
министерство образования и науки Пермского края

государственное бюджетное профессиональное
образовательIIое учре}Iцение(соликАмскиЙ твхнолоiйчшскйЙ коллЕдж)

Н.В. Шипулина
<< /г>>, 2014 год

О СНОВНАЯ ПРО ФЕ С СИОНАЛЪНАЯ
ОБРАЗ ОВА ТЕЛЪНАЯ ПР ОГРАIЧIМА

подготовки
СПЕЦИЛЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНЛ

по специальности

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Квалификация выпускника -менеджер по продажам

Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев

УТВЕРЖДАЮ

г. Соликамск - 2014



основная профессионалъная образовательная программа подготовки специалистовСРеДНеГО ЗВеНа ПРОфеССИОНаЛЬН_Ой Образоваr"п"rой ор.uп"rччии государст,венноебюджетное профеЪ,"о"*""о,ЪОр*о"Ьr.п;;;; 
учреждение кСоликамский техноло-гический колледж)> разработана на основе Федерального государственного образо-ВаТеЛЪНОГО СТаНДаРТа СРеДНеГО ПРОфеССИО"urrirо.о образо 

"uLr"по специальности
; 
j,ki',Т;Ж:".;;r:хЯ;ижltнЁ;шт,"#",министер.iuоър*о_

Разработчики:

],Р. Барт - заместителъ директора по УР

"r* i.тffi:; 
rр 

"о. "дчr.i" й* е стественнонаучных дисциплин и инф ормацио н-
н,в, Новикова - председателъ цк соци€шьно-ryманитарных 

дисциплинТ'Ю' Черникова - преДсеДаТелъ IlЦк .;;ч;;;ных дисциплин экономического про_филя

Процрамма рассмотрена
на педагогическом совете
ПРотокол от <<ц> д.*чЙ 2014г. м

СОГ,ЛАСОВЛНО
о гIодготовке кадров
инов коВС>

Z

Е.А. Копина
2014 год



1. оБщиЕ положЕния
1,1, Основная профессиональная образовательная программа подготовки спе-
циалисТов средНего звеНа (ОПОП) по спеЦи€tльносТи 38.02.04 КоммеРЦия (по от-
раслям) представляет собой систему доку![ентов, р€вработанную и утвержденную в
гБпоу кСоликамский технологический колледж)) на основе Федерального государ-
ствеI{ного образовательного стандарта среднего профессион€шьного образования по
специЕlJIьности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) с учетом требованиЙ регион€ць-
ного рынка труда.

опоп регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, услов ия и
технолоГии реЕlJIизации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
пускника по данной специальности и включает в себя: к€lлендарный учебный гра-
фик, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (профессионаJIьных
молуэrсй), IIроI,раммы учебной И произвоДственной практики, контрольно-
оценочные средства для промежуточной аттестации и другие методические матери-
алы, обеспечивающие ре€lлиз ацию образовательной .rрофurrrr.

1.2" Нормативные документы для разработки оПоП

нормативную правовую базу разработки опоп составляют:
' ФедеРальный закон Российской Федер ации <Об образовании)> от 29 декабря

2012 года JtГs 27З-ФЗ;
, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от |4

июня 2013 года J\ъ 464 <Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сион€Lльного образованиrI)) ;

r Федеральный государственный образовательный стандарт по специ€чIьно-
сти среднего профессионального образования (далее ФГоС спо) 38.02.04 Коммер-
ция (гtо оl,раслям), утвержденный прик€вом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 15.05 .20|4 Nч 539;r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ап-
реля 20lз года Ns 291 (об утверждении Положения о практике обучающихQя, осва-
ивающих основные профессионulльные образовательные программы среднего про-
фессионального образования) ;

Приказ Министерства образования Российской, rrрик€lз lvtинистерства оОразованияи науки Российской Федерации от 29 ок-
тября 201З года Nsl 199 коб утверждении перечней профессий и специальностей
среднего про фессионалъного образования))

r Приказ Министерства образования и наУки Российской Федер ации от 5 июня
20]'4 ГоДа JS бЗ2 <об УстаноВлении соответствия профессий и специ€Lльностей сред_
него профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Ми-
нистерства образованиЯ и науки Российской Федерации от 29 опr"бр" 2О;3 г.
м1199, профессиям нач€UIьного профессион€Lльного обр*оu ания, перечень которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сеrrтября 2009 г. jфЗ 54, и специальностям среднего профессионаJIьного образо-
вания, перечень которых утвержден прик€вом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. JФ355>;r Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 16 ав-
густа 201'з года Jф 9б8 кОб утверждении порядка проведения государственFIой ито-
говой ат,гесl,ации по обрЕ}зовательным программам среднего профессионального об-
разования) (с изменениями);

' Устав гБпоУ <Соликамский технологический колледж);
. Локальные нормативные акты.

1.3. общая характеристика оПоП

1.3.1. Млtссия оПоП

миссия опоп подготовки специ€tлистов среднего звена по специальности
38.02.01 Коммерция (по отраслям) состоит в создании, поддержании и ежегодном
обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку менеджеров по
продажам в соответствии с требованиями современного рынка труда, с r{етом за-
просов работодателей.

