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1 Общая характеристика основной образовательной программы 

1.1 Общие положения 
1.1.1 Основная образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее – ООП СПО) по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования 

реализуется Академическим колледжем федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Владивостокский государственный универ-

ситет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) и представляет собой комплекс документов, 

разработанный с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и утвержденный решением Ученого со-

вета университета. 

1.1.2 При разработке основной образовательной программы использовались следую-

щие нормативные документы:  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.05.2014 № 539; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

1.2 Характеристика ООП  

1.2.1 Цель основной образовательной программы по специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям) дело развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности.  

ООП СПО ориентирована: 

- на реализацию приоритета практикоориентированных знаний выпускника; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

- формирование готовности самостоятельно принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

- на получение качественных базовых гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественно-научных знаний, востребованных обществом: 

- на создание условий для овладения общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2.2 Требования к уровню образования, необходимому для приема на обучение по 

ППССЗ: допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего образования. 

1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме обу-

чения.  

1.2.4 Срок получения образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) базовой подготовки при очной форме обучения независимо от образовательных техно-

логий составляет 

- на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями срок обучения может быть 

увеличен не более чем на 10 месяцев. 



1.2.5 Трудоемкость освоения ООП представлена в таблице 1  

Таблица 1 – Трудоемкость ООП 

Наименование элементов ООП СПО 

Трудоемкость 

ООП в 

зависимости от 

формы обучения 

очная 

недель часов 

Общая трудоемкость ООП 95 - 

Объем обязательной и вариативной части ООП (обучение по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам ООП – максимальная учебная нагрузка), в том 

числе: 
59 

3186 

- обязательная аудиторная нагрузка 2124 

- внеаудиторная самостоятельная работа 862 

- консультации 200 

Учебная практика 3 108 

Производственная практика (по профилю специальности) 7 252 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 3 - 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 6 - 

- подготовка выпускной квалификационной работы 4 - 

- защита выпускной квалификационной работы 2 - 

Каникулы 13 - 

1.2.6 Язык, на котором реализуется ООП  

Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

 

1.2.7 Образовательные технологии.  

При реализации ООП используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, частично электронное обучение, актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, разборка кон-

кретных ситуаций, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

1.2.8 Квалификация, присваиваемая выпускникам  
По окончании обучения и успешного прохождения государственной итоговой атте-

стации выпускнику присваивается квалификация – менеджер по продажам и выдается ди-

плом образца, установленного Министерством образования и науки России. 

 

1.2.9 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ООП СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) подготовлен к 

освоению ООП ВО по направлению подготовки «Менеджмент», «Торговое дело (по обла-

стям)»  

1.2.10 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.10.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ППССЗ по специ-

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 



- организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торго-

вых и сервисных организациях. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в отделах продаж, 

отделах рекламы, таможенных службах, службах маркетинга. 

 

1.2.10.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих ор-

ганизациях; 

услуги, оказываемые сервисными организациями; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.2.10.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности:  

- организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; 

- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; 

- выполнение работ по должности служащего «Агент коммерческий». 

 

1.2.11 Требования к результатам освоения ООП  
Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

Таблица 1 – Общие компетенции 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих 

 компетенций 

 

Результат освоения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес 

Иметь практический опыт: выполнения 

профессиональных задач при выполне-

нии выпускной квалификационной рабо-

ты; проявлять творческую инициативу, 

демонстрировать профессиональную 

подготовку 

Уметь: применять первичные професси-

ональные навыки и умения; планировать 

будущую профессиональную деятель-

ность 

Знать: основные виды работ, выполняе-

мых при работе по специальности, иметь 

представление о будущей профессии; 

ориентироваться в маршруте студента по 

специальности.  

ОК 2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

Иметь практический опыт: планирова-

ния деятельности, применяя технологию 

с учетом изменения параметров объекта; 

выбирать типовой способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с задан-

ными условиями, имеющимися ресурса-

ми, критериями качества и эффективно-

сти  

Уметь: планировать деятельность по ре-



Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих 

 компетенций 

 

Результат освоения 

шению задачи в рамках заданных (из-

вестных) технологий, в том числе выде-

ляя отдельные составляющие техноло-

гии; анализировать потребности в ресур-

сах и планировать ресурсы в соответ-

ствии с заданным способом решения за-

дачи 

Знать: методы и способы выполнения 

профессиональных задач; называть ре-

сурсы для решения поставленной задачи 

в соответствии с заданным способом дея-

тельности  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Иметь практический опыт: проводить 

анализ причин существования проблемы; 

предлагать способ коррекции деятельно-

сти на основе результатов текущего кон-

троля и результатов оценки продукта де-

ятельности; определять показатели ре-

зультативности деятельности в соответ-

ствии с поставленной профессиональной 

задачей; задавать критерии для опреде-

ления способа разрешения проблемы; 

прогнозировать последствия принятых 

решений; называть риски на основе само-

стоятельно проведенного анализа ситуа-

ции; предлагать способы предотвращения 

и  нейтрализации рисков 

Уметь: самостоятельно задавать крите-

рии для анализа рабочей ситуации на ос-

нове эталонной ситуации и определять 

проблему; планировать текущий кон-

троль своей деятельности в соответствии 

с заданной технологией деятельности и 

определенным результатом (целью) или 

продуктом деятельности; определять 

проблему на основе самостоятельно про-

веденного анализа ситуации; планировать 

и оценивать продукт своей деятельности 

на основе заданных критериев; опреде-

лять критерии оценки продукта на основе 

задачи деятельности; выбирать способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями и ставить цель 

