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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) реализуется по программе 

базовой подготовки на базе основного общего образования. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена. В связи с этим при разработке ОПСПО 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее - ОП СПО) определяет объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности по реализации основной профессиональной образовательной 

программы 38.02.04 Коммерция (по отраслям) по программе подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в Волгоградском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации (далее - 

Институт). 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

При разработке образовательной программы по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) Институт определил ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде 

формирования компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта, трудовых функций. 

К освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие основное общее 

образование. 

Сроки получения СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в Таблице 1. 

 
Таблица 1 - Срок получения среднего профессионального образования 

по специальности базовой подготовки (очная форма обучения) и 

присваиваемая квалификация 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 
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основное общее образование Менеджер по продажам 2 года 10 месяцев 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличивается для обучающихся 

по заочной форме обучения на базе среднего общего образования не более 

чем на 1 год и составляет 3 года 6 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличивается для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 месяцев. 
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общие учебные предметы;  

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 69,49% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть - 

30,51%. 

Дисциплины вариативной части учебных циклов определены и 

введены в учебный план специальности с учетом потребностей 

работодателей. Кроме того, часть часов вариативной части направлена на 

расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 
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Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

максимальный объем часов 102 часа, обязательный объем - 68 часов (для 

очной формы обучения), из них на освоение основ военной службы 

отводится 48 часов. В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборы. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеадуиторных занятий). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе 2 недели в зимний период. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся по образовательным программам после 

прохождения государственной итоговой аттестации, определяется 

календарным учебным графиком. 

Для обучающихся предусмотрены консультации из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. 

Обязательным разделом ППССЗ является практика, представляющая 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в несколько периодов. 

По каждому виду практики в программах практик определены цели, 

задачи и формы отчетности. 

Структура и объем ППССЗ по специальности базовой подготовки на 

базе среднего общего образования (очная форма обучения) приведены в 

Таблице 2. 
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Таблица 2 - Структура и объем ППССЗ по специальности базовой 

подготовки на базе среднего общего образования (очная форма обучения) 

 

Структура программы Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося, 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий, час. 

Обязатель

ная часть 

учебных 

циклов 

ППССЗ 

Вариативн

ая часть 

учебных 

циклов 

ППССЗ 

Обязательн

ая часть 

учебных 

циклов 

ППССЗ 

Вариативна

я часть 

учебных 

циклов 

ППССЗ 

ППССЗ по специальности 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

498 229 332 140 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

174 12 116 12 

Профессиональный 

учебный цикл, в том 

числе 

1542 731 1028 496 

Общепрофессиональны

е дисциплины 

666 420 444 289 

Профессиональные 

модули 

876 311 584 207 

Всего часов обучения 

по учебным циклам 

ППССЗ 

2214 972 1476 648 

Учебная практика. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

10 нед.  360  

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 нед.  144  

Промежуточная 

аттестация  

3 нед.    

Государственная 

итоговая аттестация 

6 нед.    
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В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (деловые и ролевые игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО в 

части содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки, 

подготовлен к освоению: 

- программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) углубленной подготовки; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата, программы специалитета. 

В рамках освоения одного из профессиональных модулей обучающиеся 

осваивают должность служащего согласно приложению к Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 20004 Агент коммерческий. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО 
составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 года № 539; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 года № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 14 июня 2013 г. № 464». 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 

от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 

"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано 

в Минюсте России 11.09.2020 N 59778) 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968); 

- Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах, утв. Приказом 

Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134; 
- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- Положение о Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

- Локальные акты Российского университета кооперации. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС СОО результаты освоения обучающимися 

образовательной программы: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
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край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
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деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов, ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки и обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Конкретные предметные результаты по предметным областям 

отражены в рабочих программам учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) результатами освоения образовательной программы является 

освоение общих и профессиональных компетенций: 
Таблица 3 - Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 
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 З. 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. 

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. 