в обласmu обучения целью программы подготовки специuшистов среднего зве-
I]a яв,,Iяе,l,ся lIодгОтовка специалиста (менеджера по продажам):

' обладающегО общекуЛьтурныМи и профессион€ШьнымИ компетенциями (зна-
ниями, умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынкетруда;

' способного к самор€ввитию и самообразованию, к выстраиванию собствен-
ной траектории карьерного роста, социzlльной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда.

В обitсtспlu воспLlmанuя личности целью опоП является формирование соци-
€lльно-личностных и профессион€lльно важных качеств выпускников: целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в
коллективе, ответственности за конечный резулътат профессион€UIьной деятельно-
сти, |ражданственности, адаптивности.

опоП подготоВки специ€UIистов среднего звена ориентирована на реЕLлизацию
следующих принципов:

r Приоритет практикоориентированности;
' Ориегtтацию на развитие местного и регионаJIьного сообщества;, ФормИрование готовноСти приниматЬ решения и профессион€шьно действо-

вать в нестандартных ситуациях;
' Формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессионЕlльной сфере.

1.3.2. Срок освоения ОПОП

Нормативные сроки освоениrI проtраммы подготовки специаJlистов среднего звена
при очнОй форме поJI)п{енИ;I образоВаниЯ и присваиваем€ш квалификациrI приводятся в
таблице 1.



освоениrI оПоП

ОбразовательнаJI база приема

наименование
кваrификации
базовой
по.щотовки

Нормативный срок освоения ОПОП
базовой подотовки при ошrой форме пол)tr{ениJI
образования

на базе среднего общею образо-
вания Менеджер по

продажам

1 года 10 месяцев

на базе основного общего обра-
зования 2 года 10 месяцев

Таблица

нормативный срок освоения программы подготовки специ€ulистов среднего
звена при заочной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, увеличивается на 1 год.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП

тру,tоемкость опоп на базе основного общего образования представлена в
таблице 2.

Таблица 2 -Т опоп

1.3.4. Особеttrlости структуры и содержания образовательrlой программы

объем часов вариативной части оПоП подготовки специulJIистов среднего зве-
на по специальности з8.02.04 Коммерция (по отраслям) составляет 648 часов ауди-
торной учебной нагрузки и 972 часа максим€шьной уlебной нагрузки. Он направ-
лен на увеличение объема времени всех циклов образовательной программы, освое-
ние которых даст возможность расширения и углубления подготовки, определяемой

5

,доемкость

Аудиторные
учебные
занятия, час.

максимальная
учебная
нагрузка. час.

Общеобразовательный цикл l404 2106
Обязательная часть учебньж цикJIов,
в том числе:

1476 22|4

общий гуманитарный и социально-экономический цикл зз2 498
Математический и общий естественнонаучный цикл 116 |74
Профессионапьный цикл 1 028 |542
Общепрофессиональные дисциплины 444 666
Профессиональные модули 584 876
Цqриативнiш часть 648 972
Учебная практика

10 недельПроr.uод.rо.rrr 
""оarr)I Iроизводственная практика (преддипломная) 4 недели

Промежуточная аттестация 5 неде.пь
Государственнiul итоговtц аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели
Защита выпускной квшlификационной работы 2 недели
Каникулярное время 23 недели



содержанием обязательной части программы, формирования дополнительных ком-
петенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с потребностями работодателей, запросами регионuLль-
ногО рынка труда, возможностями построения карьеры и продолжения образования.

объем часов вариативной части оПоП по специаJIьности 38.02.04 рЪ.пр.д.п.п
сJIедуюIr(ишt образом :

r увеличено количество часов на учебные дисциплины, междисциплинарные
курсы, определенные ФГОС (таблица 3);

l ведены новые учебные дисциплины, междисциплинарные курсы (таблица 4).

Таблица 3 - У УЩиПМ

Таблица 4 - Введенные УД и ПМ за ппссз

величен 4е трудоемкости УЛ и llM за счет вариативноЙ части Ппссз

L{иклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

обязательные
учебные
занятия, час,

максимальная
учебная
нагрузка, час

математический и об-
щий естественнонауч-
ный цикл

математика 20 з0
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

30 46

Общепро фессионtlльные
дисциплины

Экономика организации 44 б8

Профессиональные мо-
дули

МДК 01.01Организация коммер-
ческой деятельности 49 74
МДК 01.02 Организация торгов-
ли

l2 18

МДК 01.03 Техническое осЕа-
щение торговых организаций ц
охрана труда

24 зб

МДК 02.01Финансы, налоги и
налогообложение 42 бз
МДК 02.02 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности

зб 55

МДК 02.03 Маркетинг 26 з9
МДК 03.02 Товароведение про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров 57 86
МДК 04.01 Технология рознич-
ной торговли 20 з0

- DlJсленныс. у ли l llvl за счет ва ативнои части

L{иклы ОПОП

Учебные дис-
циплины,

междисципли-
нарные курсы

АУд'u-
торные

уrебные
занятия,

час,

Макси-
мальнм
учебная

нагрузка,
час.