деятельности; оценивать последствия 

принятых решений; анализировать риски 

(определять степень вероятности и сте-

пень влияния на достижение цели) и 

обосновывать достижимость цели 

Знать: технологии анализа рабочей ситу-



Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих 

 компетенций 

 

Результат освоения 

ации в соответствии с заданными крите-

риями, указывая ее соответ-

ствие/несоответствие эталонной ситуа-

ции; принципы осуществления текущего 

контроля своей деятельности по задан-

ному алгоритму; способы оценивания 

продукта своей деятельности по характе-

ристикам 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

Иметь практический опыт: предлагать 

источник информации определенного ти-

па/конкретный источник для получения 

недостающей информации и обосновы-

вать свое предложение; характеризовать 

произвольно заданный источник инфор-

мации в соответствии с задачей деятель-

ности; принимает решение о заверше-

нии/продолжении информационного по-

иска на основе оценки достоверно-

сти/непротиворечивости полученной ин-

формации; делать вывод о применимости 

общей закономерности в конкретных 

условиях; делать вывод на основе предо-

ставленных эмпирических или статисти-

ческих данных  

Уметь: самостоятельно находить источ-

ник информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным 

каталогом, электронным или бумажным 

каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, поис-

ковыми системами Интернета; указывать 

недостаток информации, необходимой 

для решения задачи; формулировать во-

просы, нацеленные на получение недо-

стающей информации; извлекать инфор-

мацию по двум и более основаниям из 

одного или нескольких источников и си-

стематизировать ее в рамках заданной 

структуры; делать выводы об объектах, 

процессах, явлениях на основе сравни-

тельного анализа информации и них по 

заданным критериям; задавать критерии 

для сравнительного анализа информации 

в соответствии с поставленной задачей 

деятельности 

Знать: выделять из содержащего избы-

точную информацию источника инфор-

мацию, необходимую для решения зада-

чи; выделять в источнике информации 



Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих 

 компетенций 

 

Результат освоения 

вывод и/или аргументы, обосновываю-

щий определенный вывод 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Иметь практический опыт: применять 

ИКТ при выполнении профессиональных 

задач 

Уметь: применять ИКТ при выполнении 

заданий 

Знать: перечислять ИКТ, применяемые в 

профессиональной деятельности; ориен-

тироваться в информационно-

коммуникационных технологиях, приме-

няемых в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Иметь практический опыт:  принимать 

и фиксировать решение по вопросам для 

группового обсуждения; фиксировать 

особые мнения; использовать приемы 

выхода из ситуации, когда дискуссия за-

шла в тупик; давать сравнительную 

оценку идей, высказанных участниками 

группы, относительно цели групповой 

работы; самостоятельно готовить сред-

ства наглядности; самостоятельно выби-

рать жанр монологического высказыва-

ния в зависимости от его цели и целевой 

аудитории; запрашивать мнение партнера 

по диалогу; извлекать из устной речи 

(монолог, диалог, дискуссия) фактиче-

скую и оценочную информацию, опреде-

лять основную тему, предложения, аргу-

менты, доказательства, выводы, оценки; 

самостоятельно определять жанр пись-

менной коммуникации в зависимости от 

цели; создавать продукт письменной 

коммуникации сложной конструкции 

Уметь: договариваться о процедуре и 

вопросах для обсуждения в группе в со-

ответствии с поставленной целью дея-

тельности команды (группы); при груп-

повом обсуждении задавать вопросы, 

проверять адекватность понимания идей 

других; соблюдать заданный жанр выска-

зывания (служебный доклад, выступле-

ние на совещании, собрании, презента-

ции товара (услуги); использовать сред-

ства наглядности или невербальные сред-

ства коммуникации; отвечать на вопросы, 

направленные на выяснение мнения (по-

зиции); задавать вопросы, направленные 



Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих 

 компетенций 

 

Результат освоения 

на выяснение фактической информации; 

создавать стандартный продукт письмен-

ной коммуникации 

Знать: правила участия в групповом об-

суждении, высказываясь в соответствии с 

заданной процедурой и по заданному во-

просу; соблюдать нормы публичной речи 

и регламент, используя паузы для выде-

ления смысловых блоков своей речи; 

начинать и заканчивать служебный раз-

говор в соответствии с нормами; отвечать 

на вопросы, направленные на выяснение 

фактической информации; извлекать из 

устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 

основное содержание фактической ин-

формации 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повы-

шение квалификации 

Иметь практический опыт: анализиро-

вать собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений, каса-

ющихся своего продвижения 

Уметь: указывает «точки успеха» и «точ-

ки роста»; указывает причины успехов и 

неудач в деятельности; анализиро-

вать/формулировать запрос на внутрен-

ние ресурсы (знания, умения, навыки, 

способы деятельности, ценности, уста-

новки) для решения профессиональной 

задачи 

Знать: называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи и знать 

пути их преодоления/избегания в даль-

нейшей деятельности 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, приме-

