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Требования к результатам освоения образовательной программы

Подготовка специалистов среднего звена осуществJIяется в соответствии ФГОС СПО по
специальности уtвержденном прикЕвом Министерства образования и науки РФ от 15. 05. 2014 r.
Ns 539.

Нормативные сроки освоения образовательной прогрzlп,lмы на базе основного общего обра-
зовчtния - 2 года 10 месяцев.

Наименование квшlификации - менеджер по продzDкЕlп{.

Область профессиональной деятельности выпускников: оргtlнизация и проведение коммер_
ческой деятельности в производственных, торговьIх и сервисньтх оргЕlнизациD(.

Объекта.п,tи профессионшrьной деятельности выпускников явJuIются: товары, производимые
иlплц реtlлизуемые в производственньп<, обслуживающих организациях; услуги, оказываемые сер-
висными оргЕlнизациями; первичные трудовые коллективы.

Виды деятельности вьшускников:
. организацияиуправлениеторгово-сбытовойдеятельностью.
. организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
о Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохрtlняемости товаров.
о ВыполнеЕие работ по одной или нескольким профессиям рабо.плх, должностям сJryжа-

щих.

В результате освоения образовательной процрЕlп,lмы менеджер по продtuкtlм должен обла_

дать общими компетенциями, вкJIючающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социaльную значимость своей будущей профессии, проявJIять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональньD( задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартньD( ситуацrlях и нести за них ответ-

ственность.



ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессионilльньIх задач, профессионального и личностного рЕввития.ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионшtьной
деятельности,

ок 6. РаботатЬ в коллективе и В команде, эффективно общаться с коJIлегЕrми, руководством,
потребителями.

ок 7. Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного рtr}вития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалlификации.

ок 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и сред-
ства 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 жизнедеяте,lьности, предотвращать техногенные ката-

строфы в профессиона:lьной деятельности, организовывать, проводить и контролировать меро-
приятия по защите работающих и населения от негативньIх воздействий чрезвьтчайньгх ситуаций.

ок 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норматив-
ных документов, а также требования стандартов, технических условий.

менеджер по продажам должен обладать профессионЕtльными компетенциями, соответ-
ствующими видilм деятельности:

ВПД l организация II управление торгово-сбытовой деятельностью.
пк 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнераN,Iи, закJIючать договора

и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
пк 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и поток€lми, организовы-

вать работу на скJIаде, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
пк 1.4. Идентифицировать вид, кJIасс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
пк 1.5. оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгЪвли.
пк 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации

услуг.
пк 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмент4

делового и управленческого общения.
пк 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, покiватели вариации и
индексы.

пк 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и ком-
мерческой логистики, обеспечивающие рационшIьное перемещение материаJIьньD( потоков.

пк 1. 1 0. ЭксплуатирOвать торгово-технологическое оборудование.

впд 2 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
пк 2.1. Использовать данные бlхга-птерского учета дJUI контроля результатов и планирова-

ния коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары,
других материчrльньIх ценностей) и участвовать в их инвентаризации.

пк2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организа-
ционно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых докр{ентов с исполь-
зованием автоматизированных систем.

пк 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микро-
экономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.

пк 2.4. Определять основные экономические покiLзатели работы организации, цены, зара-
ботнlто плату.



пк 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетиIIга дIя
обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбьгг товаров.

пк 2.6. обосновывать целесообразность использов:lния и применrIть маркетинговые ком-
муникации.

пк2.7. Участвовать в проведении маркетинговьIх исследовЕlний рьпrка, разработке и реirли-
зации маркетинговьпr решений.

пк 2.8. Решlизовывать сбытовую политику оргtlнизации в пределах своих должностньD(
обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкуреЕтные преимущества оргtlни-
зации.

пк 2.9. Применять методы и приемы анurлиза финансово-хозяйственной деятельности при
осуществлении коммерческой деятельности, осуществJUIть денежные расчеты с покупатеJIями, со-
cTtlBJu{Tb финансовые докр{енты и отчеты.

впд 3 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраЕяемости товаров.
пк 3.1. Участвовать в формировании ассортимента В соответствии с ассортиментной поли-

ТИКОЙ оргalнизации, опредеJIять номенкJIатуру покЕвателей качества товаров.
пк 3.2. Рассчитывать товарные потери и реirлизовывать мероприятия по ID( предупрежде-

нию или списaшIию.
пк 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требо-

ваIIиями.
пк 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность,

ОцениВать качество, диагностировать дефекты, опредеJIять градации качества.
пк 3.5. Контролировать условия и сроки хрilнения и трtlнспортированиrl товаров, обеспечи-

вать их сохрЕlняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводитеJьньD( до-
куп(ентов.

