета общежития на вахте для информиро-

вания студентов о проводимых мероприятиях, распоряжениях, итогов проверок, смотров-

конкурсов и т.д.  

4.7. Организация четкой работы хозяйственных служб по вопросам эксплуатации и 

своевременного ремонта помещений, санитарно-технического оборудования, а также по 

развитию материально-технической базы студенческих общежитий.  

5. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению 

действенности всех видов воспитательной работы.  

5.1. Проведение социологических исследований и опросов по различным аспектам 

воспитательной работы.  

5.2. Разработка и установление информационных стендов во всех корпусах и общежи-

тиях.  

5.3. Организация работы библиотеки как информационно-культурного центра.  

5.4. Контроль за работой «института» кураторства и наставничества. 

5.5. Организация и проведение научно-методических конференций и семинаров по 

воспитательной работе вуза.  

Реализация направлений воспитательной работы в Забайкальском аграрном институ-

те осуществляется через внедрение программ, отражающих отдельные стороны сту-

денческой жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности бу-

дущего специалиста.  

Целевые программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий 

для их реализации.  

На данном этапе приоритетными целевыми программами являются:  

1. Студенческое самоуправление.  

2. Студенческая наука.  

3. Художественное творчество.  

4. Студенческий спорт.  
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5. Профилактика асоциальных явлений.  

6. Здоровый образ жизни.  
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5. Оценка качества освоения ППССЗ специальности 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям) включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль результатов учебной деятельности и промежуточную аттеста-

цию обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным мо-

дулям с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессио-

нальных компетенций требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения про-

грамм дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы 

студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к проме-

жуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие формы: 

- устный опрос на лекциях, 

- проверка выполнения письменных заданий; 

- защита практических работ; 

- проведение контрольных работ; 

- выполнение рефератов (докладов), 

- подготовка презентаций; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- подготовка и защита дневников-отчетов по учебной практике. 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются пре-

подавателями исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 
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Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подго-

товки обучающегося согласно требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта по специальности 38.02.04 Коммерция и формой контроля учебной деятель-

ности обучающегося. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

а) с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким междисциплинарным курсам; 

- экзамен  по профессиональному модулю; 

- квалификационный экзамен  по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким профессиональным модулям  

б) без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- зачет по учебной / производственной / практике; 

- дифференцированный зачет по производственной (преддипломной) практике. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) колледж создает и утвер-

ждает фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, поз-

воляющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценоч-

ных средств, для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным кур-

сам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колледжем са-
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мостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для госу-

дарственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Колледж создает условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в полном объеме. 

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 ви-

дов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой соответствует содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определены Колледжем на основании Положения  о государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и образовательных программ среднего профессионального об-

разования в ЗабАИ – филиале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, утвержденного директором За-

байкальского аграрного института, которое разработано в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений СПО, 

утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образова-

нию от 16 августа 2013г. N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой государственной аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования" с изменениями и дополнениями. 
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6. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса 

6.1. Матрица распределения формирования компетенций в структуре ППССЗ специально-

сти 38.02.04  Коммерция (по отраслям) (Приложение 1) 

6.2. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных кур-

сов, дисциплин, модулей, практик, входящих в ППССЗ СПО специальности 38.02.04  Ком-

мерция (по отраслям) (Приложение 2) 

6.3. Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), уровень образования – основное общее образование, 

форма обучения – очная (Приложение 3)  

6.4 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), уровень образования – среднее общее образование, 

форма обучения – очная (Приложение 4) 

6.5. Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей (Приложение 5)  

6.6. Аннотация программы производственной (преддипломной) практики (Приложение 6)  

6.7. Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) (Приложение 7)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Матрица распределения формирования компетенций в структуре ППССЗ специальности 38.02.04  Коммерция (по 

отраслям) 

Ц
и

к
л

 Индексы  

дисци-
плин и 

ПМ 

Наиме-

нование 

дисци-

плины, 

ПМ 

Компетенции 

Общие Профессиональные 
О

К
 1

 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

1
0
 

О
К

 1
1
 

 

О
К

 1
2
 

 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 1
.7

 

П
К

 1
.8

 

П
К

 1
.9

 

П
К

 1
.1

0
 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 2
.6

 

П
К

 2
.7

 

П
К

 2
.8

 

П
К

 2
.9

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

П
К

 3
.7

 

П
К

 3
.8

 

О
б

щ
и

й
  

гу
м

ан
и

та
р

н
ы

й
 и

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
-э

к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 

у
ч

еб
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

ОГСЭ. 

01 

Основы 

филосо-

фии 

+ + + +           +   
  

  
                                                      

ОГСЭ. 
02 

История + + + +           +   
  

  
                                                      

ОГСЭ. 

03 

Ино-

странный 

язык 

      +         + +   
  

  
                                                      

ОГСЭ. 

04 

Физиче-

ская  

культура 

          +   +       
  

  
                                                      

М
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

й
 и

 о
б

-

щ
и

й
 е

ст
ес

тв
ен

н
о
н

ау
ч

-

н
ы

й
 у

ч
еб

н
ы

й
 ц

и
к
л

 

ЕН. 01 
Матема-

тика 
  +                   

  

  
              +     +               +             +   
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ЕН. 02 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии в  

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

      + +             
  

  
  +                 + +   +                           

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
й

  
у

ч
еб

н
ы

й
 ц

и
к
л
  

ОП. 01 

Эконо-

мика 

органи-

зации 

+ + + +     +         
+ 

  
                        + +                           

ОП. 02 
Стати-

стика 
+ + + +               

+ 

  
              +                                       

ОП. 03 

Менедж-

мент  (по 

отрас-

лям) 

+ + + +   + +     +   
  

  
            +                                         

ОП. 04 

Докумен-

тацион-

ное обес-

печение  

управле-

ния 

+ + + +   +           
+ 

  
                      +                               

ОП. 05 

Правовое 

обеспе-

чение 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

+ + + +   + +         
+ 

  
+   +                                                 

ОП. 06 
Логисти-

ка 
+ + + +   + +         

  

  
  +             +                                     

ОП. 07 

Бухгал-

терский 

учет 

+ + + +     +         
  

  
    +               +                                 
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ОП. 08 

Стандар-

тизация, 

метроло-

гия и 

подтвер-

ждение 

соответ-

ствия 

+ + + +     +         
+ 

  
    +     +                           +   + +   + + + 

ОП. 09 

Психоло-

гия об-

щения 

+ + + + + + + + + 
  

  

   
                          

 
    

 
                  

ОП. 10 

Русский 

язык и 

культура 

речи в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

+ + + + + + + + +                               

ОП.11 

Компью-

терный 

практи-

кум 

+ + + + + + + + + + + + +           +                

ОП. 12 

Безопас-

ность 

жизнеде-

ятельно-

сти 

+ + + + + + + + + + + 

 

+ 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  

ПМ. 01 

Органи-

зация и 

управ-

ление 

торгово-

сбыто-

вой дея-

тельно-

стью 

+ + + +   + +         
+ 

  
+ + + + + + + + + +                                   

МДК.01.

01 

Органи-

зация 

коммер-

ческой 

+ + + +   + +         
+ 

  
+ + + + + + + + + +                                   
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деятель-

ности 

МДК.01.

02 

Органи-

зация 

торговли 

+ + + +   + +         
+ 

  
+ + + + + + + + + +                                   

МДК.01.

03 

Техниче-

ское 

оснаще-

ние тор-

говых 

органи-

заций и 

охрана 

труда 

+ + + +   + +         
+ 

  
+ + + + + + + + + +                                   

  

ПМ. 02 

Органи-

зация и 

проведе-

ние эко-

номиче-

ской и 

марке-

тинговой 

деятель-

ности 

+ + + +   + +     +   
+ 

  
                    + + + + + + + + +                 

МДК.02.

01 

Финансы, 

налоги и 

налого-

обложе-

ние 

+ + + +   + +     +   
+ 

  
                    + + + + + + + + +                 

МДК.02.

02 

Анализ 

финансо-

во-

хозяй-

ственной 

деятель-

ности 

+ + + +   + +     +   
+ 

  
                    + + + + + + + + +                 

МДК.02.

03. 

Марке-

тинг 
+ + + +   + +     +   

+ 

  
                    + + + + + + + + +                 
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ПМ. 03 

Управ-

ление 

ассорти-

ментом, 

оценка 

качества 

и обес-

печение 

сохраня-

емости 

товаров 

+ + + +   + +         
+ 

  
                                      + + + + + + + + 

МДК.03.
01 

Теорети-

ческие 

основы 

товаро-

ведения 

+ + + +   + +         
+ 

  
                                      + + + + + + + + 

МДК.03.
02 

Товаро-

ведение 

продо-

воль-

ственных 

и непро-

доволь-

ственных 

товаров 

+ + + +   + +         
+ 

  
                                      + + + + + + + + 

МДК.03.