нять спортивно-оздоровительные ме-

тоды и средства для коррекции физи-

ческого развития и телосложения 

Иметь практический опыт: демонстри-

ровать стремление к здоровому образу 

жизни 

Уметь: применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для 

коррекции физического развития и тело-

сложения 

Знать: методы и средства для коррекции 

физического развития и телосложения 

ОК 9 Пользоваться иностранным языком 

как средством делового общения 

Иметь практический опыт: владения 

устной и письменной речи на иностран-

ном языке 

Уметь: устанавливать контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий 

Знать: принципы делового и межлич-

ностного общения 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и Иметь практический опыт: владеть ри-



Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих 

 компетенций 

 

Результат освоения 

ясно излагать устную и письменную 

речь 

торическими навыками, правильно и ар-

гументированно использовать нормы 

культуры речи в соответствии с задачами 

и условиями деловой коммуникации  

Уметь: правильно и аргументированно 

использовать нормы культуры речи 

Знать: принципы делового и межлич-

ностного общения 

ОК 11 Обеспечивать безопасность жизнеде-

ятельности, предотвращать техно-

генные катастрофы в профессио-

нальной деятельности, организовы-

вать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций 

Иметь практический опыт: контроля 

исполнения норм охраны труда и органи-

зации мероприятий по обеспечению без-

опасности труда 

Уметь: организовывать мероприятия по 

обеспечению безопасности труда 

Знать: нормы охраны труда 

ОК 12 Соблюдать действующее законода-

тельство и обязательные требования 

нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических 

условий 

Иметь практический опыт: знания и 

понимания действующего законодатель-

ства, а также требований стандартов, 

технических условий 

Уметь: безошибочно использовать нор-

мативные акты в профессиональной дея-

тельности 

Знать: действующие законодательство и 

обязательные требования нормативных 

документов 

Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими видам профессиональной деятельности (таблица 2):  

Таблица 2 – Профессиональные компетенции  

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Организация и 

управление тор-

гово-сбытовой 

деятельностью 

ПК 1.1.  Участвовать в установле-

нии контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и контролиро-

вать их выполнение, 

предъявлять претензии и 

санкции 

иметь практический опыт: со-

ставления договоров; установле-

ния коммерческих связей; 

уметь: устанавливать коммерче-

ские связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

использовать необходимые нор-

мативные документы; осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность в соответствии с действу-

ющим законодательством; опре-

делять организационно-

правовую форму организации; 

анализировать и оценивать ре-

зультаты и последствия деятель-

ности (бездействия) с правовой 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

точки зрения; 

знать: составные элементы ком-

мерческой деятельности, цели, 

задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой 

деятельности; государственное 

регулирование коммерческой де-

ятельности; основы правового 

регулирования коммерческих от-

ношений в сфере профессио-

нальной деятельности; законода-

тельные акты и другие норма-

тивные документы. регулирую-

щие правоотношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

правовое положение субъектов в 

сфере профессиональной дея-

тельности. 
ПК 1.2.    
 

На своем участке работы 

управлять товарными за-

пасами и потоками, орга-

низовывать работу на 

складе, размещать товар-

ные запасы на хранение 

иметь практический опыт: вы-

полнения технологических опе-

раций по подготовке   товаров к 

продаже, их выкладке и реализа-

ции; соблюдения правил торгов-

ли; 

уметь: управлять товарными за-

пасами и потоками; использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки ин-

формации в соответствии с изу-

чаемыми профессиональными 

модулями; 

знать: основные методы и сред-

ства передачи, хранения и обра-

ботки информации; назначение и 

принципы использования си-

стемного и прикладного про-

граммного обеспечения. 
ПК 1.3. Принимать товары по ко-

личеству и качеству 
иметь практический опыт: 
приемки товаров по качеству и 

количеству; 

уметь: обеспечивать товародви-

жение и принимать товары по 

количеству и качеству; участво-

вать в инвентаризации имуще-

ства и обязательств организации; 

работать со стандартами при 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

приемке товаров по качеству и 

отпуске их при реализации; 

знать: основы стандартизации, 

метрологии, оценки соответ-

ствия: контроля и подтверждения 

соответствия - сертификации со-

ответствия и декларирования со-

ответствия. 
ПК 1.4 Идентифицировать вид, 

класс и тип организаций 

розничной и оптовой тор-

говли 

иметь практический опыт: 
идентификации организаций 

розничной и оптовой торговли;  

уметь: устанавливать вид и тип 

организаций розничной и опто-

вой торговли;  

знать: инфраструктуру, средства, 

методы, инновации в коммерции; 

организацию торговли в оптовых 

и розничных организациях, их 

классификацию. 
ПК 1.5 Оказывать основные и до-

полнительные услуги 

оптовой и розничной тор-

говли 

иметь практический опыт: со-

блюдения правил торговли; 

уметь: оказывать услуги рознич-

ной торговли с соблюдением 

Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований 

к организациям розничной тор-

говли; 

знать: услуги оптовой и рознич-

ной торговли: основные и допол-

нительные; правила торговли. 
 ПК 1.6 Участвовать в работе по 

подготовке организации к 

добровольной сертифика-

ции услуг 

иметь практический опыт: со-

блюдения правил торговли; 

уметь: осуществлять контроль за 

соблюдением обязательных тре-

бований нормативных докумен-

тов, а также требований на доб-

ровольной основе ГОСТ, ГОСТ 

Р, ТУ;  

знать: основы стандартизации, 

метрологии, оценки соответ-

ствия: контроля и подтверждения 

соответствия - сертификации со-

ответствия и декларирования со-

ответствия; основные понятия, 

цели, задачи, объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-

правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения со-



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

ответствия  и контроля; основ-

ные положения  национальной 

системы стандартизации. 

