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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной  образовательной  

программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)″– это комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки студентов и 

выпускников по специальности 38.02.05 «Коммерция (по отраслям)»   

     Нормативно-правовую основу разработки ОПП составляют: 

-  Федеральный закон  «Об образовании в Российской  Федерации»  от 29.12.2012г.  № 

273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования   по специальности 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)»– (приказ МО РФ от 

15.15.2014 г. №539); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013  №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

- Устав ОГБПОУ  «Костромской автодорожный колледж»; 

- Локальные акты колледжа. 

 

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы  

Нормативный срок освоения ОПОП базовой подготовки при заочной форме получения 

образования составляет 2 года 10 месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 . Область,  объекты  и виды профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускника является:                                                           

-Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

организациях; 

-услуги, оказываемые сервисными организациями; 

-первичные трудовые коллективы. 

 

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. 



4 

 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

   

  Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

-определение стратегии и тактики коммерческой деятельности на товарных рынках; 

-установление контактов с деловыми партнерами; 

-изучение механизма заключения договоров и контроля их выполнения, предъявления 

претензий и санкций;  

-организация работы на складах, размещения товарных запасов на хранение;  

-изучение видов и правил эксплуатации торгового оборудования; 

 -изучение стандартизации и сертификации товаров;  

-изучение организации предпринимательской деятельности, товароведения, 

менеджмента, маркетинга; 

-изучение правовой основы будущей торговой деятельности;  

-изучение экономики, финансов, бухгалтерского учета и др. 

 

2.2.Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.   

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  студенты 

должны овладеть общими  и профессиональными  компетенциями.  

 

Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, 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. 
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Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

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. 

 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 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. 

 

 3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 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. 
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ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

  

2.3. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

-  аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании или диплом о получении профессии 

квалифицированного рабочего , служащего. 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП  

регламентируется:                                                                                           

-графиком учебного процесса;  

-учебным планом специальности;  

-рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-материалами, обеспечивающими качество подготовки студентов;  

-программами учебных и производственных практик;  

-годовым календарным учебным графиком;  

-методическими материалами, обеспечивающими реализацию ОПОП. 

 

3.1 Перечень программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

№ Наименование программы 

 

 ОГСЭ.00 Программы общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

1 Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

2 Программа ОГСЭ.02 История 

3 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

5 Программа ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

6 Программа ОГСЭ.06 Рыночная экономика и предпринимательство 

7 Программа ОГСЭ.07 Психология общения 
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 ЕН 00.Программы математического и общего естественнонаучного цикла 

8 Программа ЕН.01 Математика 

9 Программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

10 Программа ЕН.03 Экологические основы природоведения 

 П.00 Программы профессионального цикла 

11 Программа ОП.01 Экономика организации 

 Программа ОП.02 Статистика  

12 Программа ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

13 Программа ОП.04 Документационное обеспечение управления 

14 Программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

15 Программа ОП.06 Логистика  

16 Программа ОП.07 Бухгалтерский учет 

17 Программа ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

18 Программа ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

19 Программа ОП.10 Внешнеэкономическая деятельность 

20 Программа ОП.11 Экономическая теория 

         ПМ 00.Программы профессиональных модулей 

21 Программа ПМ.01.Организация и управление торгово – сбытовой деятельностью 

22 Программа ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

23 Программа ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение  

сохранности товаров 

 

              4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.04. «КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

4.1 Педагогические кадры 

Реализация основной профессиональной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими в основном базовое профессиональное 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.                   

На специальности "Коммерция" работает преподавательский состав в количестве 7 человек ,        

в том числе 2 преподавателя высшей категории, 3 преподавателя первой категории. Остальные 

преподаватели имеют соответствие занимаемой должности. Формирование коллектива опирается 

на принципы профессионализма, преемственности, научно-педагогического опыта. 

4.2.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими  комплексами по всем учебным дисциплинам  и 

профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических комплексах, 

существуют разделы, содержащие  рекомендации для организации самостоятельной работы 

студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по 
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полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. 

Каждый студент по основной профессиональной образовательной программе обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным   изданием по каждому междисциплинарному курсу, 

входящему в образовательную программу. Библиотечный фонд укомплектован печатными     

изданиями основной и  дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. 

5. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ38.02.04. «КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

5.1. Контроль и оценка студентов 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций студентов. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, являются обязательными для аттестации 

элементами ОПОП, их освоение может завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации, определяемых рабочим учебным планом: 

- зачет, 

- дифференцированный зачет, 

- экзамен (комплексный экзамен), 

- экзамен (квалификационный). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по специальности созданы 

следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

2. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

3. Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам  и экзаменам по 

дисциплинам учебного плана. 

4. Контрольные работы и тесты по дисциплинам учебного плана. 
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5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников  

Государственная (итоговая) аттестация выпускника среднего профессионального 

образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Государственная (итоговая) государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым департаментом образования и науки 

Костромской области. Состав ГАК утверждается приказом заведующего филиала. В состав ГАК 

вводятся работодатели. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении им 

теоретического материала и прохождении учебной практики и производственной практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности.  
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