03 

Управле-

ние каче-

ством 

+ + + +  + +     +                    +   +    + 

  ПМ. 04 

Выпол-

нение 

работ по 

одной 

или не-

сколь-

ким 

профес-

сиям 

рабочих, 

должно-

стям 

служа-

щих 

+ + + + + + + + + + + 

 

+ 

 

 + +  +               + + + + + +  + 
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МДК.04.

01 

Продавец 

продо-

воль-

ственных 

товаров 

+ + + + + + + + + + + + 
 

+ + 
 

+ 
              

+ + + + + + 
 

+ 

  

МДК.04.

02 

Контро-

лер-

кассир 

+ + + + + + + + + + + 
+ 

  
+ + 

 
+ 

                
+ + 

 
+ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных курсов, дисциплин, модулей, практик, 

входящих в ППССЗ СПО специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

Коды цик-

лов, дисци-

плин, мо-

дулей, 

практик 

Название циклов, 

разделов, дисци-

плин, модулей, 

практик 

Краткое содержание 

Содержательно-логические связи 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Название учебных дисциплин, модулей, 

практик (и их разделы) 

на которые опира-

ется содержание 

данной учебной 

дисциплины, моду-

ля, практики 

для которых содер-

жание данной учеб-

ной дисциплины, 

модуля, практики 

выступает опорой 

1 2 3 4 5 6 

ОП 
Общеобразователь-

ная подготовка 
    

БД Базовые дисциплины     

БД.01 Русский язык 

Раздел 1. Язык и речь. Стилистика. 

Тема 1.1. Язык и речь. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. 

Тема 1.3. Текст. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тема 2.1. Лексическая система языка. 

Тема 2.2. Фразеологические единицы. 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. 

Тема 3.1. Фонетические единицы. 

Тема 3.2. Основные правила произно-

шения. 

Раздел 4. Графика и орфография. 

Тема 4.1. Графические средства переда-

чи устной речи на письме. Типы орфо-

грамм. 

Тема 4.2. Правописание. 

Раздел 5. Морфемика и словообразова-

Опирается на пред-

мет «Русский язык» 

в объёме основного 

общего образования. 

Является базой для 

дисциплин: «Основы 

философии», «Рус-

ский язык и культура 

речи в профессио-

нальной деятельно-

сти». 

- 
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ние. 

Тема 5.1 Морфемный состав слова. 

Тема 5.2 Способы словообразования. 

Раздел 6. Морфология и орфография. 

Тема 6.1. Самостоятельные части речи, 

их правописание. 

Тема 6.2 Служебные части речи, их 

правописание. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1. Основные единицы синтакси-

са. 

Тема 7.2. Простое предложение. 

Тема 7.3. Сложное предложение. 

 

 

БД.02 Литература 

 

Раздел 1. Литература 19 века 

Тема 1.1. Темы и проблемы  лите-

ратуры первой половины 19 века 

Тема 1.2. Жизнь и творчество А. 

С. Пушкина 

Тема 1.3. Лирика М. Ю. Лермон-

това 

Тема 1.4. Н. В. Гоголь. 

Раздел 2.  Русская литература 2 

половины 19 века 

Тема 2.1. Обзор  русской литера-

туры на рубеже веков 

Тема 2.2.  Драматургия Н. А. Ост-

ровского 

Тема 2.3. Творчество И. С. Турге-

нева 

Тема 2.4. Поэзия середины века 

Опирается на пред-

мет «Литература» в 

объёме основного 

общего образования. 

Является базой для 

дисциплин: «Основы 

философии», «Рус-

ский язык и культура 

речи в профессио-

нальной деятельно-

сти». 

- 
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Тема 2.5.Творчество Н. А. Некра-

сова 

Тема 2.6. Лесков Н.С. 

Тема 2.7. Жизнь и творчество М. 

Е. Салтыкова-Щедрина 

Тема 2.8. Романы Ф. М. Достоев-

ского 

Тема 2.9. Творчество Л. Н. Тол-

стого 

Тема 2.10. Драматургия А. П. Че-

хова 

Раздел 3. Литература 1 половины 

20 века 

Тема 3.1. Обзор русской литерату-

ры 20 века 

Тема 3.2. Творчество Бунина 

Тема 3.3. «Гранатовый браслет» 

Куприна 

Тема 3.4. Творчество А. М. Горь-

кого 

Тема 3.5. Обзор поэзии 19-20 века 

Тема 3.6. Лирика А. Ахматовой 

Тема 3.7. Лирика М. Цветаевой 

Тема 3.8. Стихи А. Блока 

Тема 3.9. Творчество В. Маяков-

ского 

Тема 3.10. Стихи С. Есенина 

Тема 3.11. Романы М. Булгакова 

Тема 3.12. Жизнь и творчество М. 

Шолохова 

Раздел 4. Обзор русской литерату-

ры 2 половины 20 века 

Тема 4.1. А. Т. Твардовский 
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Тема 4.2. Литература о ВОВ 

Тема 4.3. Солженицын 

Тема 4.4. Рассказы В. Шукшина 

Тема 4.5. «Прощание с Матёрой» 

В. Распутина 

Тема 4.6. Поэзия наших дней 

Тема 4.7. Поэзия И. Бродского 

Тема 4.8. Современная драматур-

гия 

Тема 4.9. Обобщающий урок по 

русской литературе 19-20 веков 

БД.03 Иностранный язык 

Раздел 1. Вводный   курс. 

Раздел 2. Семья. Друг. 

Раздел 3 Мои  домашние  обязанности. 

Раздел 4 Погода. 

Раздел 5. Книги в нашей  жизни. 

Раздел 6  Путешествие. 

Раздел 7 Спорт. 

Раздел 8. Праздники. 

 

Опирается на пред-

мет «Иностранный 

язык» в объёме ос-

новного общего об-

разования. 

Иностранный язык 

является опорой для 

дальнейшей профес-

сиональной деятель-

ности. Приобретен-

ные в ходе изучения 

дисциплины навыки 

готовят студента к 

освоению дисциплин 

профессионального 

цикла. 

- 

БД.04 История 

Тема 1. Древнейшая стадия истории че-

ловечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока 

в Средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому 

государству  

Тема 5.  Россия в ХVI—ХVII веках: от 

великого княжества к царству..  

Тема 6. Страны Запада и Востока в 

ХVI—ХVIII веке  

Опирается на пред-

мет «История» в 

объёме основного 

общего образования. 

Является базой для 

дисциплин «Основы 

философии», «Основы 

социологии и полито-

логии». 

- 
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Тема 7. Россия в конце ХVII — ХVIII 

веков: от царства к империи  

Тема 8. Становление индустриальной 

цивилизации  

Тема 9. Процесс модернизации в тради-

ционных обществах Востока  

Тема 10. Российская империя в ХIХ ве-

ке  

Тема 11. От Новой истории к Новейшей  

Тема 12.  Между мировыми войнами  

Тема 13.  Вторая мировая война. Вели-

кая Отечественная война  

Тема 14. Мир во второй половине ХХ 

— начале ХХI века  

Тема 15.  Апогей и кризис советской 

системы. 1945 — 1991 годы 

Тема 16.  Российская Федерация на ру-

беже ХХ—ХХ1 веков 

БД.05 Физическая культура 

I Теоретическая часть. 

II Практическая часть: 

Раздел 1. Контрольный 

Раздел 2 Легкая атлетика 

Раздел 3 Спортивные игры 

Раздел 4 Общая физическая подготовка 

Раздел 5 Гимнастика 

Раздел 6 Методико-практические заня-

тия. 

 

 

Опирается на пред-

мет «Физическая 

культура» в объёме 

основного общего 

образования. 

Дисциплина «Физиче-

ская культура» явля-

ется базовой для всех 

изучаемых дисци-

плин, т.к. формирует 

навыки физического 

развития, необходи-

мые студентам в рам-

ках любой учебной 

дисциплины. 

- 

БД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Введение 

Раздел 1.  Обеспечение  личной без-

опасности и сохранение здоровья 

Опирается на пред-

мет «Основы без-

опасности жизнедея-

тельности» в объёме 

Материал дисципли-

ны «Основы безопас-

ности жизнедеятель-

ности » используется 

- 
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Тема 1.1. Личная безопасность  и здоро-

вье нации. 