 
Менеджер по продажам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видами деятельности (таблица 4):  

 
Таблица 4 - Виды деятельности и профессиональные компетенции  
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Код Наименование профессиональных компетенций 
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. 
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. 
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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 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. 

ПК З.З. 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. 

Матрица компетенций и формулирующих их составных частей ОП 

СПО программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки представлена в 

Приложении. 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения обучающимися программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному 
курсу и профессиональному модулю разработаны и доводятся до сведения 
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обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разработаны и утверждены. Для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации -
разработаны и утверждены с учетом положительного заключения 
работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов 
привлекаются работодатели. 

3.2. Оценка результатов основ военной службы 

Оценка результатов освоения юношами основ военной службы 
осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации при 
освоении ими программы учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», в части, отведенной на изучение основ военной службы. 

3.3. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний обучающихся по специальности при 
решении конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника к 
самостоятельной работе. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами 

оформляется приказом ректора института.  
Содержание ВКР соответствует профессионально-образовательной 

программе специальности. Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей: 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 
3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 20004 Агент коммерческий. 
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3.4. Организация процедуры государственной итоговой аттестации 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Защита выпускных квалификационных работ 
проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии. Результатами ГИА являются комплексная оценка уровня освоения 
образовательной программы, компетенций и соответствие результатов 
освоения образовательной программы требованиям ФГОС СПО. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и квалификацию 
Менеджер по продажам. 

 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем предметам, дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ 

к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен учебным электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального учебного цикла и учебно-

методическим электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
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обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов.  

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации обеспечивает каждому обучающемуся доступ к 

следующим электронно-библиотечным системам и электронным базам 

данных (на основе договоров с правообладателями) (таблица 5): 

Таблица 5 – Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 

№ 

п/п 

Наименование электронно-библиотечных 

систем 

Адрес сайта 

1 Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

2 Электронная библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

3 Электронная библиотечная система  

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
www.rucont.ru 

4 Издательский центр «Академия» http://www.academia-

moscow.ru/ 

5 Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

6 Универсальная справочно-информационная 

база данных периодических изданий «East 

View» 

http://dlib.eastview.ru/ 

7 Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4.2. Кадровое обеспечение реализации 

Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 
освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://dlib.eastview.ru/
http://www.znanium.com/
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учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной 
квалификационной работы, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

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 (электронный). 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый 

зал. 

Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при 

использовании электронных изданий, а также использует необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения. 
Таблица 6 – Сведения о наличии лицензионных программных средств  

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Область использования, функция, 

свойства 

1 Desktop School ALNG 

LicSARk MVL (MS Windows 

и MS Office)  

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов:  

Операционная система Microsoft 

Windows*. 

Офисный пакет Microsoft Office 

Professional Plus. (подписка на ПО) 

2 Лингафонный программный 

комплекс Sanako Study 1200 

(10-20 студентов), 1 лицензия 

Мультимедийный программный 

комплекс, лингафонный кабинет 

(бессрочная лицензия) 

3 СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая 

система, широко используется учеными, 

студентами и преподавателями   

4 СИМ системы «Гарант» 

(специальные 

информационные массивы 

электронного 

периодического справочника 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации, некоммерческая версия для 

студентов, аспирантов и преподавателей 

(подписка на ПО) 
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системы «Гарант»)  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в 

учебных лабораториях и иных структурных подразделениях Института, либо 

в организациях в специально оборудованных помещениях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля и Институтом.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров.  

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики соответствует содержанию 

профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования.    

 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

5.1.Описание социокультурной среды 

Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с 

рабочей программой воспитания и планом воспитательной работы. 