IJель введения
учебной дисци-
плины, междис-
циплинарного

курса

Формиру-
емые ком-
петенции

общий гуI\{ани-
тарный и социаль-
но-
экономический
цикл

Русский язык и
культура речи

48 72 Повышение уров-
ня коммуникатив-
ной компетенции,
-овладение нор-

мами современно-
го русского лите-

ок 6,10
пк 4.4

пк 5.1-5.3
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ратурного языка и
совершенствова-
ние культуры ре-
чи будущих спе-

циЕtлистов
.Щеловой ино-
странный язык

46 64 Формирование
коммуникативной
компетенции при

изr{ении ино-
странного языка

для его активного
применения в

профессионаJIь-
ном (леловом)

общении, ведения
деловой корре-

спонденции

ок 1,9,10
пк 4.4

Основы трудо-
устройства и
поиска работы

з2 48 Формирование
умений ориенти-

роваться на рынке
труда региона, со_
ставлять докумен-

ты для трудо-
устройства, ис-

пользовать техно-
логии трудо-

устройства, адап-
тироваться на но-
вом месте работы

ок 1-4

Имидя<елогия з2 48 Формирование ба-
зовых навыков

овладения профес-
сиональной тер-
минологией, со-

здания и управле-
ния имиджем

ок 1-

4,6,10
пк 4.3,4.4

Общепрофессио-
нilльные дисци-
плины

Бизнес -
планирование

72 108 Формирование
знаний в области
методологии пла-
нирования пред-
принимательской
деятельности, раз-

работке и ком-
мерческой оценке

бизнес-планов

ок 1- 10
пк 1.1,

1,5, 1.6,
|.J ,2.6, 4.5

Профессионttль-
ные модули

Осуществление
бр<галтерского

учета в торгов-
ле

58 87 Практическое
освоение про-
граммы 1С:

Управление тор-
говлей с целью
формирования

дополнительных

ок 1,2,4-
7,1,2

пк 5.1-5.3
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компетенций,
умений и знаний,
необходимых для
обеспечения кон-
курентоспособно-
сти выпускников

Образовательная программа предусматривает
курсовых рабо,г (,габлица 5).

выполнение студентами двух

Таб

при освоении образовательной про|раммы для обучающихсяпредусмотрены
консультации l] количестве 100 часов в год на |руппу, которые проводятся сверх
установленной максим€LгIьной учебной нагрузки. Формil rrро".о.*rия консультаций -групповые и индивиду€rльные.

на промежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты и дифференциро-ванные зачеты, По учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам,по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачетыитоговая оценка формируется по результатам текущего контроля.
комплексные дифференцированные зачеты предусмотрены:. По IИЛК 0 1 ,02 и МЩК 01 .03;. По МДК 0З.01 и 03.02.
в период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные сборы на базевоинских частей, определенных военными комиссариатами на основании совмест-ного приказа Минобрнауки и Минобороны от 24.02.io lt gбl|з4.
По дисциплине кФизическ€ш культурa> еженедельно предусмотрены 2 часа са-мостоятельной учебной нагрузки, включая виды подготовки за счет занятий в спор-тиI]ных к;lубах и секциях.
общеобразователъный цикл опоп сформирован с учетом экономического

профиля пол)п{аемого профессион€шьного образования.
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪНЫй ЦИКЛ Сформиро"uп на основ анииФедерального государ-ственноГо образОвательнОго стандарта среднего общего образо вания, ре€LлизуемогоВ ПРеДеЛаХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ПРО|РаМм среднего профессио"-""о.о образования с

учетом профиля получаемого профессион€UIьного 
-образования, 

примерными учеб-ными планами для образовательных учреждений Российской Фе!ер uцrr, реализу-
8

лица ) - Курсовые ты см нные оПоП
Учебная

дисциплина,
профессиональный мо-

- 

дуль

Курс I]ель

ения коммерческих операций,
совершаемых на различных стадиях IIродвижения товаров из
сферы производства в сферу потребления, ан€UIиза эффЪктив-
ности коммерческой деятельности, разработки мероприятий по

д."r.пirо.r"

Экономика организации II

МДК 01.01 Организация
коммерческой деятель-
ности

III



ЮЩих Программы общего образования (приказ Минобрнауки РФ от |7 мая20|2 г. М
413 коб утверждении федер€шьного государственного стандарта среднего общего
образования).

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по специальности среднего профессионального образования при очной
форме Ilо.jlучения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образования, увеличиваетсяна 52 недели
11 ГОЛ) ИЗ расчета: теоретическое обучение (rrри обязательной уrебной нагрузке 36
часоВ в неделЮ) - 39 недель, промежУточнаЯ аттестацИя - 2 недели, каникулярное
время-l1недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределе-
но на изучение базовых и профильных 1^rебньж дисциплин общеобразовательного
цикj]а IIа ocIIoI}e РекомеIrдаций ФгАУ (ФИРо) от 25 февраля 2015 г.

промежуточная аттестация проводи^гся в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отве-
денного на общеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов 1^rебной нагрузки.

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, экономике. По русскому
языку и математике - в письменноЙ форме, по экономике - в устной.

Образовательным стандартом по специальности 38.02.04 предусмотрено |4
недеJIь учебной и производственной практики, в том числе 4 недели преддипломной
практики. Практика организована концентрированно, распределение практики по
профессионапьным модулям - таблица 6.