Раздел 2. Государственная система без-

опасности обеспечения  населения  

Тема 2.1 Правила поведения в условиях 

ЧС природного и техногенного характе-

ра  

Тема 2.2 Единая государственная си-

стема предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС) 

Тема 2.3 Гражданская оборона – со-

ставная часть обороноспособности 

страны 

Раздел 3 Основы обороны государства и 

воинская обязанность  

Тема 3.1 История создания Вооружен-

ных Сил, их структура и предназначе-

ние.  

Тема 3.2. Организационная структура 

Вооруженных Сил 

Тема 3.3. Воинская обязанность  

 

основного общего 

образования. 

в дальнейшем при 

изучении дисциплины 

«Безопасность жизне-

деятельности» 

БД.07 Обществознание 

Введение 

Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1.1. Природа человека, врожден-

ные и приобретенные качества 

Тема 1.2. Общество как сложная систе-

ма 

Раздел 2. Основы знаний о духовной 

культуре человека и общества 

Опирается на пред-

мет «История» в 

объёме основного 

общего образования. 

Освоение дисциплины 

«Обществознание» 

является основой для 

последующего изуче-

ния дисциплин обще-

го гуманитарного и 

социально-

экономического цик-

- 
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Тема 2.1. Духовная культура личности и 

общества 

Тема 2.2. Наука и образование в совре-

менном мире 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия 

как элементы духовной культуры 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.1. Социальная роль и стратифи-

кация 

Тема 3.2. Социальные нормы и кон-

фликты 

Тема 3.3. Важнейшие социальные общ-

ности и группы 

Раздел 4. Политика  

Тема 4.1. Политика и власть. Государ-

ство в политической системе 

Тема 4.2. Участники политического 

процесса. 

ла: «Основы филосо-

фии», «Истории» 

БД.08 Естествознание 

Физика 

Введение 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Тепловые явления. 

Раздел 3. Электромагнитные явления. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая 

физика. 

Химия  

Раздел 7. Общая и неорганическая хи-

мия. 

Раздел 8. Органическая химия. 

Раздел 9. Химия и жизнь 

Биология                                                                                                                                        
Раздел 10. Клетка 

Раздел 11. Организм 

Для успешного 

освоения курса 

необходимо знание 

дисциплин «Физи-

ка», «Химия», «Био-

логия» в объеме ос-

новного общего об-

разования 

Материал дисципли-

ны «Естествознание» 

используется в даль-

нейшем при изучении 

дисциплины «Без-

опасность жизнедея-

тельности». 

 

- 
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Раздел 12. Вид 

Раздел 13. Экосистемы 

БД.09 География 

Введение. 

Тема 1. Источники географической ин-

формации 

Тема  2. Политическое устройство мира 

Тема  3. География мировых природных 

ресурсов. 

Тема  4. География населения мира 

Тема  5. Мировое хозяйство 

Тема  6. Регионы мира 

Тема  7. Россия в современном мире 

Тема  8. Географические аспекты со-

временных глобальных проблем чело-

вечества. 

Опирается на пред-

мет «География» в 

объёме основного 

общего образования 

Является базой для 

дисциплин «Основы 

социологии и полито-

логии»,  

«Экономическая тео-

рия» 

- 

БД.10 Астрономия 

Раздел 1. История развития астрономии  

Раздел 2. Устройство солнечной систе-

мы  

Раздел 3. Строение и эволюция Вселен-

ной 

 

Для изучения дис-

циплины необходи-

мы знания курса ма-

тематики и физики в 

объеме общеобразо-

вательной средней 

школы 

 - 

БД.11 Родная литература 

Раздел  1. Русская литература ХIХ века. 

Тема 1.1. Из литературы первой поло-

вины ХIХ века. 

Тема 1.2.Особенности развития русской 

литературы во второй половине ХIХ 

века. 

Раздел 2. Литература ХХ века 

Тема 2.1. Литература ХХ века. Русская 

литература на рубеже веков. 

Для изучения дис-

циплины необходи-

мы знания дисци-

плин Литература и 

Родная литература в 

объеме общеобразо-

вательной средней 

школы 

Является базой для 

дисциплин: «Основы 

философии», «Рус-

ский язык и культура 

речи в профессио-

нальной деятельно-

сти». 
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Тема 2.2. «Серебряный век» русской 

поэзии 

Тема 2.3. Наши земляки-писатели и по-

эты. 

ПД 
Профильные дисци-

плины 
    

ПД.01 Математика 

Раздел 1. Развитие понятия о числе. 

Раздел 2. Степени и корни, логарифмы. 

Раздел 3. Прямые и плоскости в про-

странстве. 

Раздел 4. Векторы и координаты. 

Раздел 5. Многогранники. 

Раздел 6. Тела и поверхности вращения. 

Раздел 7. Измерения в геометрии. 

Раздел 8. Основы тригонометрии. 

Раздел  9 Функции, их свойства и гра-

фики 

Раздел 10. Основы математического 

анализа. 

Раздел 11. Комбинаторика, статистика и 

теория вероятности. 

Раздел 12. Уравнения и неравенства. 

Опирается на предмет 

«Математика» в объ-

ёме основного общего 

образования. 

Материал дисципли-

ны является базой для 

изучения дисциплин 

профессионального 

цикла: «Статистика»,   

«Экономика органи-

зации», «Экономиче-

ская теория», «Осно-

вы бухгалтерского 

учета». А также про-

фессиональных моду-

лей: ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

- 

ПД.02 Информатика  

Введение 

Раздел 1 Информационная деятельность 

человека 

Раздел 2 Информация и информацион-

ные процессы 

Раздел 3 Средства ИКТ 

Раздел 4 Технологии создания и преоб-

разования информационных объектов 

Раздел 5 Телекоммуникационные тех-

нологии 

Опирается на пред-

мет  «Информатика» 

в объёме основного 

общего образования. 

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для последу-

ющего изучения дис-

циплины «Информа-

ционные технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

- 
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ПД.03 Экономика 

Введение 

Раздел 1. Экономика и экономическая 

наука 

Раздел 2. Семейный бюджет 

Раздел 3. Товар и его стоимость 

Раздел 4. Рыночная экономика 

Раздел 5. Труд и заработная плата 

Раздел 6. Деньги и банки 

Раздел 7. Государство и экономика 

Раздел 8. Международная экономика. 

Опирается на пред-

меты  «Информати-

ка», «История», 

«Математика», 

«Обществознание» в 

объёме основного 

общего образования.  

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для последу-

ющего изучения дис-

циплин: «Экономиче-

ская теория», «Стати-

стика»  

«Налоги и налогообло-

жение», «Финансы, де-

нежное обращение и 

кредит» 

- 

ПД.04 Право 

Введение 

Раздел 1 Правовое регулирование обще-

ственных отношений 

Раздел 2 Основы конституционного 

права РФ 

Раздел 3 Отрасль российского права 

Опирается на пред-

мет  «Обществозна-

ние» в объёме ос-

новного общего об-

разования. 

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для последу-

ющего изучения дис-

циплин: «Экономика 

организации», «Осно-

вы бухгалтерского 

учёта»,  

«Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности»,  

«Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

«Налоги и налогооб-

ложение», а также 

профессиональных 

модулей: ПМ.01, 

ПМ.02., ПМ.03 

- 

ПОО 

Предлагаемые обра-

зовательной органи-

азцией 

    

ПОО.1 Экология Введение Для освоения дисци- Освоение дисциплины - 
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Раздел 1. Экология как научная дисци-

плина  

Тема 1.1. Общая экология  

Тема 1.2. Социальная экология  

Тема 1.3. Прикладная экология  

Раздел 2. Среда обитания человека и 

экологическая безопасность  

Тема 2.1. Среда обитания человека  

Тема 2.2.  Городская среда. 

Тема 2.3.  Сельская среда  

Раздел 3. Концепция устойчивого раз-

вития  

Тема 3. 1. Возникновение концепции 

устойчивого развития. 

Тема 3.2. «Устойчивость и развитие». 

Раздел 4. Охрана природы  

Тема 4.1. Природоохранная деятель-

ность  

Тема 4.2. Природные ресурсы и их 

охрана. 

плины «Экология» 

необходимо знание 

таких дисциплин как 

«Информатика», 

«География», «Био-

логия» 

«Экология» необхо-

димо для освоения в 

дальнейшем таких 

дисциплин как «Эко-

логические основы 

природопользования», 

«Безопасность жизне-

деятельности» 

 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический учеб-

ный  цикл  

    

ОГСЭ. 01. Основы философии 

Введение 

Раздел 1 Предмет философия и ее исто-

рия 

Раздел 2 Структура и основные направ-

ления философии 

 

Дисциплина базиру-

ется на знаниях по 

предметам «Обще-

ствознание», «Исто-

рия» в объёме ос-

новного общего об-

разования. 