В Институте созданы все условия не только для обучения, но и для 

обеспечения всестороннего развития и социализации личности, духовно-

нравственного воспитания, формирования самостоятельности, способностей к 

саморазвитию и самореализации, ответственности, сохранения здоровья 

обучающихся, социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Проводимые мероприятия направлены на формирование у обучающихся 

гражданско-патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

выполнения гражданского долга, обязанностей по защите интересов Родины; 

на поддержание интереса обучающихся в освоении ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры, на духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое развитие, на укрепление психологического и 

физического здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

Для всестороннего развития обучающихся предусмотрен ряд 

активностей, позволяющих развить организационные способности, лидерские 

качества, навыки командной работы, стрессоустойчивость, расширить 

кругозор, эрудированность, общий интеллектуальный уровень, позволить 

раскрыть себя в творческой, спортивной, научной или проектной 

деятельности. 

Созданы условия для формирования компетенций социального 
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взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, активно работает 
студенческое самоуправление. 

В институте введена система кураторства, основная цель которой 
заключается в оказании помощи обучающимся первого курса в адаптации к 
образовательному процессу; в формировании социально-активной 
гражданской позиции и ответственного отношения к учѐбе; в развитии общей 
культуры; в формирование актива группы; в содействии развитию 
инициативы обучающихся; в организации коллективной деятельности. 

Обучающиеся принимают активное участие в волонтерском движении 
института. Основной целью деятельности является практическая реализация 
социальных проектов, разработанных обучающимися. Участие в 
добровольческой деятельности способствует развитию нравственности, 
нахождению новых форм организации досуга обучающихся, улучшению 
качества жизни, личностному совершенствованию. 

Социокультурная среда Института представляет собой пространство 

личностного и профессионального становления обучающегося, суть которого 

заключается в целенаправленной и эффективной организации 

взаимодействий, трансляции и воспроизводстве социального и культурного 

опыта, а также в создании условий личностного становления обучающегося в 

процессе активной деятельности и общения. Социокультурная среда 

Института отвечает следующим требованиям: 

- способствовать самореализации личности; 

- способствовать удовлетворению потребностей, интересов личности; 

- способствовать адаптации к социальным изменениям; 

- способность выступать инструментом формирования ценностей и 

моделей поведения; 

- способность определять перспективы развития. 

Общая миссия социально-культурной среды ориентирована на 

формирования готовности студентов профессиональной деятельности и 

личностному самоопределению.  

Потенциальные работодатели и сфера практического сообщества 

взаимодействуют с институтом в вопросах организации учебной и вне 

учебной деятельности.  

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 
Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья инвалидов осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными заместителем Министерства образования и науки 

Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотрена разработка индивидуального 

учебного плана с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Срок получения среднего профессионального образования увеличивается не 

более чем на 10 месяцев.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Официальный сайт 

Института имеет режим просмотра, адаптированный для слабовидящих 

людей.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

открыт доступ к электронно-библиотечным системам и обширной коллекции 

аудиозаписей: учебные издания, энциклопедии по разным наука, словари, 

справочники, издания для изучения иностранных языков, литература по 

финансам, кредиту, психологии, классическая и художественная литература 

и т.д. Так электронная-библиотечная система «IPbooks», обладает всеми 

опциями для инвалидов различных нозологий. Библиотечный фонд 

«IPbooks» располагает учебной литературой для учебной и вне учебной 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, специальными учебными пособиями и 

учебниками для обучающихся с нарушениями зрения, слуха. Специальная 

версия сайта «IPbooks» для слабовидящих и слабослышащих расположена по 

адресу http://www.iprbookshop.ru/special.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями проведение 

текущей и промежуточной аттестации может учитывать индивидуальные 

психофизические особенности (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене.  

При проведении аттестации, в том числе государственной итоговой 

аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории 

могут присутствовать ассистенты, оказывающие указанным обучающимся, 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура».  

Места прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья определяются с учетом состояния их здоровья и 

требований по доступности.  

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации обеспечена доступность к прилегающей 

территории учебного корпуса по адресу: г. Волгоград, ул. Новосибирская, 

д.76.  

Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория 

соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными 

возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи.  

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, оборудовано место для 

парковки автомобилей для лиц с ограниченными возможностями.  