Формой Госуларственной итоговой аттестации выпускников является выпол-
нение и защита выпускFIой квалификационной работы - дипломной работьi. В соот-

аблица б - Орган изация прак,Iики
Профессиональный

модуль Курс Вид практики количество
недель

База практики

ПМ 01 Организация и управление
торгово-сбытовой деятельностью

III ПроизводственнаrI
(по профилю сrrе-

циальности)

2 Торговые органи-
зации города

ПМ 02 Организачия и проведение
экономической и маркетинговой
деятельности

III Учебная 2 гБпоу стк

ПМ 03 Управление ассортимен-
том, оценка качества и обеспече-
ние сохраняемости товаров

II ПроизводственнаrI
(по профилю спе-

циальности)

J Торговые органи-
зации города

ПМ 04 Rыпо.ltнение работ по од-
ной или нескоJIьким профессиям
рабочих, должностям служащих

II ПроизводственнаrI
(по профилю спе-

циальности)

2 Торговые органи-
зации города

ПМ 05 Осуществление бухгал-
терского учета в торговле

III Учебная 1 гБпоу стк

Iv Производ,ственная
(преддиrrломttая)

4 Торговые органи-
зации города



ветствии с ФГоС на подготовку выпускной квалификационной работы программой
отводится 4 недели, ца защиту - 2 недели.

-I'емат,ика 
дипJrомных работ соответствует содержанию профессиональных

модулей:
, пм 0l Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;l ПМ 02 ОрганизациJI и проведение экономической и маркетинговой дея-

тельности;
, Пм 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохра-

няемости товаров;
, ПN4 05 Осуrчествление бухгалтерского учета в торговле.

r.3.5. ВострсбованtIость выпускIIиков

Выпускники специ€tльности 38.02.04 КоммеРЦия (по отраслям) востребованы в
организациях города и края, направление деятельности которых соответствует про-
филю подготовки обучающихся - в основном, торговые организации, специыIизи-
рующиеся на розничной продаже продовольственных и непродовольственных това-
ров:

. ИП овчинников

. ИП Вдовин

. кПятерочка))
r <Магнит>>
. кКорпорация кЩентр>
. ооо кСемья>
. ООО <Катюша> и др.

1.3.б.'I'ребоваrlия к абитуриеIIту

Абитуриент должен иметь документ об образовании государственного образца:
для лиц, поступающих на базе основного общего образованиrI - аттестат об основ-
ном общем образовании; для лиц, поступающих на базе среднего общего образова-
нии - аттестаТ о среднем общем образовании или диплом о нач€UIьном профессио-
нальном образовании (диплом о среднем профессион€шьном образоваr"" no .rро-
гр ам ме подготов ки кв€lJIифицированных раб очих).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И

трЕБовАниrя к рЕзультАтАм освоЕния опоп
2.1. область профессиональной деятельности выпускника

областьtо профессиональной деятельности выпускника является организация и
проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных
организациях.
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2.2. объекты профессиоrlальной деятел IIости выrIускцика

объектами профессион€tл ной деятельности выпускника являются:r товары, производимые иlили реализуемые в производственных, обслужива-
ющих организациях;

r усJlуГи, оказываемые сервисными организациями;
. первичные трудовые коллективы.

2"3. Виды профессиоlIальной деятель ости выпускника.

менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности:r организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;
l организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности;
r управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости

товаров;
, выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих.
на основ ании потребности работодателей вид профессион€tльной деятельности

квыполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих) представлен двумя профессиями:

l пролавец llродовольственных товаров;
l продавец непродовольственных товаров.

в соответствии с требованиями тарифно-квалификационных справочников и
должностных инструкций по данному виду профессиональной деятельности сфор-
мулированы профессион€шьные компетенции.

с целью расширения сферы профессион€lльной деятельности выпускников за
счет часов вариативной части образовательной программы предусмотрено освоение
обучающимися вида профессиональной деятельности <Осуществление бухгалтер-
ского учета в торговле)) и соответствующих профессион€Lпьных компетенций.

2.4. Требования к результатам освоения ОПОП

2.4.1, Общие компетенции выпускника

В РеЗУЛЬТаТе осВоения образовательной программы менеджер по прод&жам
должеII облада,гь 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 профессион€lльных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них o1,I]eTcTBeHHocTb.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
феКтивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го р€ввития"

ОК5. ИСпользовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сион ац ьной деятельности.

ОК 6. РабОтать В коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессиончшьного и личностного
Р€ВВИТИя, Заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение кв€UIи_

фикации.
ОК 8. ВеСти здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные ме-

тоды и средства для коррекции физического р€ввития и телосложения.
ок 9. llользоватъся иностранным языком как средством делового общения,
ОК 10. ЛОгически верно, арryментированно и ясно излагать устную и письмен-

ную речь.
ОК 1 1. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техно-

генные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.

ок 12. Соблюдать действующее закон дательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требованиrI стандартов, технических условий.

2.4.2. ПрофессиоIlальные компетенции выпускrIи ка

МеНеДЖер По продажам должен обладать профессион€шьными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

ВПД l ОРzаtluЗацuя u управленuе mорzово-сбьtmовой dеяmельносmью.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1 .2. На своем r{астке работы управлять товарными запасами и потоками,

организовывать работу на скJIаде, рЕtзмещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по коли!Iеству и качеству.
пк 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой

торгоRJrи.
IIК i.5, оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной

торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сер-

тификации 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

прак,I,Ичсских задаЧ коммерЧеской деятелъности, определять статистические вели-
чины, показатели вариации и индексы.
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ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупоч-
нОЙ и коммерческоЙ логистики, обеспечивающие рацион€lльное перемещение мате-
РИаJ] LIlI)IX IIOTOKOB.