Дисциплина  «Основы 

философии» является 

опорой для дальней-

шей профессиональ-

ной деятельности. 

Приобретенные в ходе 

изучения дисциплины 

навыки готовят сту-

ОК-1-4, ОК-10 
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дента к освоению 

дисциплин професси-

онального цикла. 

ОГСЭ. 02. История 

Введение. Раздел 1 Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-ег. Тема 1.1. Основные 

тенденции развития СССР к 1980-м гг. Те-

ма 1.2. Дезинтеграционные процессы в Рос-

сии и Европе во второй половине 80-х гг. 

Научно-технический прогресс Раздел 2. 

Россия и мир в конце XX начале XXI века 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-

х XX в. Тема 2.2. Укрепление влияния Рос-

сии на постсоветском пространстве Тема 

2.3. Россия и мировые интеграционные 

процессы Тема 2.4. Развитие культуры в 

России Тема 2.5. Перспективы развития РФ 

в современном мире. 

Дисциплина базиру-

ется на знаниях по 

предмету «История» 

в объёме основного 

общего образования. 

 

Является базой для 

предметов «Филосо-

фия», «Торговая по-

литика»  

ОК-1-4, ОК-10 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

Раздел 1. Вводный курс. Тема 1.1. Вводный 

курс. Раздел 2. Основной модуль Тема 2.1. 

Мой рабочий день. Тема 2.2. Расписание 

занятий. Тема 2.3. Из истории колледжа. 

Раздел 3. Искусство. Тема. 3 1. Наш театр. 

Тема. 3.2. Кино. Тема 3.2. Известные музеи. 

Раздел 4. Великобритания - страна изучае-

мого языка. Тема 4.1. Географическое по-

ложение страны. Тема 4.2. Государствен-

ные символы. Тема 4.3. Лондон – столица 

Великобритании. Тема 4.4. Обычаи и тра-

диции страны. Тема 4.5. Система образова-

ния. Тема 4.6. Знаменитые люди страны. 

Раздел 5. Наша Родина. Тема 5.1. Геогра-

Иностранный язык 

является самостоя-

тельной дисципли-

ной и базируется на 

знаниях школьной 

подготовки студен-

тов по иностранному 

языку. 

Иностранный язык 

является опорой для 

дальнейшей профес-

сиональной деятель-

ности. Приобретен-

ные в ходе изучения 

дисциплины навыки 

готовят студента к 

освоению дисциплин 

профессионального 

цикла.  

ОК-4, ОК-9, 

ОК-10 
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фическое положение страны Тема 5.2. Гос-

ударственные символы Тема 5.3. Москва - 

столица России. Тема 5.4. Знаменитые лю-

ди страны. Тема 5.5. Система образования. 

Тема 5.6. Географическое положение За-

байкалья. Раздел 6. Вводный курс. Тема 6.1. 

Вводный курс. Раздел 7. Охрана окружаю-

щей среды. Тема 7.1. Мы должны беречь 

окружающий мир. Тема 7.2. Загрязнение 

окружающей среды Тема 7.3. Озеро Байкал. 

Раздел 8. Страна изучаемого языка. Тема 

8.1. Географическое положение США Тема 

8.2. Статуя Свободы. Тема 8. Символика 

страны. Тема 8.4. Вашингтон - столица 

США Тема 8.5. Денежная единица. Тема 

8.6. Система образования Тема 8.7. Обычаи 

и традиции страны. Тема 8.8. Заключитель-

ный урок по теме. Раздел 9. Типы магази-

нов Тема 9.1. Продовольственные товары.. 

Тема 9.2 Промышленные товары. Тема 9.3. 

Типы магазинов. Тема 9.4. Профессия ме-

неджер по продажам. Раздел 10. Навыки 

делового общения. Тема 10.1 Разговор по 

телефону Тема 10.2. Структура оформления 

деловых писем. Тема 10.3. Средства массо-

вой информации. 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Раздел 1. Научно-методические основы 

формирования физической культуры 

личности  

Тема 1.1
 
Общекультурное и социальное 

значение физической культуры. Здоро-

Физическая культура 

базируется на знани-

ях школьной подго-

товки студентов. 

Физическая культура 

является опорой для 

дальнейшей профес-

сиональной деятель-

ности.  

ОК-6, ОК 8 
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вый образ жизни. 

Тема 1.2 Специальные (прикладные) 

качества и их развитие 

Тема 1.3 Индивидуальные занятия физиче-

скими упражнениями 

Раздел 2 Учебно-практические основы 

формирования физической культуры 

личности 

Тема 2.1 Определение показателей фи-

зической подготовленности 

Тема 2.2 Лёгкая атлетика 

Тема 2.3 Спортивные игры 

Тема 2.4 Гимнастические упражнения с 

элементами акробатики (девушки) 

Тема 2.5 Общая физическая подготовка 

 

Математический и 

общий естественно-

научный учебный 

цикл 

    

ЕН.01. Математика 

Тема 1. Функция. Область определения 

функции. Предел функции. 

Тема 2. Основные теоремы о пределах. 

Первый и второй замечательные преде-

лы  

Тема 3. Понятие производной функции 

одной переменной в точке. Производная 

сложной функции.  

Тема 4. Производные тригонометриче-

ских функций. 

Тема 5. Применение производной для 

исследования функций. 

Тема 6. Первообразная функции. Не-

определенный интеграл. Основные 

Для изучения дис-

циплины необходи-

мы знания курса ма-

тематики в объеме 

общеобразователь-

ной средней школы 

Дисциплина  «Мате-

матика» является опо-

рой для дальнейшего 

изучения дисциплин 

общепрофессиональ-

ного цикл «Экономи-

ка организации», 

«Статистика», «Бух-

галтерский учет», и 

других дисциплин, а 

также профессио-

нальных модулей 

ОК 2, ПК 1.8, 

ПК 2.1, ПК 2.9, 

ПК 3.7 

file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ЕН.01.%20Математика.doc%23sub_1511
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ЕН.01.%20Математика.doc%23sub_1511
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ЕН.01.%20Математика.doc%23sub_15221
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ЕН.01.%20Математика.doc%23sub_15231
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свойства. 

Тема 7. Способы вычисления неопреде-

ленного интеграла. Методы подстанов-

ки и интегрирования по частям. 

Тема 8. Понятие определенного инте-

грала. Площадь криволинейной трапе-

ции. 

Тема 9. Приложения определенного ин-

теграла. 

Тема 10. Понятие дифференциального 

уравнения. Дифференциальные уравне-

ния первого порядка с разделяющимися 

переменными. 

Тема 11. Линейные однородные диффе-

ренциальные уравнения второго поряд-

ка с постоянными коэффициентами. 

Тема 12. Основные понятия теории ве-

роятностей и математической статисти-

ки 

ЕН.02. 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Тема 1. Введение 

 Тема 2. Информационные технологии 

Тема 3. Автоматизация задач делопро-

изводства  

Тема 4. Анализ данных в электронных 

таблицах  

Тема 5. Технологии хранения и поиска 

информации  

Тема 6. Технологии визуализации эко-

номической информации  

Тема 7. Принципы организации и экс-

плуатации бухгалтерских информаци-

Для изучения дис-

циплины «Информа-

ционные технологии 

в профессиональной 

деятельно-

сти»необходимы 

знания курса инфор-

матики в объеме об-

щеобразовательной 

средней школы 

Дисциплина  «Ин-

формационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельно-

сти» является опорой 

для дальнейшего изу-

чения профессио-

нального модуля 

ПМ.04. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

ОК 4, ОК 5; 

ПК 1.2; ПК 

2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4. 
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онных систем  

Тема 8. Компьютерные телекоммуника-

ции.  

Тема 9. Информационная безопасность 

 
Профессиональный 

учебный цикл 
    

 
Общепрофессио-

нальные дисциплины 
    

ОП.01. 
Экономика организа-

ции  

Тема 1. Основные принципы построе-

ния экономической системы организа-

ции  

Тема 2. Ресурсы организации  

Тема 3. Механизм ценообразования  

Тема 4.Издержки обращения торговой 

организации  

Тема 5. Прибыль и рентабельность ор-

ганизации  

Тема 6. Планирование деятельности ор-

ганизации  

Для освоения дисци-

плины «Экономика 

организации» необ-

ходимы знания ма-

териала таких дис-

циплин как «Инфор-

мационные техноло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти», «Документа-

ционное обеспече-

ние управления». 

