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1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
Профессиональная образовательная программа по специальности

38.02.04 Коммерция (по отраслям), реализуемая ГБПОУ «Строгановский 
колледж», представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО).

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную базу разработки ППССЗ по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), составляют:
• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям);

• Устав ГБПОУ «Строгановский колледж»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 
291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

• другими нормативно-распорядительными документами 
Министерства образования и науки РФ.



1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия)
Миссия ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, 
обеспечивающих качественную подготовку техников в соответствии с 
требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, 
особенностями развития региона, современной техники и технологий.

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, 
обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии 
с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию.

В области воспитания личности целью программы является 
формирование социально-личностных и профессионально важных качеств 
выпускников: .целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за 
конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности.

1.3.2. Срок освоения
Нормативные сроки освоения ППССЗ специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) при очной форме получения образования и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице.

Образовательная база 
приема

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Нормативный срок 
освоения ППССЗ 

базовой подготовки при 
очной форме получения 

образования
на базе среднего 
(полного) общего 
образования

Менеджер по 
продажам

1 года 10 месяцев

на базе основного 
общего образования

2 года 10 месяцев

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по очно-заочной и заочной 
формам получения образования увеличивается на базе среднего общего 
образования не более чем на один год.

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ

Показатель Значение

Продолжительн 
ость обучения

Общая, нед. 95
В том числе:
теоретическое обучение, нед. 59
учебная практика, нед. 5
производственная практика, нед. 5
преддипломная практика, нед. 4



промежуточная аттестация, нед 3
государственная итоговая аттестация,

нед.
6

каникулярное время, нед. 13

1.3.4. Требования к уровню подготовки необходимые на данную ОПОП
Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:
• аттестат о среднем (полном) общем образовании;
• диплом о среднем профессиональном образовании по подготовке 

квалифицированных рабочих.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности
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;
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Техник 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.

2.4. Задачи профессиональной деятельности
В области организации и управлении торгово-сбытовой 

деятельностьи:
- участие в установлении контактов с деловыми партнерами, заключение 

договоров и контроль их выполнения, предъявление претензий и санкций;
- управление, на своем участке работы, товарными запасами и потоками, 

организация работы на складе, размещение товарных запасов на хранение;
- принятие товаров по количеству и качеству;

- идентификация вида, класса и типа организаций розничной и оптовой 
торговли.

- оказание основной и дополнительной услуги оптовой и розничной 
торговли;

- участие в работе по подготовке организации к добровольной 
сертификации услуг;



- применение в коммерческой деятельности методов, средств и приемов 
менеджмента, делового и управленческого общения;

- использование основных методов и приемов статистики для решения 
практических задач коммерческой деятельности, определение 
статистических величин, показатели вариации и индексов;

- применение логистической системы, а также приемов и методов 
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных потоков;

- эксплуатация торгово-технологического оборудования.
В области организации и проведения экономической и 

маркетинговой деятельности:
- использование данных бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проведение учета товаров 
(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 
участие в их инвентаризации;

- оформление, проверка правильности составления, обеспечение 
хранения организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 
иных необходимых документов с использованием автоматизированных 
систем;

- применение в практических ситуациях экономических методов, 
рассчитывание микроэкономических показателей, их анализ, а также рынков 
ресурсов;

определение основных экономических показателей работы 
организации, цены, заработной платы;

- выявление потребности, видов спроса и соответствующих им типов 
маркетинга для обеспечения целей организации, формирование спроса и 
стимулирование сбыта товаров;

обоснование целесообразности использования и применение 
маркетинговых коммуникации;

- участие в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке 
и реализации маркетинговых решений.

- реализация сбытовой политики организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивание конкурентоспособности товаров и 
конкурентных преимуществ организации;

- применение методов и приемов анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, 
осуществление денежных расчетов с покупателями, составление финансовых 
документов и отчетов.

В области управления ассортиментом, оценки качества и 
обеспечения сохраняемости товаров:

участие в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определение номенклатуры 
показателей качества товаров;

- рассчитывание товарных потерь и реализация мероприятий по их



предупреждению или списанию;
- оценка и расшифровка маркировки в соответствии с установленными 

требованиями;
классификация товаров, идентификация их ассортиментной 

принадлежности, оценка качества, диагностика дефектов, определение 
градации качества;

- контроль условия и сроков хранения и транспортирования товаров, 
обеспечение их сохраняемости, проверка соблюдения требований к 
оформлению сопроводительных документов;

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 
товарам и упаковке, оценка качества процессов в соответствии с 
установленными требованиями;

- производство измерения товаров и других объектов, перевод 
внесистемных единицы измерений в системные;

- работа с документами по подтверждению соответствия, участие в 
мероприятиях по контролю.