ПК 1 . 1 0. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.

ВПД 2 Орzанuзацuя u провеdенuе экономuческой u л4аркеmuнzовой dеяmельно-
сmu.

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
ПЛаНироВания коммерческоЙ деятельности, проводить учет товаров (сырья, матери-
аЛОВ, Про/]укции, тары, других матери€tльных ценностей) и участвовать в их инвен-
таризации.

tIК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хране-
ние организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необхо-
димых документов с использованием автоматизированных систем.

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчи-
ТыВаТЬ микроэкономические показатели, ан€Lпизировать их, а также рынки ресурсов.

ПК 2.4. Определять основные экономические пок€ватели работы организации,
цены, зарабо,глtуIо плату.

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы мар-
КеТИНГа для обеспечения целеЙ организации, формировать спрос и стимулировать
сбыт товаров.

ПК 2.6. Обосновывать целесообр€вность использования и применять маркетин-
говые коммуникации.

пк2.,|. УчаствОвать В проведеНии маркетинговых исследованиЙ рынка, разра-
ботке и реализации маркетинговых решений.

ГIК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих
ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ, оценивать конкурентоспособность товаров и конку-
рентные преимущества организации.

ПК 2.9. Применять методы и приемы анuLлиза финансово-хозяйственной дея-
тельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные
расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.

r]ПД 3 Управлеtluе ассорmuл4енmо]w, оценка качесmва u обеспеченuе сохраняе-
мосmu mоваров.

ПК З.t. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассорти-
МеНТНОЙ ПолитикоЙ организации, определять номенклатуру покЕвателей качества
товаров.

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и ре€lлизовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию.

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установ-
ленными,гребован иями.

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментнуIо при-
НаДЛежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации
качества.
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IIК 3.5. КонrроJIировать условия и сроки хранения и транспортирования това-
РОВ, ОбесПечивать их coxpaнrleMocTb, проверять соблюдение требований к оформле-
нию сопроводительных документов.

ПК 3.б. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований
к Товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установлен-
ными требованиями.

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внеси-
стемIIые единицы измерений в системные.

ПК 3.8. РабОтаТЬ с документами по подтверждению соответствия, принимать
участие в мероприятиях по контролю.

ВПД 4 Вьtполненuе рабоm по оdной uлu несколькllJи профессuялt рабочuх, dолж-
носmяJvl служаlцuх.

пк 4.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за н€шичием необходимых
сопроводительных документов.

lIK 4.2. ГIроверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров.

ПК 4.З. ОСУществлять подготовку товаров к продаже, рЕвмещение и выкладку.
ПК 4.4. ОбслУживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиJIх безопасности их эксплу-
атации.

ПК 4.5, Изучать спрос покупателей.

ВПД 5. Осущесmвленuе бухzалmерскоzо учеmа в mорzовле
ПК 5.1 Проводить учет поступления и ре€lлизации товаров.
пк 5.2 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.
пк 5.з Проводить подготовку к инвентаризации и сверку фактических данных

инвентаризации с данными yreTa.

3. ltокумвнты, рвглАмЕнтируюIциЕ содвржАниЕ и
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Календарный учебный график

календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжи-
тельность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государ-
ствеlrтtой (итоговой) аттестации, каникул.

3.2. Учебный план

УЧебНЫй план ППССЗ, отражает логическую последовательность освоения
уrебных цикJIов ппссЗ и составляющих их учебных дисциплин и профессион€шь-
ных модулей, указана их максим€tIIьнчш и аудиторная трудоемкость.

При разработке учебного плана было учтено:
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' Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учеб-
ного процесса.

. Учебный год состоит из двух семестров.
' Продолжительность учебной недели - шестидневная. Академический час

устаI{авлиI]ается продолжительностью 45 минут.
' Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; макси-

МаЛьныЙ - 54 часа в неделю, вкJIючающиЙ в себя все виды аудиторной и внеауди-
ТОРНОЙ (самостоятельноЙ) учебной работы по освоению профессиональной образо-
вательной программы.

' Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в
том числе две недели в зимний период.

' КОНСУлЬТации (в количестве 100 часов в год на групrrу) проводятся сверх
устаlrовJlенtiой максимаJIьной учебной нагрузки и не учитываются при расчете
объемов учебного времени.

r ЗаЧеТы, Дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом,
ПроВодятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины (М!К).

r Промежуточнzш аттестация в форме экзамена проводитая в день, освобож-
денный от других форм учебной нагрузки.

r УЧебная Практика и практика по профилю специаJIьности проводится кон-
ЦеНТРИроВ aI{I]o. Преддипло мная практика проводится концентрированно.

r НОРМативный срок ОПОП при очной форме получения образования для лиц,
ОбУчающихся на базе основного общего образования Q получением среднего общего
Образования, увеличиваетсяна 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обуrение
(ПРи обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная
аттестация - 2 недели, каникулярное время - 1 1 недель.