Знания по курсу 

«Экономика органи-

зации» необходимы 

как базовые для таких 

дисциплин как «Ста-

тистика», «Логисти-

ка», «Бухгалтерский 

учет», профессио-

нальных модулей: ПМ 

02. «Организация и 

проведение экономи-

ческой и маркетинго-

вой деятельности», 

МДК 02.02 «Анализ 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности» 

ОК 1-4, ОК 7, 

ОК 12, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

ОП.02. Статистика  

Тема 1.1 Предмет и метод статистики. 

Организация статистики в РФ. Тема 

1.2.Статистические наблюдения Тема 

1.3.Абсолютные и относительные вели-

чины в статистике  

Раздел 2.Аналитические методы, при-

Для освоения дисци-

плины «Статистика» 

необходимы знания 

материала таких 

дисциплин как  «Ма-

тематика», «Инфор-

мационные техноло-

Данный курс закла-

дывает фундамент для 

дальнейшего изучения 

практически всех эко-

номических дисци-

плин, использующих 

статистические мето-

ОК 1-4, ОК 12, 

ПК 1.8 

file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.01.%20Экономика%20организации.doc%23sub_105011
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.01.%20Экономика%20организации.doc%23sub_105017
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.01.%20Экономика%20организации.doc%23sub_1050112
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.01.%20Экономика%20организации.doc%23sub_105223
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.01.%20Экономика%20организации.doc%23sub_105224
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.02.%20Статистика.doc%23sub_1511
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.02.%20Статистика.doc%23sub_15211


56 

 

меняемые в статистике.  

Тема 2.1. Средние величины и показа-

тели вариации  

Тема 2.2.Статистическое изучение свя-

зей между явлениями  

Тема 2.3. Ряды динамики  

Тема 2.4. Экономические индексы  

Тема 2.5. Выборочные наблюдения Те-

ма  

2.6. Формы статистической отчётности 

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти», «Экономика 

организации» и др. 

ды анализа, такие как 

«Менеджмент», 

МДК.02.01 «Финансы, 

налоги и налогообло-

жение» и др. 

ОП.03. 
Менеджмент (по от-

раслям) 

Раздел 1. Организация как объект ме-

неджмента Тема 1.1. Сущность и харак-

терные черты современного менедж-

мента Тема 1.2. Внешняя и внутренняя 

среда организации Раздел 2. Цикл ме-

неджмента Тема 2.1. Функция планиро-

вания Тема 2.2. Функция организации 

Тема 2.3. Функция мотивации Тема 2.4. 

Функция контроля Раздел 3. Координа-

ция управления Тема 3.1. Система ме-

тодов управления Тема 3.2. Принятие 

решений Тема 3.3. Коммуникация в ор-

ганизации Раздел 4. Деловое и управ-

ленческое общение Тема 4.1. Деловое и 

управленческое общение Тема 4.2. 

Управление конфликтами и стрессами 

Тема 4.3. Руководство: власть и парт-

нерство 

Для освоения дисци-

плины «Менеджмент 

(по отраслям)» необ-

ходимы знания ма-

териала таких дис-

циплин как 

«Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятельно-

сти», «Математика», 

«Статистика», «Эко-

номика организа-

ции», «Бухгалтер-

ский учет». 

Материал дисципли-

ны «Менеджмент (по 

отраслям)» является 

базой для изучения 

таких дисциплин 

«Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности», «Логи-

стика», «Управление 

качеством». 

ОК 1-4, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10, 

ПК 1.7 
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ОП.04. 

Документационное 

обеспечение управле-

ния 

Введение Тема 1. Документирование 

управленческой деятельности Тема 2. 

Требования к оформлению реквизитов и 

бланков Тема 3. Классификация доку-

ментов системы организационно-

распорядительной документации Тема 

4. Документация по личному составу 

Тема 5. Организация документооборота 

Тема 6. Регистрация документов Тема 7. 

Состав номенклатуры дел. Подготовка 

дел к сдаче в архив 

Изучение дисципли-

ны «Документаци-

онное обеспечение 

управления» основа-

но на знании студен-

тами дисциплины  

«Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности» 

Освоение дисциплины 

«Документационное 

обеспечение управле-

ния» является базой 

для изучения таких 

дисциплин как 

«Логистика», «Орга-

низация торговли», 

«Организация ком-

мерческой деятельно-

сти», «Менеджмент» 

ОК 1-4, ОК 6, 

ОК 12, ПК 2.2  

ОП.05. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Введение Раздел 1. Право и экономика 

1.1. Правовое регулирование экономи-

ческих отношений 1.2. Правовое поло-

жение субъектов предпринимательской 

деятельности. Охрана и за-щита прав и 

интересов предпринимателей. 1.3 Эко-

номические споры Раздел 2. Труд и со-

циальная защита 2.1. Трудовое право 

как отрасль права 2.2. Правовое регули-

рование занятости и трудоустройства. 

Трудовой договор (кон-тракт). 2.3. Ра-

бочее время и время отдыха. Заработная 

плата 2.4. Трудовая дисциплина. Мате-

риальная ответственность сторон тру-

дового договора 2.5. Трудовые споры 

2.6. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 3.1. 

Для освоения дисци-

плины студенты ис-

пользуют знания, 

умения, сформиро-

ванные в ходе изу-

чения дисциплины 

«История». 

Освоение дисциплины 

«Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности»  в 

области правового 

обеспечения отноше-

ний в сфере предпри-

нимательской дея-

тельности, трудовых 

отношений и тем са-

мым способствует 

фундаментальной 

подготовке студентов 

для будущей жизне-

деятельности. 

ОК 1-4, ОК 6-

7, ОК 12, ПК 

1.1, ПК 1.3 
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Административные правонарушения и 

административная ответственность 

ОП.06. Логистика 

Раздел 1: Общая характеристика логистики 

Тема 1.1 Понятие, цели и задачи логистики 

Тема 1.2 Логистические системы и логи-

стические цепи Тема 1.3 Службы логистики 

Раздел 2: Функциональные области логи-

стики Тема 2.1: Транспортная логистика 

Тема 2.2: Производственная логистика Тема 

2.3: Закупочная логистика Тема 2.4 Распре-

делительная логистика Тема 2.5 Логистиче-

ские затраты 

Для освоения дисци-

плины студенты ис-

пользуют знания, 

умения, сформиро-

ванные в ходе изу-

чения дисциплин: 

«Экономика органи-

зации»,  «Статисти-

ка»,  «Менеджмент 

(по отраслям)», «До-

кументационное 

обеспечение управ-

ления»,  «Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности». 

Освоение дисциплины 

«Логистика» необхо-

димо для освоения в 

дальнейшем такой 

дисциплины как 

«Торговая политика»,  

профессионального 

модуля ПМ.02. Орга-

низация и проведение 

экономической и мар-

кетинговой деятель-

ности. 

 

ОК 1-4, ОК 6-

7, ПК 1.2, ПК 

1.9  

ОП.07.  Бухгалтерский учет 

Раздел 1. Методические основы бухгал-

терского учета Тема 1.1. Общая харак-

теристика бухгалтерского учета Тема 

1.2. Объекты и методы бухгалтерского 

учета. Тема 1.3. Бухгалтерский баланс. 

Тема 1.4. Счета бухгалтерского учета и 

двойная запись. Раздел 2. Бухгалтер-

ский учет в организациях. Тема 2.1. 

Учет кассовых операций. Тема 2.2. Учет 

операций по расчетному счету. Тема 

Для освоения дисци-

плины студенты ис-

пользуют знания, 

умения, сформиро-

ванные в ходе изу-

чения дисциплин: 

«Математика», 

«Статистика», «Эко-

номика организа-

ции», «Правовое 

Освоение дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

является основой для 

последующего изуче-

ния таких дисциплин 

как «Логистика» и 

профессиональных 

модулей: ПМ.01. Ор-

ганизация и управле-

ние торгово-сбытовой 

ОК 1-4, ОК 7, 

ПК 1.3, ПК 2.1  
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2.3. Учет расчетных операций. Тема 2.4. 

Учет товарных операций. Тема 2.5. Учет 

основных средств. Тема 2.6. Учет фи-

нансовых результатов. Тема 2.7. Бух-

галтерская отчетность. 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности», « Информа-

ционные технологии 

в профессиональной 

деятельности». 

деятельностью, 

ПМ.02. Организация и 

проведение экономи-

ческой и маркетинго-

вой деятельности и 

других. 

ОП.08. 

Стандартизация, мет-

рология и подтвер-

ждение соответствия  

Раздел 1. Основы стандартизации и метро-

логии  Тема 1.1. Методологические основы 

стандартизации.   Тема 1.2. Принципы и 

методы стандартизации.  Тема 1.3. Средства 

и системы стандартизации.  Тема 1.4. Пра-

вовая и экономическая база стандартиза-

ции.  Тема 1.5 Основы метрологии  Тема 

1.6. Структурные элементы метрологии.  