пк 3.6. обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требоваlrий к ToBaparr,r и
упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованилr,tи.

пк 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные еди-
ницы измерений в системные.

пк 3.8. Работать с докуN{ентtlп,lи по подгверждению соответствия, принимать rIастие в ме-
роприятиltх по контроJIю.

впд 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям cJry-
жащих.

на основании потребности работодателей Впщ 4. Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям сJryжацих предстчlвлен двр[я профессияr,rи:

. продtlвецпродовольственньгхтоваров;

. продzlвецнепродовольственньIхтоваров.

В СООтветстВии с требованиями тарифно-квалификационньD( спрЕlвочников и должностIIьD(
инструкциЙ по ВПЩ 4 сформулировtlны следующие профессионч}льные компетенции:

ПК 4.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необход{мьD( сопроводи_
тельньD( докуNrентов.

пк 4.2. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовоJIь-
ственньIх товаров.

ПК 4.3. Осуществлять подготовку товаров к продЕDке, размещение и выкJIадку.
ПК 4.4. Обслуживать покупателей и предостilвJulть достоверную информацию о качестве,

потребительских своЙствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.
ПК 4.5. Изучать спрос покупателей.



Аудиторные уrеб-
ные

занятIля, час.

Максимальная уrеб-
нflя

нагрузка, час.
Общеобразовательный циюr I404 2106
ОбязательнаJI часть учебнык циклов ППССЗ,
в том числе:

|476 22I4

Общий гуиzlнитарньй и социально-экономический
цикл

35z 498

Математический и общий естественнонаучный цикл 116 174
Профессиональный цикл 1028 |542
Общепрофессиональные дисциплины 444 666
Проф9ссиональные модули 584 876
Учебная практика

10 недельПроизводственнtц прtжтика (по профиJIю специurль-
ности)
Производственнчц практика (преддипломная) 4 недели
ПромежуточнаlI аттестация 5 недель
ГосударственнtU{ итоговаrI аттестация, в том числе: б недель
Подготоцка выпускной ква-lrификационной работы 4 недели
Защита выпускной квалификационной работы 2 недели

Струкryра и содержание образовательной программы

объем часов вариативной части составляет 648 часов аудиторной 1^rебной нагрузки (972
часа максима-llьной учебноii нагрузки. Он направлен на увеличение объема времени всех цикJIов
образовательной программы, освоение которых даст возможIlость расширения и углубления под-
готовки, определяемой содержанием обязательной части програN4мы, формирования дополни-
тельньD( компетенций, умеlrий и знаний, необходимых дrrя обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с потребностями работодателей, запросами регионального рынка тру-
да, возможностями построения карьеры и продолжения образования.

объем часов вариатI{вной части опоП по специальности 38.02.04 Коммерция cocTaBJUIeT
около 30% от общего объепла времени на освоение учебного цикJIа и распределен следующим об-
разом:

1) Увеличено количество часов на учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
определенные ФГОС

l_{иклы ОПОП Учебные дисциrrпины,
междисципл инарные курсы

обязательные
учебные занятия,

час.

максима.llьная

1"rебная нагрузка,
час

Математический и общий
естественнонаучный цикл

]иатематика 20 30
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

30 46

Общепрофесс иончuIьные
ДИСЦИIШИНЫ

Экономика организации 44 68

ПрофессионЕL,Iьные модул и llM 0l Организация и управление
тор гово-сбытовой деятельностью:
МДК 01.0lОрганизация коммерче-
ской деятельности

49 74

МДК 01.02 Организация торговли Iz l8
МДК 01.03 Техническое оснащение
торговых организаций и охрана

24 зб



Щиклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

обязательные

учебные занJIтия,
час.

максимальная

учебная нагрузка,
час

ПМ 02 Организация и проведение
экономической и маркетинговой
деятельности:
МДК 02.01Финансы, нrшоги и нало-
гообложение
МДК 02.02Анмпз финансово-
;козя йственной деятельности

ПМ 03 Управление ассортиментом,
оценка качества и обеспечение со-
храняемости товаров:
МДК 03.02 Товароведение продо-
I]ольственных и непродовольствен-

IlM 04 Выполнение работ .rо одrой
}lли нескольким профессиям рабо-
чих, должностей служащих:
МДК 04.01 Технология розничной

2) Введены учебные дисциплины, междисциплинарные курсы

I_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

Щель введения
учебной дисципли-
ны, междисципли-

нарного курса

Общий ryманитар-
ный и соци€цьно-
экономический цикл

Русский язык и
культура речи

Повышение уровнJI
коммуникативной

компетенции,
-овладение нормами
современного рус-
ского литературно-
го языка и совер-

шенствование куль-
туры речи будущих

специ€tлистов

ок 6,10
IIк 4.4

пк 5.1-5.з

!еловой ино-
странный язык

Формирование
коммуникативной
компетенции при

изучении иностран-
ного языка дlIя его

активного примене-
ния в профессио-

нzшьном (леловом)
общении, ведения

деловой корреспон-
денции

ок 1,9,10
IIк 4.4

Основы трудо-
устройства и по-
иска работы

Формирование уме-
ний ориентировать-
ся на рынке труда



IJ,иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

Аулитор-
ные учеб-
ные заня-
тия, час.