 ПК 1.7 Применять в коммерче-

ской деятельности мето-

ды, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

иметь практический опыт: 
применения методов, средств и 

приемов менеджмента, делового 

и управленческого общения; 

уметь: планировать и организо-

вывать работу подразделения; 

формировать организационные 

структуры управления; учиты-

вать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

знать: сущность и характерные 

черты современного менеджмен-

та; внешнюю и внутреннюю сре-

ду организации; цикл менедж-

мента; процесс и методику при-

нятия и реализации управленче-

ских решений; функции менедж-

мента: организацию, планирова-

ние, мотивацию и контроль дея-

тельности экономического субъ-

екта; систему методов управле-

ния; стили управления, комму-

никации, деловое и управленче-

ское общение; особенности ме-

неджмента в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.8 Использовать основные 

методы и приемы стати-

стики для решения прак-

тических задач коммерче-

ской деятельности, опре-

делять статистические ве-

личины, показатели вари-

ации и индексы 

иметь практический опыт: ис-

пользования основных методов и 

приемов статистики; 

уметь: решать прикладные зада-

чи в области профессиональной 

деятельности; использовать ос-

новные методы и приемы стати-

стики для решения практических 

задач профессиональной дея-

тельности; собирать и регистри-

ровать статистическую инфор-

мацию; проводить первичную 

обработку и контроль материа-

лов наблюдения; выполнять рас-

четы статистических показателей 

и формулировать основные вы-

воды; 

знать: основные математические 

методы  решения прикладных 

задач в области профессиональ-



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

ной деятельности; предмет, ме-

тод и задачи статистики; прин-

ципы организации государствен-

ной статистики;   основные спо-

собы сбора, анализа и наглядного 

представления информации; ос-

новные формы действующей 

статистической отчетности;   ста-

тистические наблюдения, сводки 

и группировки, способы нагляд-

ного представления статистиче-

ских данных; статистические ве-

личины: абсолютные, относи-

тельные, средние, показателей 

вариации, ряды динамики и рас-

пределения, индексы. 

 ПК 1.9 Применять логистические 

системы, а также приемы 

и методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие рацио-

нальное перемещение ма-

териальных потоков 

иметь практический опыт: 
применения логистических си-

стем, приемов и методов заку-

почной и коммерческой логисти-

ки; 

уметь: применять логистические 

цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию ма-

териальных потоков; управлять 

логистическими процессами ор-

ганизации; 

знать: цели, задачи, функции и 

методы логистики; логистиче-

ские цепи и схемы, современные 

складские технологии, логисти-

ческие процессы; контроль и 

управление в логистике; заку-

почную и коммерческую логи-

стику. 

 ПК 10 Эксплуатировать торгово-

технологическое оборудо-

вание 

иметь практический опыт: 
эксплуатации оборудования в 

соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны тру-

да; 

уметь: эксплуатировать торгово-

техническое оборудование; при-

менять правила охраны труда, 

экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, исполь-

зовать противопожарную техни-

ку;  

знать: классификацию торгово-

технического оборудования и 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

правила его эксплуатации; орга-

низационные и правовые нормы 

охраны труда; причины возник-

новения, способы предупрежде-

ния производственного травма-

тизма и профзаболеваемости, 

принимаемые меры при их воз-

никновении; технику безопасно-

сти условий труда, пожарную 

безопасность. 

Организация и 

проведение эко-

номической и 

маркетинговой 

деятельности 

ПК 2.1 Использовать данные бух-

галтерского учета для 

контроля результатов и 

планирования коммерче-

ской деятельности, прово-

дить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, 

тары, других материаль-

ных ценностей) и участ-

вовать в их инвентариза-

ции 

иметь практический опыт: 
оформления финансовых доку-

ментов и расчётов; 

уметь: использовать данные 

бухгалтерского учета для плани-

рования и контроля результатов 

коммерческой деятельности; 

участвовать в инвентаризации 

имущества и обязательств орга-

низации; 

знать: сущность, функции и роль 

финансов в экономике; сущность 

и функции денег, денежного об-

ращения; нормативное регулиро-

вание бухгалтерского учета и от-

четности; методологические ос-

новы бухгалтерского учета, его 

счета двойную запись; план сче-

тов, объекты бухгалтерского уче-

та, бухгалтерскую отчетность. 