Тема 1.7 Объекты и субъекты метрологии.  

Тема 1.8. Средства и методы измерений.  

Раздел 2. Подтверждение соответствия  Те-

ма 2.1. Испытание и контроль качества 

продукции  Тема 2.2 Оценка и подтвержде-

ние соответствия.  Тема 2.3. Добровольная 

сертификация. Декларация и соответствие 

товаров и услуг. 

Для освоения дисци-

плины студенты ис-

пользуют знания, 

полученные в ходе 

изучения дисциплин 

«Статистика», «Эко-

номика организа-

ции». 

 

Дисциплина «Стан-

дартизация, метроло-

гия и подтверждение 

соответствия» являет-

ся основой  для изу-

чения таких дисци-

плин как МДК.02.03 

Маркетинг, 

МДК.03.02 Товарове-

дение продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров. 

 

ОК 1-4, ОК 7, 

ОК 12, ПК 1.3, 

ПК 1.6, ПК 3.1, 

ПК 3.3-3.4, ПК 

3.6-3.8 

ОП.09. Психология общения 

 

1. Общение – основа человеческого бытия.  

2. Общение как восприятие людьми друг 

друга (перцептивная сторона общения). 

3. Общение как взаимодействие (интерак-

тивная сторона общения). 

4. Общение как обмен информацией. 

5. Формы делового общения и их характе-

ристики. 

 

 

 

Курс «Психология 

общения» тесно связан 

с такими дисциплина-

ми как «Менеджмент», 

«Основы философии». 

 

 

Дисциплина «Психо-

логия общения» явля-

ется основой для по-

следующего изучения 

дисциплин и профес-

сиональных модулей 

ОК 1-9 
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6. Конфликт: его сущность и основные ха-

рактеристики. 

7. Эмоциональное реагирование в кон-

фликтах и саморегуляция. 

8. Общие сведения об этической культуре. 

 

 профессионального 

цикла 

 

ОП.10. 

Русский язык и куль-

тура речи в професси-

ональной деятельно-

сти 

 

Введение. Раздел 1 Коммуникативный 

аспект делового общения Тема 1.1 

Наука о русском языке Тема 1.2 Язык. 

Речь. Общение. Тема 1.3 Невербальные 

средства общения Тема 1.4 Деловая бе-

седа Тема 1.6 Деловые телефонные раз-

говоры Раздел 2 Языковые нормы дело-

вой речи Тема 2.1 Особенности русско-

го ударения Тема 2.2 Особенности рус-

ского произношения Тема 2.3 Лексиче-

ские нормы деловой речи. Тема 2.4 

Грамматические нормы деловой речи 

Тема 2.5 Синтаксические нормы дело-

вой речи Раздел 3 Основные качества 

речи – важнейшие показатели уровня 

речевой культуры специалиста Тема 3.1  

Правильность, речи. Тема 3.2 Логич-

ность, точность речи. Тема 3.3 Умест-

ность, богатство и чистота речи. Тема 

3.4 Выразительность речи. Раздел 4 

Язык документов Тема 4.1 Деловые 

письма Тема 4.2 Жанры побуждения 

Опирается на пред-

мет «Русский язык», 

«Литература» из 

курса средней шко-

лы. 

Освоение дисциплины 

необходимо для осво-

ения в дальнейшем 

таких дисциплин как 

«Менеджмент», «Пра-

вовое обеспечение в 

профессиональной 

деятельности», «До-

кументационное 

обеспечение управле-

ния». 

 

ОК 1-9 
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Тема 4.3 Резюме Раздел 5 Текст. Стили 

речи. Тема 5.1 Трансформация текстов 

Тема 5.2 Функционально-смысловые 

типы речи. Тема 5.3 Публицистический 

стиль речи. Тема 5.4 Художественный 

стиль речи. Тема 5.5 Научный стиль ре-

чи 

ОП.11. 
Компьютерный прак-

тикум 

Тема 1. Современный офис и его техни-

ческое оснащение 

Тема 2. Организация электронного до-

кументооборота на предприятии  

Тема 3. Требования к оформлению до-

кументов 

Тема 4. Компьютерные технологии де-

лопроизводства. 

Дисциплина базирует-

ся на предшествующей 

подготовке студента 

по дисциплине «Ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти» 

Знания и умения, полу-

ченные в рамках дисци-

плины, необходимы для 

обобщения знаний, по-

лученных при изучении 

дисциплин профессио-

нального цикла и после-

дующего использования 

при освоении професси-

ональных модулей, в 

т.ч. учебной и произ-

водственной практики 

ОК 1-12 

ПК 1.1, 2.2 

ОП.12. 
Безопасность жизне-

деятельности 

Раздел 1. Гражданская оборона  

Тема 1.1 Единая государственная си-

стема предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 Тема 1.2 Организация гражданской 

обороны  

Тема 1.3 Защита населения и террито-

рий при стихийных бедствиях  

Тема 1.4 Защита населения и террито-

рий при авариях на транспорте  

Дисциплина базирует-

ся на предшествующей 

подготовке студента 

по «Основам безопас-

ности жизнедеятель-

ности» предыдущей 

ступени образования, 

знаниях общепрофес-

сиональных дисци-

плин.  

 

Знания и умения, полу-

ченные в рамках дисци-

плины, необходимы для 

обобщения знаний, по-

лученных при изучении 

дисциплин профессио-

нального цикла и после-

дующего использования 

при освоении професси-

ональных модулей, в 

т.ч. учебной и произ-

ОК 1- 12 

 ПК 1.1 – 3.8 
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Тема 1.5 Защита населения при авариях 

на производственных объектах  

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстанов-

ке  

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической обста-

новке  

Раздел 2. Основы военной службы Тема 

2.1 Вооружённые силы России на со-

временном этапе  

Тема 2.2 Уставы вооружённых сил  

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка  

Тема 2.5 Медико-санитарная подготовка 

водственной практики 

 
Профессиональные 

модули 
    

ПМ.01. 

Организация и управ-

ление торгово-

сбытовой деятельно-

стью 

Раздел 1. МДК. 01.01. Организация 

коммерческой деятельности  

Тема 1. 1. Введение. Предмет, цели и 

задачи учебной дисциплины 

Тема 1.2. Сущность и содержание ком-

мерческой деятельности 

Тема 1.3. Субъекты коммерческой дея-

тельности 

Тема 1.4 Объекты коммерческой дея-

тельности 

Тема 1.5 Государственное регулирова-

ние коммерческой деятельности  

Тема 1.6. Коммерческие службы орга-

низаций 

Для освоения ПМ.01. 

студенты должны ис-

пользовать знания и 

умения, сформирован-

ные в ходе изучения 

дисциплин: «Матема-

тика», «Информаци-

онные технологии в 

профессиональной де-

ятельности», «Бухгал-

терский учет», «Эко-

номика организации». 

 

ПМ.02. «Организация и 

проведение экономиче-

ской и маркетинговой 

деятельности» ПМ.03. 

«Управление ассорти-

ментом, оценка качества 

и обеспечение сохраня-

емости товаров», в т.ч. 

учебной и производ-

ственной практики 

ОК 1-4, ОК 6-

7, ОК 12, ПК 

1.1-1.10 

file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ПМ.01.%20Орг.%20и%20упр.%20торгово-сбытовой%20деят-тью.doc%23sub_105011
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ПМ.01.%20Орг.%20и%20упр.%20торгово-сбытовой%20деят-тью.doc%23sub_105211
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ПМ.01.%20Орг.%20и%20упр.%20торгово-сбытовой%20деят-тью.doc%23sub_105211
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Тема 1.7. Инфраструктура 

Тема 1.8 Коммерческая работа по опто-

вым закупкам товаров 

Тема 1.9 Организация хозяйственных 

связей 

Тема 1.10 Коммерческая работа по роз-

ничной продаже товаров 

Тема 1.11. Транспортно-

экспедиционное обслуживание коммер-

ческой деятельности 

Тема 1.12. Тарные операции в торговле 

Тема 1.13 Формирование ассортимента 

и управление товарными запасами 

Тема 1.14. Информационное обеспече-

ние коммерческой деятельности 

Тема 1.15. Методы коммерческой дея-

тельности. Инновации в коммерции 

Тема 1.16. Предпринимательские риски 

и успех 

Раздел 2. МДК. 01.02. Организация тор-

говли 

Тема 1. Торговля – отрасль экономики, 

её характеристика и связь с другими от-

раслями 

Тема 2. Организация розничной торго-

вой сети 

Тема 3. Технология товародвижения в 

магазине 

Тема 4. Организация и содержание опе-

раций по приемке товаров 

Тема 5. Организация и технология хра-

нения товаров 

Тема 6. Подготовка товаров к продаже 
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Тема 7. Размещение и выкладка товаров 

