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Программа образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), представляет собой комплект документов, разработанных и 

утвержденных ГАПОУ ИО «ИТК» с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований, на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации приказом от 15 мая 2014 г. N 539, зарегистрированном Министерством 

юстиции России 25 июня 2014 г. N 32855, а также на основе примерной профессиональной 

образовательной программы, рекомендованной Научно-методическим советом ФГУ "ФИРО" 

(заключение Экспертного совета, рег. № 1195-мр от 14.11.2011г.) 

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

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: 

- пояснительную записку, 

- рабочий учебный план, 

- календарный учебный график, 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

- рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла по социально-

экономическому профилю получаемого профессионального образования, 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Нормативно-правовую базу ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

составляют: Федеральный закон от 21 декабря 2012 г. N 273- ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования", зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 июня 2013 г., регистрационный N 28785; Устав ГАПОУ ИО «ИТК». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

услуги, оказываемые сервисными организациями; 

первичные трудовые коллективы. 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам 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 служащих 

(приложение к ФГОС СПО). 

Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства 

для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы 

в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

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

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг. 

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

делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

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

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 



микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную 

плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты. 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или 

списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественно-научного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Образовательная программа обеспечена необходимым набором учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

сопровождается учебно-методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение. Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондом, сформированным по полному перечню учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Реализация образовательной программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Состав преподавателей 

систематически повышает профессиональную компетентность через курсы повышения 



квалификации, участие в научных конференциях, методических объединениях и семинарах. 

Преподаватели профессионального цикла и руководители практики имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. ГАПОУ ИО «ИТК» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, учебной практики, лабораторной, 

практической и учебно-исследовательской работы студентов, которые предусмотрены рабочим 

учебным планом, и соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Характеристика социокультурной среды ОУ, обеспечивающей развитие общих компетенций 

обучающихся. Общие компетенции в ГАПОУ ИО "Иркутский технологический колледж" 

формируются в учебном процессе в рамках всех структурных единиц ОП СПО, а также во 

внеурочной деятельности студентов. Для этого используется потенциал воспитательной работы 

колледжа, которая строится на включении студентов в социальную деятельность, студенческое 

самоуправление, проектные технологии. Студенты колледжа являются активными участниками 

акций, митингов, круглых столов, олимпиад, студенческих научно-практических конференций 

различного уровня, в рамках которых представляют собственное видение актуальных проблем 

социальной сферы, а также взаимодействуют с социумом в контексте будущей профессиональной 

деятельности. 

Пониманию сущности и социальной значимости своей будущей специальности, проявлению к ней 

устойчивого интереса, организации собственной деятельности способствуют открытые 

мероприятия, приуроченные к Дню торговли, Дню финансиста, Дню бухгалтера, круглые столы с 

работодателями, участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах различного уровня, а 

также получение дополнительного образования. Научиться работать в команде, осуществлять 

поиск информации, анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за 

результаты своей деятельности будущим специалистам позволяет разработка и реализация 

учебных и социальных проектов, занятия в творческих и спортивных кружках, студенческое 

самоуправление, участие в спортивных состязаниях. 

Участие молодежи в мероприятиях различного уровня, в проектной деятельности, в студенческом 

самоуправлении, в кружковой работе служит позитивным фоном для развития социальной 

активности студента, а это, в свою очередь способствует формированию гражданской 

грамотности, профессиональной компетентности будущих специалистов, развитию их творческих 

способностей и активной гражданской позиции, а также создает благоприятный фон для развития 

существенной части общих компетенций согласно ФГОС. 

Основными направлениями воспитательной работы являются развитие института кураторов как 

координатора целостного педагогического процесса, работа студенческого самоуправления, 

военно-патриотическое воспитание, культурно-массовая и спортивная работа, работа в 

общежитии. Культурно-массовая работа ориентирована как на проведение традиционных 

мероприятий, так и на организацию внеучебной занятости студентов в творческих коллективах, 

кружках, общественных объединениях и клубах. Кроме того, студенты участвуют в культурно-

массовых мероприятиях городского, областного, всероссийского и международного уровней, 

добиваясь хороших результатов. Студентов и преподавателей объединяет студенческое научное 

общество, включающее их в интеллектуальную творческую деятельность. Участие в 

конференциях, форумах, олимпиадах, круглые столы, - это неполный перечень разнообразных 

форм деятельности СПО. Спортивно - массовая работа осуществляется в нескольких 

направлениях: традиционные спортивные праздники; спартакиады, секционные занятия. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и оценка 

качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся требованиям ППССЗ созданы фонды контрольно- оценочных 



средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями конкретных дисциплин (междисциплинарных курсов) и 

утверждаются на заседаниях методических комиссий колледжа. Для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям, кроме преподавателей конкретной дисциплины, привлекаются 

работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения ППССЗ в полном объеме. Продолжительность ГИА 6 недель, из них 4 недели - 

подготовка ВКР, 2 недели - защита ВКР. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) и предназначена для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы определены Г АПОУ ИО «ИТК» на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 



 

 

 



 

 

 

 