ПК 2.2  Оформлять, проверять 

правильность составле-

ния, обеспечивать хране-

ние организационно-

распорядительных, това-

росопроводительных и 

иных необходимых доку-

ментов с использованием 

автоматизированных си-

стем 

иметь практический опыт: 
оформления финансовых доку-

ментов и расчётов; 

уметь: оформлять и проверять 

правильность оформления доку-

ментации в соответствие с уста-

новленными требованиями,  в 

т.ч. используя информационные 

технологии; проводить автомати-

зированную обработку докумен-

тов; осуществлять хранение и 

поиск документов; использовать 

телекоммуникационные техноло-

гии в электронном документо-

обороте; применять специализи-

рованное программное обеспече-

ние для сбора, хранения и обра-

ботки информации в соответ-

ствие  с изучаемыми профессио-



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

нальными модулями; пользо-

ваться автоматизированными си-

стемами делопроизводства;  

знать: основные понятия: цели, 

задачи и принципы документа-

ционного обеспечения управле-

ния; системы документационно-

го обеспечения управления, их 

автоматизацию; классификацию 

документов; требования к со-

ставлению и оформлению доку-

ментов; организацию документо-

оборота: прием, обработку, реги-

страцию, контроль, хранение до-

кументов, номенклатуру дел; 

назначение и принципы исполь-

зования системного и приклад-

ного программного обеспечения; 

основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации; 

направления автоматизации бух-

галтерской деятельности; назна-

чение, принципы организации и  

эксплуатации бухгалтерских ин-

формационных систем. 

ПК 2.3 Применять в практиче-

ских ситуациях экономи-

ческие методы, рассчиты-

вать микроэкономические 

показатели, анализировать 

их, а также рынки ресур-

сов 

иметь практический опыт: 
применения экономических ме-

тодов; 

уметь: планировать деятель-

ность организации; определять 

состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов органи-

зации; находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

знать: основные принципы построе-

ния экономической системы организа-

ции; управление основными и оборот-

ными средствами и оценку эффектив-

ности их использования; состав матери-

альных, трудовых и финансовых ресур-

сов организации, показатели их эффек-

тивного использования; планирование 

деятельности организации. 

 ПК 2.4 Определять основные 

экономические показатели 

работы организации, це-

ны, заработную плату 

иметь практический опыт: 
анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности тор-

говой организации; расчета ос-

новных налогов; 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

уметь: заполнять первичные до-

кументы по экономической дея-

тельности организации; рассчи-

тывать по принятой методологии 

основные экономическое показа-

тели деятельности организации, 

цены, а также заработную плату; 

пользоваться нормативными до-

кументами в области налогооб-

ложения, регулирующими меха-

низм и порядок налогообложе-

ния; рассчитывать основные 

налоги; 

знать: финансирование и денеж-

но-кредитную политику, финан-

совое планирование и методы 

финансового контроля; основные 

положения налогового законода-

тельства; функции и классифи-

кацию налогов; организацию 

налоговой службы; методику 

расчетов основных видов нало-

гов, механизмы ценообразова-

ния, формы оплаты труда; ос-

новные экономические показате-

ли деятельности организации и 

методику их расчета. 

ПК 2.5 Выявлять потребности, 

виды спроса и соответ-

ствующие им типы марке-

тинга для обеспечения це-

лей организации, форми-

ровать спрос и стимули-

ровать сбыт товаров 

иметь практический опыт: вы-

явления потребностей спроса на 

товары; реализации маркетинго-

вых мероприятий в соответствие 

с конъюнктурой рынка; 

уметь: выявлять, формировать и 

удовлетворять потребности; 

знать: составные элементы мар-

кетинговой деятельности: цели, 

задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты; средства 

удовлетворения потребностей, 

распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые комму-

никации и их характеристику. 

 ПК 2.6 Обосновывать целесооб-

разность использования и 

применять маркетинговые 

коммуникации 

иметь практический опыт: 
участия в проведении рекламных 

акций и компаний, других марке-

тинговых коммуникаций; 

уметь: обеспечивать распреде-

ление через каналы сбыта и про-

движение товаров на рынке с ис-



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

пользованием маркетинговых 

коммуникаций; 

знать: средства удовлетворения 

потребностей, распределения и 

продвижения товаров, маркетин-

говые коммуникации и их харак-

теристику 

 ПК 2.7 Участвовать в проведении 

маркетинговых исследо-

ваний рынка, разработке и 

реализации маркетинго-

вых решений 

иметь практический опыт: 
анализа маркетинговой среды 

организации; реализации марке-

тинговых мероприятий в соот-

ветствие с конъюнктурой рынка; 

уметь: проводить маркетинговые 

исследования рынка; 

 знать: методы изучения рынка, 

анализа окружающей среды; эта-

пы маркетинговых исследований, 

их результат; управление марке-

тингом. 

 ПК 2.8 Реализовывать сбытовую 

политику организации в 

пределах своих должност-

ных обязанностей, оцени-

вать конкурентоспособ-

ность товаров и конку-

рентные преимущества 

организации 

иметь практический опыт: ре-

ализации маркетинговых меро-

приятий в соответствие с конъ-

юнктурой рынка; 

уметь: обеспечивать распреде-

ление через каналы сбыта и про-

движение товаров на рынке с ис-

пользованием маркетинговых 

коммуникаций; оценивать кон-

курентоспособность товаров; 

знать: конкурентную среду, ви-

ды конкуренции, показатели 

оценки конкурентоспособности. 