в торговом зале 

Тема 8 Технология продажи товаров и 

обслуживания покупателей 

Тема 9. Организация оптовой торговли 

Тема 10. Управление технологическим 

процессом в магазине 

Раздел 3. МДК.01.03. Техническое 

оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

Раздел 1. Классификация и использова-

ние торгового оборудования 

Тема 1 Значение технического оснаще-

ния торговой отрасли 

Тема 2 Немеханическое оборудование 

торговых организаций 

Тема 3. Измерительное оборудование 

Тема 4. Механическое оборудование 

Тема 5. Технологическое оборудование 

Тема 6. Контрольно-кассовые машины 

Раздел 2. Охрана труда при реализации 

товаров 

Тема 1 Введение 

Раздел 1 Человек и производственная 

среда 

Тема 1.1 Факторы определяющие усло-

вия производственной среды. Обеспе-

чение комфортных условий 

Раздел 2 Безопасность и экономичность 

технических систем  

Тема 2.1 Идентификация травмирую-

щих и вредных факторов 

Тема 2.2 Методы и средства защиты от 
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опасностей технических систем и тех-

нологических процессов 

Тема 2.3 Экобиозащитная техника 

Раздел 3 Пожарная техника 

Тема 3.1 Пожарная техника 

Тема 3.2 Огнегасительные вещества и 

их свойства 

Раздел 4 Управление охраной труда на 

предприятии 

Тема 4.1 Правовые, организационные 

основы охраны труда 

Раздел 5 Доврачебная помощь постра-

давшим при несчастных случаях 

Тема 5.1 Правила оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

Раздел 6 Безопасность отрасли 

Тема 6.1 Охрана труда в торговле 

УП.01.01. Технологический процесс по 

подготовке товаров к к продаже. Орга-

низация коммерческой деятельности 

УП.01.02. Организация коммерческой 

деятельности 

ПП.01.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПМ.02. 

Организация и прове-

дение экономической 

и маркетинговой дея-

тельности  

МДК. 02.01. Финансы, налоги и налого-

обложение 

Раздел 1. Финансы, денежное обраще-

ние и кредит 

Тема 1.1. Деньги, сущность, виды и 

функции 

Тема 1.2. Денежное обращение 

Тема 1.3. Сущность финансов, их функ-

ции и роль в экономике 

Для освоения ПМ.02. 

студенты должны ис-

пользовать знания и 

умения, сформирован-

ные в ходе изучения 

общепрофессиональ-

ных дисциплин «Эко-

номика организации», 

Освоение ПМ.02 явля-

ется основой для про-

хождения производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики. 

ОК 1-4, ОК 6-

7, ОК 10, ОК 

12, ПК 2.1-2.9 

file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ПМ.02.%20Орг.%20и%20провед.%20эк.%20и%20маркетинг.%20деят-ти.doc%23sub_105011
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ПМ.02.%20Орг.%20и%20провед.%20эк.%20и%20маркетинг.%20деят-ти.doc%23sub_105211
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Тема 1.4. Структура финансовой систе-

мы 

Тема 1.5. Принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджет-

ного устройства 

Тема 1.6. Структура кредитной и бан-

ковской системы 

Раздел 2.Налоги и налогообложение 

Тема 2.1. Налоговая система РФ, прин-

цип построения. 

Тема 2.2 Земельный налог. Форма пла-

ты за землю. 

Тема 2.3. Налог на имущество юридиче-

ских лиц 

Тема 2.4 Налог на добавленную стои-

мость 

Тема 2.4. Акцизы и подакцизные товары 

Тема 2.5. Налоговый контроль. 

МДК. 02.02. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Введение 

Раздел 1 Теория экономического анали-

за 

Тема 1.1 Научные основы экономиче-

ского анализа и информационное обес-

печение АФХД Виды финансово-

хозяйственного анализа, методы и при-

ёмы анализа 

Раздел 2 Анализ хозяйственной дея-

тельности предприятия 

Тема 2.1 Анализ товарооборота 

Тема 2.2 Анализ издержек обращения 

Тема 2.3 Анализ финансовых результа-

«Статистика», «Ме-

неджмент», «Докумен-

тационное обеспече-

ние управления», 

«Правовое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности», «Логи-

стика», «Бухгалтер-

ский учет», «Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти», «Стандартиза-

ция, метрология и 

подтверждение соот-

ветствия». Перед изу-

чением модуля обуча-

ющиеся изучают сле-

дующие модули: ПМ 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельно-

стью, ПМ 04. Выпол-

нение работ по одной 

или нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям служащих 
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тов 

Тема 2.4 Анализ финансового состояния 

предприятия 

Тема 2.5 Комплексная оценка эффек-

тивности хозяйственной деятельности 

предприятия 

МДК. 02.03. Маркетинг 

Введение 

Тема 1. Предмет, цели и задачи дисци-

плины. 

Тема 2. Концепция развития рыночных 

отношений. 

Тема 3. Структура маркетинговой дея-

тельности. 

Тема 4. Классификация маркетинга 

Тема 5. Сегментирование рынка 

Тема 6. Объекты маркетинговой дея-

тельности. 

Тема 7. Субъекты маркетинговой дея-

тельности 

Тема 8. Окружающая среда маркетинга 

Тема 9. Конкурентная среда. 

Тема 10. Средства маркетинга. 

Тема 11. Ценовая политика 

Тема 12. Средства распространения то-

варов. 

Тема 13. Методы маркетинга. 

Тема 14. Реклама 

Тема 15. Маркетинговые исследования 

Тема 16. Система маркетинговой ин-

формации 

Тема 17. Маркетинговые коммуникации 

Тема 18. Стратегия планирования мар-
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кетинга. 

Тема 19. Международный маркетинг 

Тема 20. Правовые основы маркетинго-

вой деятельности 

УП.02.01. Организация маркетинговой 

деятельности на предприятии 

Курсовая работа 

ПМ.03. 

Управление ассорти-

ментом, оценка каче-

ства и обеспечение 

сохраняемости това-

ров  

МДК.03.01 Теоретические основы това-

роведения 

Раздел 1 Методологические основы то-

вароведения 

Тема 1.1. Введение в товароведение 

Тема 1.2. Объекты и субъекты товаро-

ведения  

Тема 1.3. Методы товароведения 

Раздел 2. Товароведные характеристики 

товаров 

Тема 2.1 Классификация свойств и по-

казателей ассортимента товаров 

Тема 2.2. Качество товаров 

Тема 2.3. Оценка качества товаров 

Тема 2.4 Сохраняющие факторы 

Тема 2.5 Товарные потери 

Тема 2.6 Средства товарной информа-

ции 

Раздел 3. Обеспечение качества и коли-

чества товаров 

Тема 3.1. Технологический цикл това-

родвижения 

Тема 3.2. Формирование и сохранение 

качества и количества 

МДК 03.02 Товароведение продоволь-

ственных и непродовольственных това-

Для освоения ПМ.03. 

студенты должны ис-

пользовать знания, 

умения и навыки, 

сформированные в 

ходе изучения дисци-

плин «Математика», 

«Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет», 

«Экономика организа-

ции», «Безопасность 

жизнедеятельности», а 

также профессиональ-

ных модулей ПМ. 01. 

«Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельно-

стью», ПМ.02. «Орга-

низация и проведение 

экономической и мар-

кетинговой деятельно-

Освоение ПМ.03. 

«Управление ассорти-

ментом, оценка качества 

и обеспечение сохраня-

емости товаров» являет-

ся основой для успеш-

ного прохождения 

учебной и производ-

ственной практики, а 

также производственной 

(преддипломной) прак-

тики. 

 

ОК 1-4, ОК 6-

7, ОК 12, ПК 

3.1-3.8 

file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ПМ.03.%20Упр.%20ассортиментом,%20оценка%20кач-ва%20и%20обесп.%20сохран.%20%20тов..doc%23sub_105011
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ПМ.03.%20Упр.%20ассортиментом,%20оценка%20кач-ва%20и%20обесп.%20сохран.%20%20тов..doc%23sub_105211
file:///E:/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ПМ.03.%20Упр.%20ассортиментом,%20оценка%20кач-ва%20и%20обесп.%20сохран.%20%20тов..doc%23sub_105211
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ров 

Раздел 1 Товароведение непродоволь-

ственных товаров 

Тема 1.1. Ассортимент текстильных то-

варов 

Тема 1.2. Ассортимент швейных и три-

котажных товаров 

Тема 1.3. Ассортимент пушно – мехо-

вых и овчинно-шубных товаров. 

