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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена.
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 38.02.04
«Коммерция (по отраслям)» реализуется ЧОУ ПО «МОГОК» по программе базовой 
подготовки на базе основное общее образования.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ.
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)» составляют:

Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)»;

Приказ  Минобрнауки России от  13 июня 2013  г.  № 464 «Об утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего профессионального образования» (с
изменениями и дополнениями);

Приказ  Минобразования  РФ  от  05.03.2004  г.  №  1089  «Об  утверждении
Федерального компонента ГОС начального,  общего и среднего (полного)  общего
образования».

Приказ  Минобразования  РФ  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

«Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего
образования  в образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными планами  для  образовательных
учреждений российской федерации, реализующих программы общего образования»
(письмо  Департамент  государственной  политики  и  нормативно-правового
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.05.2007 № 03-1180);

Приказ от 14 июня 2013г.  № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по по образовательным программам
среднего профессионального образования».

1.3. Общая характеристика ППССЗ.
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ направлен на развитие у обучающихся личностных качеств, а также

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 38.02.04. «Коммерция
(по  отраслям)»  будет  профессионально  готов  к  деятельности  по  Организация  и
проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных
организациях.

Выпускник  в  результате  освоения  ППССЗ  специальности  38.02.04.



«Коммерция (по отраслям)» будет профессионально готов к деятельности по:
Организации и управлению торгово-сбытовой деятельности.
Организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности. 

Управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению
сохраняемости товаров.

          Выполнение работ по профессии «Агент коммерческий».
Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  ориентирована  на

реализацию  следующих  принципов  организации  и  управления  торгово-сбытовой
деятельности;  организации  и проведения  экономической  и  маркетинговой
деятельности;  управления  ассортиментом,  оценки качества и  обеспечения
сохраняемости товаров.

1.3.2. Срок освоения ППССЗ (согласно п. 3.2. ФГОС).
Срок получения СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

базовой  подготовки  в очной форме обучения и присваиваемая квалификация
приводятся в Таблице 1.

Таблица 1 Срок получения образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация.

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 
подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой

подготовки в очной
форме обучения

среднее общее 
образование

Менеджер по 
продажам

1 года 10 месяцев

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 
сервисных организациях

2.2. Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

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

услуги, оказываемые сервисными организациями.
2.3. Виды профессиональной деятельности Менеджера по продажам, 

который 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 профессии «Агент коммерческий».
2.4. Задачи профессиональной деятельности.
Овладеть навыками организации и управления торгово-сбытовой 
деятельностью. Научиться организовывать и вести экономическую и 



маркетинговую деятельности.
Знать механизм управления: ассортиментом, оценкой качества и обеспечения

сохраняемости товаров.
Уметь выполнять работы по профессии «Агент коммерческий».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
3.1. Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:
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.

  3.2.  Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
менеджера по продажам, который должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

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.
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,  товар-сопроводительных  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.

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.

4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
4.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ.
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), имеющим опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
выпускников. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ППССЗ.

ППССЗ  обеспечена  учебно-методической  документацией  по  всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная  работа  сопровождаться  методическим  обеспечением  и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация  ППССЗ  обеспечена  доступом  каждого  обучающегося  к  базам
данных и библиотечным фондам,  формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного
цикла и одним учебно  - методическим печатным и электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических
изданий).

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными и  электронными изданиями
основной  и  дополнительной  учебной  литературы  по  дисциплинам  всех  учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные ,
справочно- библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра
на каждого учащегося.

Каждому учащемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

ЧОУ ПО «МОГОК»предоставляет обучающимся возможность оперативного об-



мена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет.

4.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
Колледже  при реализации ППССЗ.

ЧОУ  ПО  «МОГОК»  располагает  материально-технической  базой,
обеспечивающей  проведение  всех  видов  лабораторных  работ  и  практических
занятий,  дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,  учебной
практики,  предусмотренных  учебным  планом образовательной  организации.
Материально-техническая  база  соответствует  действующим  сани-тарным и
противопожарным нормам.

Материально-техническое обеспечение реализуемой ППССЗ обеспечивает:
выполнение  обучающимися  лабораторных  работ  и  практических  занятий,

включая  как  обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;

освоение  обучающимися  профессиональных модулей  в  условиях  созданной
соответствую- щей образовательной среды  ЧОУ ПО «МОГОК»  в зависимости от
специфики вида деятельности.

При  использовании  электронных  изданий  образовательная  организация
обеспечивает  каждому  обучающемуся  рабочее  место  в  компьютерном  классе  в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательная  организация  обеспечена  необходимым  комплектом
лицензионного  программного обеспечения.


	ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
	3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
	4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