 

 ПК 2.9 Применять методы и при-

емы анализа финансово-

хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении 

коммерческой деятельно-

сти, осуществлять денеж-

ные расчеты с покупате-

лями, составлять финан-

совые документы и отче-

ты 

иметь практический опыт: 
оформления финансовых доку-

ментов и отчетов; проведения 

денежных расчетов; анализа по-

казателей финансово-

хозяйственной деятельности тор-

говой организации; 

уметь: составлять финансовые 

документы и расчёты; проводить 

денежные расчеты; анализиро-

вать результаты финансово-

хозяйственной деятельности тор-

говых организаций; применять 

методы и приемы финансово-

хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа; 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

знать: методологические основы 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности: це-

ли, задачи, методы, приемы, ви-

ды; информационное обеспече-

ние, организацию аналитической 

работы; анализ деятельности ор-

ганизаций оптовой и розничной 

торговли, финансовых результа-

тов деятельности 

Управление ас-

сортиментом, 

оценка качества 

и обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

ПК 3.1 Участвовать в формиро-

вании ассортимента в со-

ответствии с ассорти-

ментной политикой орга-

низации, определять но-

менклатуру показателей 

качества товаров 

иметь практический опыт: 
определения показателей ассор-

тимента; оценки качества това-

ров в соответствии с установлен-

ными требованиями; установле-

ния градаций качества; 

уметь: применять методы това-

роведения; формировать и анали-

зировать торговый (или про-

мышленный ассортимент);     

знать: теоретические основы то-

вароведения: основные понятия, 

цели, задачи, принципы, функ-

ции, методы, основополагающие 

товарные характеристики и фак-

торы, влияющие на них; особен-

ности товароведения продоволь-

ственных и непродовольствен-

ных товаров. 
 ПК 3.2 Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать 

мероприятия по их преду-

преждению или списанию 

иметь практический опыт: 
оценки качества товаров в соот-

ветствии с установленными тре-

бованиями; установления града-

ций качества; 

уметь: рассчитывать товарные 

потери и списывать их; 

знать: виды товарных потерь, 

причины их возникновения и по-

рядок списания 

 ПК 3.3 Оценивать и расшифро-

вывать маркировку в со-

ответствии с установлен-

ными требованиями 

иметь практический опыт: 
расшифровки маркировки; 

уметь: оценивать качество това-

ров   и устанавливать их града-

ции качества; идентифицировать 

товары; 

знать: классификацию ассорти-

мента, товароведные характери-

стики продовольственных и не-

продовольственных товаров од-



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

нородных групп, оценку их каче-

ства, маркировку; основные по-

ложения национальной системы 

стандартизации 

 ПК 3.4 Классифицировать това-

ры, идентифицировать их 

ассортиментную принад-

лежность, оценивать каче-

ство, диагностировать де-

фекты, определять града-

ции качества 

иметь практический опыт: 
распознавания товаров по ассор-

тиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соот-

ветствии с установленными тре-

бованиями; установления града-

ций качества; 

уметь: оценивать качество това-

ров   и устанавливать их града-

ции качества; идентифицировать 

товары; 

знать: классификацию ассорти-

мента, товароведные характери-

стики продовольственных и не-

продовольственных товаров од-

нородных групп, оценку их каче-

ства, маркировку; основы стан-

дартизации, метрологии, оценки 

соответствия: контроля и под-

тверждения соответствия - сер-

тификации соответствия и декла-

рирования соответствия; основ-

ные положения национальной 

системы стандартизации. 

 ПК 3.5 Контролировать условия и 

сроки хранения и транс-

портирования товаров, 

обеспечивать их сохраня-

емость, проверять соблю-

дение требований к 

оформлению сопроводи-

тельных документов 

иметь практический опыт: 
контроля режима и сроков хра-

нения товаров; 

уметь: соблюдать оптимальные 

условия и сроки хранения и 

транспортировки товаров, сани-

тарно-эпидемиологические тре-

бования   к ним; 

знать: условия и сроки транс-

портирования и хранения, сани-

тарно-эпидемиологические тре-

бования к ним; особенности то-

вароведения продовольственных 

и непродовольственных товаров. 

 ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к товарам и упа-

ковке, оценивать качество 

процессов в соответствии 

с установленными требо-

иметь практический опыт: со-

блюдения санитарно-

эпидемиологических требований   

к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения; 

уметь: соблюдать оптимальные 

условия и сроки хранения и 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

ваниями транспортировки товаров, сани-

тарно-эпидемиологические тре-

бования   к ним; 

знать: условия и сроки транс-

портирования и хранения, сани-

тарно-эпидемиологические тре-

бования   к ним; теоретические 

основы товароведения: основные 

понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основопола-

гающие товарные характеристи-

ки и факторы, влияющие на них; 

особенности товароведения про-

довольственных и непродоволь-

ственных товаров. 