' УЧебное время, отведенное на теоретическое обучение (|404 час.), распреде-
ЛеНО На ИЗУЧение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного
цикла.

r ПРОмежУТочная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-
НЫХ ЗаЧеТОВ И ЭКЗаМеноВ: Зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени,
ОТВеДеННоГо на общеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов уrебной нагрузки.

' Экзамены проводятся по русскому языку, математике, экономике. По рус-
СКОМУ яЗыку и математике - в письменной форме, по экономике - в устной.

3.3. l'aбtlll}le програNlмы учебltых дисцлlп"lиtl и llрофессrtоIlаjlьltых ;rtодчлсй

РабОчие программы имеют унифицированную структуру и разрабатываются в
СООТВеТсТвии а Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ВаНИЮ ПРИМеРНЫХ Про|рамм учебных дисциплин нач€шьного профессионuшьного и
СРеДнеГо профессионzLльного образования на основе ФГОС НПО и СПО (от
27 ,0В,2009 r'.) и Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ВаItИIО IlриМсрных проI,рамм профессиональных модулеЙ НПО и СПО на осноtsе
Федеральных государственных образовательных стандартов (от 27.08.2009 г.).
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РабОчие программы составлены с учетом требований ФГОС к результатам обу-
чеIIия, в них определено время на выполнение лабораторных и практических работ,
tsремя на самостоятельную работу студентов.

Рабочие програмМы учебных дисциплин и профессионшIьных модулей соот-
ВеТСТВУЮТ ОТраслевоЙ направленности и требованиям регионщIьного рынка труда.

3.4. Программы практик

ПРИ РеалИЗации профессиональной образовательной программы по специ€uIь-
Hocl,LI 38.02.04 Коммерция (по отраслям) предусматриваются следующие виды прак-
ТИК: УЧебНаЯ И Производственная (по профилю специ€Lльности и преддипломная).
Реализуются все виды практик концентрированно.

I-{еЛЬ УЧебной практики - углryбление и закрепление теоретических знаний, по-
лученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных
КУРСОВ, ПРОДОЛжение формированиrI общих и профессион€uIьных компетенций на
основе полученного практического опытq подготовка к сдаче квалификационных
экзаменов. Учебная практика проходит на базе колледжа под руководством препо-
давателей профессион€tlrьного цикла.

ПРОИЗводсТвенная практика (по профилю специ€uIьности) - ориентирована на
освоение профессион€Lпьных навыков и включение студента в профессиональную
деятельность в торговых организациях.

производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом
подготовки специ€lлиста и направлена на достижение следующих целей:

ОВЛаДеНИе СТУДеНТаМи профессиональноЙ деятельность, развитие профес-
сиоI] aJILI Io го мышIлеFIия ;

' закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепле-
ние практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и моду-
лей, определяющих специфику специ€lльности;

. обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квалификационной работы ;

проверка профессиональной готовно ти к самостоятельной трудовой дея-
тельности I]ыпускника;

. сбор материалов для выпускной квалификационной работы.
основными базами производственной практики являются маг€винь t ИП овчин-

ников иИП Вдовин.
СТУДеНТЫ Обеспечиваются программами практики, дневниками практики, ин-

дивиду€Lльными заданиrIми и аттестационными листами.
ПО ОКОнчании практики руководители заполняют аттестационные листы, где

отражается уровень освоения студентами профессион€шьных навыков, профессио-
I{aJIb l I blx LI обrrlих коtчtпетенций.

по итогам практики на основании индивидуztльных заданий студенты готовят
отчеты по практике, которые защищают перед руководителями практик.

программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее орга-
низации, содержащимися в ФГоС спо, Положением об учебной и производствен-
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ной практике студентов, осваивающих основные профессион€tльные образователь-
ные проГраммЫ среднего профессион€lльного образования, утвержденного прикztзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г.
М673, а также внутренними лок€шьными актами.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация программы подготовки специЕUIистов среднего звена по специаль-
ностИ 38.02.04 КоммерЦия (по отрасJIям) обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющиМи высшее образОвание, соответсТвующее профилю преподаваемой учеб-
ной дисциплины (профессион€шьного модуля), имеют опыт деятельности в органи-
зациях соответсТвуIощей профессиональной сферы, осуществляют повышение ква-
лификации (в том числе стажировку в профильных организациях) не реже 1 раза в 3
года.

5.2. }'чебIIо-методическое и инфорпrационное обесrIечеllие учебного tlроцесса

Реализация программы подготовки специ€UIистов среднего звена по специаль-
ности з8.02.04 Коммерция (по отраслям) обеспечивается доступом каждого обуча-
ющегося к библиотечным фондам, формируемым по lrеречнrо учебных дисциплин и
профессионаJIьЕIых модулей образовательной программы. Во время самостоятель-
ной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными иlили электронными
изданиями основной и дополнительной 1"rебной литература по дисциплинам всех
уrебных циклов.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным иlили
электронным изданием по каждой учебной дисциплине профессион€шьного цикла и
одIII,1NI r"чебllо-ме,г()диt{еским печатным иlили эJIектронным изданием ltо каждому
межди сциплинарному курсу.

Библиотечный фо"д, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические изданиrI в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 об1^lающихся.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

ма,гсриально-техническ€ш база колледжа позволяет обеспечить tIроведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, преду-
смотренных учебным планом.