Тема 1.4. Ассортимент кожевенно-

обувных товаров 

Тема 1.5. Ассортимент парфюмерных,  

косметических и галантерейных товаров 

Тема 1.6. Ассортимент посудо-

хозяйственных товаров 

Тема 1.7. Ассортимент электробытовых 

товаров 

Тема 1.8. Ассортимент культтоваров и 

ювелирных изделий.  

Тема 1.9. Ассортимент мебельных това-

ров, художественных изделий и сувени-

ров. 

Раздел 2 Товароведение продоволь-

ственных товаров 

Тема 2.1 Ассортимент зерномучных то-

варов 

Тема 2.2. Ассортимент плодоовощных 

товаров 

Тема 2.3. Ассортимент вкусовых това-

ров 

Тема 2.4. Ассортимент сахара, меда, 

крахмала 

Тема 2.5 Ассортимент пищевых жиров. 

сти». 
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Тема 2.6 Яйцо и яичные товары 

Тема 2.7.Пищевые концентраты 

Тема 2.8. Ассортимент кондитерских 

товаров 

Тема 2. 9. Ассортимент молока и мо-

лочной продукции 

Тема 2.10. Ассортимент мясных товаров 

Тема 2.11.  Ассортимент рыбы и рыб-

ных товаров 

МДК 03.03 Управление качеством 

Тема 1 Качество, как объект управле-

ния. Историческая эволюция понятия 

«качества». 

Тема 2 Инструменты контроля, анализа, 

управления и улучшения качества. 

Тема 3 Разработка и внедрение систем 

качества, и обеспечение их функциони-

рования. 

Тема 4 Сертификация продукции и си-

стем качества. Аудит качества. 

Тема 5 Экономика качества. 

УП.03.01. Управление ассортиментом и 

управление качеством товаров 
 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих 

 

МДК 04.01 «Продавец продовольственных 

товаров  

Тема 04.01.1 Санитария и гигиена 

Тема 04.01.2 Устройство и правила эксплу-

атации весоизмерительного оборудования 

МДК 04.02 «Контролёр-кассир» 

Тема 04.02.1 Контрольно-кассовые аппара-

ты и их эксплуатация 

«Математика», «Ин-

формационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельно-

сти», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет», 

«Менеджмент (по от-

раслям)», «Экономика 

Основа для успешного 

прохождения производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 

ОК 1-12,  

ПК 1.2, 1.3,1.5,  

ПК 3.1-3.6,  

К 3.8 
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УП.04.01. Кассовые операции на предприя-

тиях торговли  

ПП.04.01. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

организации», «Логи-

стика», «Безопасность 

жизнедеятельности», а 

также профессиональ-

ных модулей ПМ. 01. 

«Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельно-

стью» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

 

1. Цели и задачи практики   

Преддипломная практика является центральным звеном в системе подготовки специа-

листов, помогает студентам глубже осознать правильность осуществления своего профессио-

нального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, полученных в процессе учебы. 

Следует  отметить, что практика – это активная индивидуальная форма обучения сту-

дентов, в ходе которой у студентов вырабатываются умения работать самостоятельно, опира-

ясь на индивидуальные планы и задания. Практика создает условия для проведения предди-

пломных исследований, дает возможность сориентироваться в выборе будущего места работы. 

Главными задачами данной практики выступают: 

- углубление знаний студентов об актуальных проблемах современной организации, о 

существующих традиционных и инновационных способах их решения; 

- апробация знаний студентов, полученных за период обучения в колледже; 

- формирование индивидуальной базы знаний и опыта, необходимой как для продолже-

ния освоения специальности, так и для будущей самостоятельной практической деятельности; 

- приобретение профессиональных навыков и умений, которые в будущем позволят эф-

фективно осуществлять функциональные обязанности менеджера по продажам. 

2. Место практики в  учебном плане и общая трудоемкость  

Общая трудоемкость практики  – 144 ч. 

3. Сформированные компетенции, которыми должен обладать студент:  

ОК 1-ОК 12, ПК 1.1 – ПК 1.10, ПК 2.1. – ПК 2.9, ПК 3.1 – ПК 3.8. 

4. Освоенные виды деятельности:  

В результате прохождения производственной преддипломной практики студент должен 

закрепить освоенные компетенции в следующих видах профессиональной деятельности: 

 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих 

5.  Виды учебной работы  

Самостоятельная работа по сбору информации по теме выпускной квалификационной 

работы, консультации.  

6.  Формы текущего контроля прохождения практики студентами 

Формирование дневников – отчетов, контроль студента по месту прохождения практи-

ки. 

9.  Виды и формы промежуточной аттестации  

Защита дневника – отчета по результатам прохождения производственной (предди-

пломной) практики в форме дифференцированного зачета.  

Для допуска студента к дифференцированному зачету по производственной практике 

студент не позднее, чем за одну неделю до срока защиты, утверждённого согласно графику 

учебного процесса,  представляет ответственному руководителю практики от колледжа сле-

дующие документы, оформленные в соответствии с методическими указаниями: 
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• дневник прохождения практики; 

• отчет о практике. 

• аттестационный лист; 

• характеристику, написанную руководителем практики от предприятия. 

10.  Разработчик аннотации  

Предметно-цикловая комиссия экономических дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

1.Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям); Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями, Профессионального стан-

дарта Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем, утверждённый 

Министерством труда и социальной защиты № 687н от 5.10.2015г., Положением о государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и образовательных программ среднего 

профессионального образования в ЗабАИ - филиале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ является обя-

зательной. 

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа Агробизнеса Забайкальского 

аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ проводится по окончании ступени 

обучения, имеющей профессиональную завершенность по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). 

1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания уровня об-

разования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования на осно-

ве требований федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) с учётом региональных требований Забайкальского 

края и завершается выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации. 

1.4. Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА не позднее 15 

января (за полгода до защиты ВКР). 

  

2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программе подготовки 

специалистов среднего звена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

основных направлениях: 
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- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 

2.2. При реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования учитывается сформированность общих и профессиональных 

компетенций, определённых для каждого вида деятельности.  

2.3. При завершении обучения по программе среднего профессионального образования на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта государственная итоговая 

аттестация выпускников состоит из: 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы 

(проекта). 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является соот-

ветствие ее тематики содержанию одному или нескольким профессиональных модулей. 

2.4. Темы ВКР обсуждаются на заседании предметно-цикловой комиссии экономических 

дисциплин и утверждаются директором колледжа не позднее, чем за 6 месяцев до начала госу-

дарственной итоговой аттестации. 

2.5. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся назнача-

ются руководитель. К дипломной работе (проекту) выпускник прилагает отзыв руководителя и 

рецензию.  

 

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 

3.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией, созданной приказом директора Забайкальского аграрного института – филиала 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

3.2. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам государственной итого-

вой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о профессиональном обра-

зовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, обеспечения и 

технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в Колледже Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 
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3.3. Количественный состав государственной экзаменационной комиссии, который обеспечит 

объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по всем параметрам каж-

дого вида испытаний составляет не менее 5 человек. 

Государственную экзаменационной комиссию возглавляет председатель аттестацион-

ной комиссии, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

4. Порядок и организация государственной итоговой аттестации 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения по программе среднего профессионального образования на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта, и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программой подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися всех профес-

сиональных модулей (компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому виду деятельности): 

- ведомость об освоении модулей; 

- сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 

- ведомость по производственной практике; 

- производственная характеристика. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации оформляется приказом ди-

ректора колледжа. 

4.2. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса:  

 - выполнение ВКР осуществляется с середины мая по середину июня; 

 - защита ВКР проводится в третью неделю июня текущего года. 

4.3. Предъявление выпускником на государственной итоговой аттестации «портфолио» обра-

зовательных достижений за весь период обучения, позволяет членам аттестационной комиссии 

увеличить на 1 балл общую сумму баллов выпускника в части оценки общих компетенций. 

 

 

5. Требования к структуре выпускной квалификационной работы. 

5.1. По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и практиче-

ской части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 
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имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической части 

определяется в зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы (проекта). 

5.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора колле-

джа. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), теоре-

тической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

5.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании государ-

ственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по со-

гласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 5 – 7 ми-

нут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также ре-

цензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалифи-

кации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменаци-

онной комиссии подписываются председателем и ответственным секретарем. Книга протоко-

лов прошивается и заверяется печатью. 
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