 ПК 3.7 Производить измерения 

товаров и других объек-

тов, переводить внеси-

стемные единицы измере-

ний в системные 

иметь практический опыт: 
оценки качества товаров в соот-

ветствии с установленными тре-

бованиями; установления града-

ций качества; 

уметь: переводить внесистемные 

единицы измерений в единицы 

международной системы (СИ); 

применять методы товароведе-

ния; 

знать: основные математические 

методы решения прикладных за-

дач в области профессиональной 

деятельности; основные понятия, 

цели, задачи, объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-

правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения со-

ответствия  и контроля 

 ПК 3.8 Работать с документами 

по подтверждению соот-

ветствия, принимать уча-

стие в мероприятиях по 

контролю 

иметь практический опыт: 
оценки качества товаров в соот-

ветствии с установленными тре-

бованиями; установления града-

ций качества; 

уметь: осуществлять контроль за 

соблюдением обязательных тре-

бований нормативных докумен-

тов, а также требований на доб-

ровольной основе ГОСТ, ГОСТ 

Р, ТУ;  

знать: основы стандартизации, 

метрологии, оценки соответ-

ствия: контроля и подтверждения 

соответствия - сертификации со-



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

ответствия и декларирования со-

ответствия; основные понятия, 

цели, задачи, объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-

правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения со-

ответствия и контроля; основные 

положения национальной систе-

мы стандартизации. 

Выполнение ра-

бот по должно-

сти служащего 

«Агент коммер-

ческий» 

ПК 1.1.  Участвовать в установле-

нии контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и контролиро-

вать их выполнение, 

предъявлять претензии и 

санкции 

иметь практический опыт: со-

ставления договоров; установле-

ния коммерческих связей; 

уметь: устанавливать коммерче-

ские связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

использовать необходимые нор-

мативные документы; осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность в соответствии с действу-

ющим законодательством; опре-

делять организационно-

правовую форму организации; 

анализировать и оценивать ре-

зультаты и последствия деятель-

ности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

знать: составные элементы ком-

мерческой деятельности, цели, 

задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой 

деятельности; государственное 

регулирование коммерческой де-

ятельности; основы правового 

регулирования коммерческих от-

ношений в сфере профессио-

нальной деятельности; законода-

тельные акты и другие норма-

тивные документы, регулирую-

щие правоотношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

правовое положение субъектов в 

сфере профессиональной дея-

тельности. 
 ПК 1.2.    

 
На своем участке работы 

управлять товарными за-

пасами и потоками, орга-

низовывать работу на 

складе, размещать товар-

ные запасы на хранение 

иметь практический опыт: вы-

полнения технологических опе-

раций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализа-

ции; соблюдения правил торгов-

ли; 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

уметь: управлять товарными за-

пасами и потоками; использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки ин-

формации в соответствии с изу-

чаемыми профессиональными 

модулями; 

знать: основные методы и сред-

ства передачи, хранения и обра-

ботки информации; назначение и 

принципы использования си-

стемного и прикладного про-

граммного обеспечения. 
 ПК 1.3. Принимать товары по ко-

личеству и качеству 
иметь практический опыт: 
приемки товаров по качеству и 

количеству; 

уметь: обеспечивать товародви-

жение и принимать товары по 

количеству и качеству; участво-

вать в инвентаризации имуще-

ства и обязательств организации; 

работать со стандартами при 

приемке товаров по качеству и 

отпуске их при реализации; 

знать: основы стандартизации, 

метрологии, оценки соответ-

ствия: контроля и подтверждения 

соответствия - сертификации со-

ответствия и декларирования со-

ответствия. 
 ПК 1.4 Идентифицировать вид, 

класс и тип организаций 

розничной и оптовой тор-

говли 

иметь практический опыт: 
идентификации организаций 

розничной и оптовой торговли;  

уметь: устанавливать вид и тип 

организаций розничной и опто-

вой торговли;  

знать: инфраструктуру, средства, 

методы, инновации в коммерции; 

организацию торговли в оптовых 

и розничных организациях, их 

классификацию. 
 ПК 1.5 Оказывать основные и до-

полнительные услуги 

оптовой и розничной тор-

говли 

иметь практический опыт: со-

блюдения правил торговли; 

уметь: оказывать услуги рознич-

ной торговли с соблюдением 

Правил торговли, действующего 



Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований 

к организациям розничной тор-

говли; 

знать: услуги оптовой и рознич-

ной торговли: основные и допол-

нительные; правила торговли. 
  

1.2.12 Структура ОПОП 
Структура программы соответствует требованиям ФГОС СПО по данной специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по отраслям), что отражено в учебном плане. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и вариативную 

часть, которая дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части. 

ООП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального и разделов: учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности), производственная практика (преддипломная); промежуточная ат-

тестация; государственная итоговая аттестация. 

При реализации образовательной программы обеспечивается эффективная самостоя-

тельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

1.2.13 Требования к условиям реализации ООП  
1.2.13.1 Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподава-

тели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподава-

тели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 

1.2.13.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация ООП специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) обеспечивается 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по пол-

ному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во время самостоятельной подготовки обучаю-

щиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обу-

чающихся. 



Перечень используемых периодических изданий: «Конъюнктура товарных рынков»; 

«Товаровед продовольственных товаров»; «Современная торговля»; «Новости торговли»; 

«Тара и упаковка»; «Практический маркетинг»; «Маркетинг в России и за рубежом»; 

«Управление сбытом», «Маркетолог». 
В сети Интернет можно получить доступ к справочным правовым системам: Гарант; Консуль-

тант Плюс. 
Преподавателями разработаны: 

 рабочие программы дисциплин, МДК, ПМ; 

 учебно-методический комплекс по дисциплине; 

 фонды оценочных средств; 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; 

 методические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ; 

-   методические рекомендации по выполнению и защите выпускных квалификационных ра-

бот. 