материально-техническЕш база колледжа соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам.

ПРи использовании электронных изданий студенты обеспечиваются рабочим
местоМ I] компьЮтерноМ классе. Компьютерные кабинеты подключены к сети Ин-
TepIte,I, х{оI,у,Г исIIоJIьзоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-
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line И off-line. ОбРаЗОВаТеЛьное r{реждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.

при проведении занятий используется мультимедийное оборудование.
Имсется читаIIьный зал с выходом в Интернет.
ПереченЬ учебныХ кабинетОв и лабораторий представлен в таблице 7.

Таблица 7 - ных помещений

Товароведения

Актовый зал

б. хАрАктЕристикА срЕды коллЕд)ItА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необ-
ходимые для всеСтороннеГо р€lзвиТия, соци€LлизациИ личности и сохранения здоро-
tlья обr,чаIоUIихся.

IJосttи,га,t,ельная работа со студентами в колледже является неотъемлемой ча-
стью учебного процесса.

щель воспитательной работы - формирование воспитательной системы, спо-
собствующей развитию личности студента, способной к духовному и физическому
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наименование

Социально-экономических дисциплин
IIного языка

математики
Экономики

Менеджмента и
нтационного обеспечения

вого обеспечения п она,тьной деятельности

Финансов, налогов и налогообложения
Стандартизации, метрологии и подтверждениJ{ соответствия
БезопаснОсти жизнедеятельности, основ военной службы, охраны труда

ганизации коммерческой деятельно сти и логистики
Междисциплина

Иrrфорпrационных технологий в профессионаJIьной де"rБп"носr"
Технического оснащения

Спортивный заrr

Читальный зал с выходом в и

,lrвttый комплекс
Стадион

Кабинеты

статистики

налогообложения и

Библиотека



саморазI]иl,иIо, самосовершенствованиIо и самореализации, выполнению граждан-
ского и профессионаJIьного долга, ориентированной на нравственные идеалы.

Задачи воспитательной работы :

. формирование профессион€шьных качеств личности;
, формирование гражданско-патриотической позиции, социzlJIьной ответствен-

НОСТИ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ в заботе о благополучии своего колледжа, окружаю-
щих людей;

, нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм об-
щечеJIовеческой мораJIи, культуры общения;

, ПРИОбЩение сТудентов к системе культурных ценностей, отражающих богат-
ство общечеловеческоЙ культуры, культуры своего Отечества;

l воспиТание положиТельного отношениrI к трудУ, р€ввитие потребности в
творческом труде;

' СОбЛЮДеНИе норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;

, формироваIIие здорового образа }кизни, способности к физическому самосо-
вершенствованию и развитию.

планирование воспитательной работы строится на следующих принципах:r Принцип ryманизации основан на признании личности студента как само-
ценности; уважения её уник€Lпьности и своеобразия, защите и охране достоинства и
прав; формировании потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых
людей к ценностям мировой и отечественной культуры.

' 11риrrrlип профессиона_пьной направленности учитывает овладение будущими
специаJIис,гами этическими нормами профессионшIьного сообщества, формирование
ответственности за результаты своеЙ профессиональноЙ деятельности, содействие в
р€ввитии их профессион€tльных склонностей, дарований специальных способностей.r Принцип воспитывающего обl^rения предполагает использование воспита-
тельного потенци€lла содержания изучаемых учебных дисциплин, формирования
положительной мотивации к самообразованию и саморазвитию, а также ориентацию
II а ],в орч еско - практическуIо внеучебную деятельность,

' IIриrrrц}Iп сисl,ем}tости предполагает установление связей между субъектами
внеучебной деятельности по взаимодействию в ре€Lлизации комплексных воспита-
тельных про|рамм, а также в проведении конкретных мероприятий.

r Принцип полисубъективности ре€Lлизуется посредством создания условий,
стимулирующих участие во внеучебноЙ деятельности студентов и преподавателей
колледжа, специzUIистов в области искусства, спорта, общественных организаций.

' Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнёр-
ство субllеK'I'OI] восIIитательной деятельности, наличие и функционирования систе-
мы студенческого самоуправления и механизма её эффективного взаимодействия с
административно-управленческими структурами колледжа.

r Принцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообраз-
ных форм участия Во вне)п{ебной, научно-исследовательской и творческой деятель-
ности.
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, Принцип стимулирования построен на мор€tльном и матери€Lльном поощре-
нии стуДентоВ за иХ успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, обще-
ственной и других видах деятельности.

основными направлениями воспитательной деятельности колледжа являются :1. Социальная защита студентов;
2. Эстеr,ическое воспитание;
3. Гражданско-патриотическое воспитание;
4. Формирование здорового образа жизни;
5. Профилактикадевиантного поведения;
6. Спортивно-массовая работа;
7. Профориентационная работа.
В колледже действует студенческий совет <Парус>, который является выбор-

ным органом и занимается организацией внеурочной деятельности студентов. Пре!-
ставители Студенческого совета колледжа принимают активное участие в город-
ских, краевых и всероссийских проектах. Реализовываются волонтерские проекты.