В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих:

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с  
функциональными обязанностями должностной инструкции профессий  
рабочих, должност ей служащих и тарифных разрядов.

3. Требования к результатам освоения ППССЗ

3.1. Общие компетенции
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:
Код

компетенции
Содержание

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.

ОКЗ. 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.

ОК6. 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, аргументировано и ясно излагать устную и 
письменную речь.

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 
предотвращать техногенные катастрофы в профессиональной 
деятельности, организовывать, проводить и контролировать 
мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а также требования 
стандартов, технических условий.

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции

Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Вид
профессионал

ьной
деятельности

Код
компетенции

Наименование профессиональных 
компетенций

Организация 
и управление 
торгово
сбытовой 
деятельность 
ю

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 
экономическо 
й и
маркетингово
й
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 
ассортименте» 
м,оценка 
качества и 
обеспечение 
сохраняемост 
и 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

ПК 4.1. Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с



по одной или функциональными обязанностями
нескольким должностной инструкции профессий
профессиям рабочих, должностей служащих и тарифных
рабочих, разрядов.
должностям
служащих

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализацииППССЗ

4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы.

Календарный учебный график
4.2. Учебный план по очной и заочной форме обучения
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Колледж располагает достаточным кадровым потенциалом для 
подготовки специалистов.

Базовое образование преподавателей по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) в основном соответствует преподаваемым 
дисциплинам.

Блок специальных дисциплин и дисциплин специализаций реализуется 
педагогическими работниками, имеющими, в основном, высшую и первую 
квалификационную категорию и стаж работы в образовательном учреждении 
пять и более лет. Все преподаватели активно участвуют в методической 
работе в соответствии с индивидуальными планами.

Повышение квалификации преподавательского состава колледжа 
осуществляется, в основном, в форме обучения, на курсах повышения 
квалификации, профессиональной переподготовке, прохождения стажировок.

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
лекционные аудитории (оборудованные интерактивной доской, 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения



для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), 
компьютерные классы. Для занятий физической культурой используется 
спортивный зал, и спортивная площадка открытого типа, стрелковый тир.

Имеются все необходимые кабинеты и лаборатории, которые оснащены 
современной компьютерной техникой, учебными и наглядными пособиями и 
плакатами.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным 
к аккредитации образовательным программам

№ Наименование
Кабинеты:

1 социально-экономических дисциплин
2 иностранного языка
3 математики
4 экономики организации
5 статистики
6 менеджмента
7 маркетинга
8 документационного обеспечения управления
9 правового обеспечения профессиональной деятельности
10 бухгалтерского учета
11 финансов, налогов и налогообложения
12 стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия
13 безопасности жизнедеятельности
14 организации коммерческой деятельности и логистики
15 междисциплинарных курсов

Лаборатории:
1 информационных технологий в профессиональной деятельности
2 технического оснащения торговых организаций и охраны труда
3 товароведения

Спортивный комплекс:
1 спортивный зал
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы
Залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса. Информационное обеспечение обучения



Основная образовательная программа обеспечивается учебно
методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 
учебным дисциплинам основной образовательной программы.

По образовательной программе имеется соответствующая нормативная 
документация, учебно-методические комплексы и рабочие программы по 
всем учебным дисциплинам данной специальности.

Учебно-методические комплексы включают рабочие учебные 
программы, методические рекомендации по выполнению курсовых работ и 
дипломных работ, организации самостоятельной работы студентов и 
практических работ и другие материалы.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
сформированного по полному перечню дисциплин основной 
образовательной программы.

Студентам данной основной профессиональной образовательной 
программы обеспечена возможность свободного доступа к информационным 
ресурсам: библиотечному фонду, интернет ресурсам. Обеспеченность 
студентов учебной литературой соответствует нормативу -  1 экз. на одного 
студента.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов.
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам экспертизы программы специалистов среднего звена
по специальности

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Разработчик: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Строгановский колледж»

профессиональное

Содержание программы специалистов среднего звена соответствует ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам экспертизы фондов оценочных средств 
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Разработчик: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Строгановский колледж»

профессиональное

Содержание оценочных средств соответствует ФГОС СПО по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г. № 539, и рабочих 
программ по профессиональных модулей

Оценочные средства являются полным и адекватным отображением 
требований ФГОС СПО и работодателей, обеспечивают решение оценочной 
задачи соответствия общих и профессионаЯь^ВЦ компетенций, выпускника 
этим требоваш ям.

Оценочное средства приближены к условиям будущей пффессиональйои 
деятельности обучающихся.
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