Читальный зал библиотеки оборудован столами для занятий, компьютерами, ви-

деопроектором. С компьютеров читального зала есть доступ ко всем базам данных и инфор-

мационным ресурсам ВГУЭС.  

1.2.13.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Все виды лабораторных и практических занятий, дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, предусмотренные учебным планом ООП проводятся в лабораториях, ка-

бинетах, мастерских и других, которые соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для организа-

ции учебного процесса по ООП СПО: 

 Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 экономики организации; 

 статистики; 

 менеджмента; 

 маркетинга; 

 документационного обеспечения управления; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 бухгалтерского учета; 

 финансов, налогов и налогообложения; 

 стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 организации коммерческой деятельности и логистики; 

 междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

 информационных технологий в профессиональной в деятельности; 

 технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

 товароведения. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 



 актовый зал. 

Практики проводятся в каждом профессиональном модуле и являются его составной ча-

стью. Основными базами практик студентов являются ООО «Легион-Сервис», ПАО  "Росте-

леком", ООО «ОЛИМП», ИП Коломеец В.А.Мебельное Ателье «Уют». Имеющиеся базы 

практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 

соответствии с учебным планом.  

1.2.13.4 Характеристика среды структурного подразделения СПО,  

              обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников 
В университете сформированы единое образовательное пространство и социокуль-

турная среда, обеспечивающие создание условий, необходимых для всестороннего развития 

и социализации личности, укрепления нравственных, гражданских качеств, сохранения здо-

ровья обучающихся. Социокультурная среда способствует развитию воспитательного ком-

понента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, уча-

стие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Во ВГУЭС созданы условия для развития творческих способностей обучающихся, регулиро-

вания социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граж-

данских, общекультурных качеств обучающихся и формированию общих компетенций. 

Проводится системная работа по профилактике экстримизма и национализма в моло-

дежной среде. Создаются и развиваются проекты, связанные со здоровым образом жизни и 

суицидопрофилактикой («Мир в солнечном Лете», «Игры умных», ЗОЖ» и др.). 

В Академическом колледже действует Старостат, студенческие объединения, 

организующие и обеспечивающие работу студентов и обучающихся по различным 

направлениям (учебной, спортивной, культурно-массовой и т.д.).  

Для осуществления внеучебной работы имеется материально-техническая база, 

соответствующая санитарно-гигиеническим нормам и нормативам: спортивные залы 

спортивного комплекса «Чемпион-1», творческие лаборатории молодежного центра ВГУЭС, 

студенческий театрально – концертный комплекс «Андеграунд», Инновационный бизнес-

инкубатор, Региональный центр «Старт-Карьера» ВГУЭС, Центр волонтеров ВГУЭС. 

Помещения оснащены современной аудио- и видеоаппаратурой, мультимедийным 

оборудованием, спортивным инвентарем, что позволяет проводить как учебные, научные 

(семинары, конференции), так и развлекательные и спортивные мероприятия.  

В благоустроенных общежитиях обучающимся созданы условия для проживания, от-

дыха и подготовки к занятиям. 

 

2 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации по специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист; ка-

лендарный учебный график; сводные данные по бюджету времени; план учебного процесса; 

комплексные виды контроля (дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификаци-

онный)); таблица распределения компетенций по учебным циклам, дисциплинам, модулям 

учебного плана; перечень учебных кабинетов, лабораторий, полигонов и т.д.; пояснения к 

учебному плану. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

 

http://ibi.vvsu.ru/
http://ibi.vvsu.ru/
http://cpo.vvsu.ru/


3 Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных  

   средств 

Рабочие программы дисциплин, а также фонды оценочных средств по дисциплинам 

разработаны в соответствие с локальным актом по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, рассматриваются цикловой методическими комиссиями и утверждаются на Ме-

тодическом совете СПО. Утвержденный вариант прилагается к ООП. 

 

4 Рабочие программы профессиональных модулей, включая фонды 

   оценочных средств 

Программы профессиональных модулей, а также фонды оценочных средств к ним 

разработаны в соответствии с локальным актом по разработке рабочих программ профессио-

нальных модулей, рассматриваются цикловыми методическими комиссиями с привлечением 

работодателей и утверждаются на Методическом совете СПО. Утвержденный вариант при-

лагается к ООП. 

5 Программы учебной и производственной практик, включая фонды  

   оценочных средств 

Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разработаны, в 

соответствии с локальным актом по разработке программ практик, рассматриваются цикло-

выми методическими комиссиями с привлечением работодателей и утверждаются на Мето-

дическом совете СПО. Утвержденный вариант прилагается к ООП.  

6 Организация государственной итоговой аттестации, включая  

   фонды оценочных средств 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

ВГУЭС по организации и проведению государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

7 Договоры о базах практик 

К ООП прилагаются договоры о сотрудничестве с организациями, деятельность кото-

рых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рамках 

ООП. 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 

К ООП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисци-

плинам учебного плана.  