Для осуществления воспитательной деятельности выделяются необходимые
средства на проведение внутриколледжных мероприятий, а также для участия в ме-
роприятиях городского, областного и всероссийского масштабов. За активное уча-стие вО внеучебНой деятельностИ наиболее активные студенты поощряются ценны-ми подарками и грамотами.

I{o_1t;tc.,t>tt l,ecнo сотруднИчает С органамИ профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних (о!н, кш), а также с общественными организациями на тер-
ритории города (молодежный ресурсный центр, Центр медицинской профилактики,
отделом молодежи, территори€lльной цик, Советом молодежи и другими.)

7. нормАтивно-мЕтодиtIЕскоЕ оБЕспЕчвниЕ
(] и C,I,F]MIII ОI{ЕЕIки кАчвствд освоIiния оБучдющимися

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
по специ€шIьности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) включает текущий контроль
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся и
осуществляется в двух основных направлениях:

' oIleFIKa уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;I ollcrlka уровIrя овладения компетенциями.
требования к процедуре оценки, содержанию и оформлению контрольно-

оценочных средств содержатся в лок€шьных актах:
r Положение о системе оценки качества освоения

образовательных программ;
r Положение о текущей и промежуточной аггестации;
. Положение о экзамене квалификационном;
' ГIо.llохtение о фонде оценочных средств;
, Положение о государственной итоговой аттестации.

обучающимиQя

20



7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Текуrrlий коIrтроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образоватеJIьным учреждением по результатам освоения программ учебныхдисциплин и профессионЕчIьных модулей.

ФормЫ и процедуры текУщего контроля знаний, промежуточной аттестации покаждой дисциплине и профессион€tльному модулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от нача,.а обучения.

Формы, периодичность и контрольно-оценочные средства для текущегоконтроля разрабатываются ведущим преподавателем и рассматриваются на
засеl[аI Iи rIх с оо.гв етсl.вуIощих ПI_{К.

Формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам имеждисциплинарным курсам являются экзамены, зачеты, дифференцированные
зачеты, Периодичностъ и формы промежуточной аттестации определяются учебнымпланом, контрольно-оценочные средства разрабатываются ведущим преподавателем
(группой преподавателей), рассматриваются на заседаниях соответствующих IIЩК и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.(>ормой промехtуточной аттестации по профьссиональным модулям являетсяэкзамеН квалифиКационный, цель которого определить уровень освоения
профессион€UIьных и общих компетенций. Контрольно-оценочные средства
разрабатываются ведущим преподавателем (группой преподавателей),
рассматриваются на заседаниях соответствующих fщк, согласовываются с
работодателямИ и утверЖдаются заместителем директора по учебной работе.контрольно-оценочные средства для текущей . .rрой.жуточной аттестации
сос,гаI]JIяIот фо"д оценочных средств, который 

"un".rЪ" неотъемлемой частью
учсбrrо-rlе,1,0,1{ических комгIJIексов tlo учебrrой дисциплине (междисциплинарному
курсу, про фессион€lльному модулю).

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников

государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессион€шьно-
го учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения об-
разоl}ill,еjll,ttой llрограп{мы в полном объеме.

ще-lrьrо государственной итоговой аттестации является,vvJllчyvrDvllп\Jrr и.r\Jt\rбUl4 а[-1ýUr'ации является установление уровняподготовки выпускников к выполнению профессион€шьных задач и соответствия ихподготовки требованиям ФГОС СПО.
необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-

тенций при изучении теоретического матери€rла и прохождении практики цо каждо-му из основных видов профессиональной деятельности, В том числе выпускником
MoI,) l б1,I,1,L llредоставJIены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-ные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие рабо-ты по специ€Lпьности, характеристики с мест прохождения преддипломной практи-
ки.
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Г'осуларс,I,веIIна,I итоговая ат,Iес,гация выпускника по специальности зs.02.01коммерция (по отраслям) включает подготовку (4 недели) и защиту выпускной ква-лификационной работы (2 недели).
выпускная квztлификационная работа выполняется в форме дипломного проек-та и представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальнаядля отрасли задача.
обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификацион-ной рабо'ы содержанию одного или нескольких профессиоrчr,u.rr,* модулей.в выпускной квалификационной работе демонстрируется:
' умение собирать и ан€UIизировать первичную экспериментальную, стати-стическую и иную информацию;
' умение применять современные методы исследов аний;r способность определять акту€шьность целей и задач и практическую значи-мость исследований;
' проведение ан€uIиза резулътатов и методического опыта исследов анияпри_меItитеJIъно к проблеме в избранной области.
организаuия Государственной итоговой аттестации осуществляется в соответ-СТВИИ С ПОЛОЖеНИеМ О ГОСУДаРСТВеННОй Итоговой ч....ruц"и выпускников гБпоуКСТК> И ПРОГРаММОй ГОЬУДаР.твенной итоговой аттестации по специЕLльности38.02.0l Коммерция (по отраслrм).
Программа Государственной итоговой аттестации ежегодно согласуется с рабо-тодателями и утверждается на педагогическом совете в присутствии работодателей( п pe,'tc е:tа,I,е"ц е й Госу2tарстI]енных экз аменационных комиссий).программа Государственной итоговой аггестации' требования к процедуре за-щиты выпускной квалификационной работы доводится до сведения обучающихся за6 месяцев ло Государственной итоговой аттестации.
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