Макси-
м€L.Iьная

учебная
нагрузка,

час.

L{ель введения

1^rебной дисципли-
ны, междисциIlли_

нарного курса

Формируе-
мые компе-

тенции

документы для тру-
доустройства, ис-

пользовать техноло-
гии трудоустрой-

ства, ацаптироваться
на новом месте ра_

боты
Имиджелогия з2 48 Формирование ба-

зовых навыков
овладения профес-
сиона-гlьной терми-
нологией, создания
и управления ими-

джем

ок 1-4,6,10
пк 4.з,4.4

Общепрофессио-
нaцьные дисципли-
ны

Бизнес -
планирование

72 l08 Формирование зна-
ний в области мето-
дологии планирова-
ния предпринима-
тельской деятель-

ности, разработке и
коммерческой
оценке бизнес-

IIланов

ок 1-10
пк 1.1, 1.5,
1 ,6, l,,7 ,2,6,

4.5

Профессион.lльные
модули

Осуществление
бухгал,герского

учета в торговле

58 87 Практическое осво-
ение программы 1С:
Управление торгов-
лей с целью форми-
рованиJI дополни-
тельных компетен-
ций, умений и зна-
ний, необходимых
для обеспечения

конкурентоспособ-
ности выпYскников

ок 1,2,4-
,1,12

пк 5.1-5.з

образовательнаJI программа предусматривает вьшолнение студентап,tи двух kypcoBbD( ра-
бот:

Образовательным стандартом по специaльности 38.02.04 14 недель уlебной и производ-
ственной IIрактики, в том числе 4 недели преддипломной практики.

Практика организована концентрированно и распределена следующим образом:

Учебная дисциплина,
профессиональный модчль Курс I-{ель

Экономика организации п приобретение навыков выполнения экономических расчетов и
практического решеншI конкретных экономических задач

ПМ 01 МДК 01.0l Организация
ком мерческой деятельности

III Приобретение навыков выполнения коммерческих операций,
совершаемых на различных стадиrIх продвюкения товаров из
сферы производства в сферу потребления



Профессиональный
модуль

Курс Вид практики
количество

недель
База практики

ПМ 0l Организация и управление
торгово-сбытовой деятельностью

пI Производственная
(по профилю специ-

альности)

2 Торговые предпри-
ятия и организации

города

IIМ 02 Организация и проведение
экономической и маркетинговой де-
ятельности

IIl Учебная 2 гБпоу стк

ПМ 0З Управление ассортиментом,
оценка качества и обеспеченllе со-

храняемости товаров

Il Производственная
(по профилю специ-

а-гtьности)

J Торговые предпри-
ятуяи организации

города

ПМ 04 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабо-
чих, доJDкностям служащих

п Производственная
(по профилю специ-

альности)

2 Торговые предпри-
ятуýи организации

города

ПМ 05 Осуществление бухгалтер-
ского учета в торговле

IlI Учебная l гБпоу стк

IV Производственная
(преддипломная)

4 Торговые предпри-
ятияи организации

города

Формой Госуларственной итоговой аттестацIш выпускников явJLяется выполнение и защи-

та выпускной квалиф"пuц"о""ой работы - дипломной работы. В соответствии с ФГоС на подго-

товку выпускной квалификационной работы программой отводится 4 недели, на защиту - 2 неде-

ли.

Тематика дипломньIх рабоТ соответстВует содерЖаниЮ профессиональньD( молулей:

о Пм 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
о Пм 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности

о Пм 0з Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости то-

варов
о Пм 05 Осуществление бlхгаrrтерского учета в торговле

таким образом, образовательная программа для подготовки специi}листов среднего звена по

специаJIьности з8.02.04 kоммерция (по отраслям) соответствует требованиям ФгоС СПо и со-

ставлена с учетом требований работодателей.

Щиректор ГБПОУ (СТК)

Специалист по подготовке кадров
Группы магазинов (ОВС)

Н.В. Шипулина

Е.А. Копина