В учебном корпусе имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с 

ручным приводом, с регулировкой угла наклона подножек, с 

дополнительными функциями передвижения по лестницам на любой этаж 

здания. Необходимая техническая помощь может быть предоставлена 

дежурным обслуживающим персоналом. На пункте охраны у дежурного есть 

возможность оперативно вызвать врача.  

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, 

позволяющие свободный проезд, для лиц, пользующихся инвалидными 

колясками, а также аудитории на 1 этаже. Кроме того, имеется в наличии 

Ультразвуковой фонарь Сонар-5УФ-В1, предназначенный для облегчения 

пространственной ориентации инвалида по зрению при самостоятельном 

перемещении по улицам или в помещении.  

В институте для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному 

учебному плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с 

ограниченными возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и пр.) имеется 

возможность оборудования 1-2 места для студентов-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами 

столов.  

Часть аудиторий Института оснащена мультимедийными средствами 

приема-передачи информации, обеспечивающими демонстрацию 

информационных материалов на большие экраны и аудиосистемами, 

обеспечивающими усиление звука для студентов с нарушением слуха.  

Для студентов с нарушением зрения доступно использование 
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специальных возможностей операционной системы Windows, таких как 

экранная лупа, а также наличие версии сайта Института для слабовидящих, 

отвечающий требованиям советующих ГОСТов.    

Обучающиеся обеспечиваются программным обеспечением, 

адаптированным для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. В том числе Windows media player, обеспечивающий просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, WMV, пакет Microsoft Office, 

позволяющий использовать «горячие клавиши», изменение размера и 

масштаба, изменения цвета шрифта, экранную лупу, экранную клавиатуру, 

экранного диктора, оптимизацию изображения на экране, упрощение работы 

с мышью (специальные возможности операционной системы Microsoft 

Windows).  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Учебный план 

Учебный план представлен на сайте института в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование»  

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/plan/Ucheb_plan_Кm%2

0_spo_9kl_of_2020.pdf 

2. Календарный учебный график, Календарный учебный график представлен на 

сайте института в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/graf/Graf_Km__spo_9kl_of_

2020.pdf 

3. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов представлены на сайте института в 

разделе «Студентам» подразделе «Учебно-методические - материалы»  

https://volgograd.ruc.su/student/uchebno_metodicheskie_materialy.php 

4. Рабочие программы учебных дисциплин с фондами оценочных средств 

Рабочие программы учебных дисциплин с фондами оценочных средств 

представлены на сайте института в разделе «Студентам» подразделе 

«Учебно-методические - материалы» 

https://volgograd.ruc.su/student/uchebno_metodicheskie_materialy.php 

5. Рабочие программы профессиональных модулей с фондами оценочных 

средств 

Рабочие программы профессиональных модулей с фондами оценочных 

средств представлены на сайте института в разделе «Студентам» подразделе 

«Учебно-методические - материалы» 

https://volgograd.ruc.su/student/uchebno_metodicheskie_materialy.php 

6.Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) представлена на 

сайте института в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/ПД/PD_Km__s

po_of_2020.pdf 

7. Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности 

представлена на сайте института в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование»  

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/П/РМ.01_Km__spo_of_2

020.pdf 

8. Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности представлена на сайте института в разделе «Сведения 

образовательной организации», подразделе «Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/П/РМ.02_Km__sp

o_of_2020.pdf 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/plan/Ucheb_plan_Кm%20_spo_9kl_of_2020.pdf
https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/plan/Ucheb_plan_Кm%20_spo_9kl_of_2020.pdf
https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/graf/Graf_Km__spo_9kl_of_2020.pdf
https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/graf/Graf_Km__spo_9kl_of_2020.pdf
https://volgograd.ruc.su/student/uchebno_metodicheskie_materialy.php
https://volgograd.ruc.su/student/uchebno_metodicheskie_materialy.php
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https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/ПД/PD_Km__spo_of_2020.pdf
https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/ПД/PD_Km__spo_of_2020.pdf
https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/П/РМ.01_Km__spo_of_2020.pdf
https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/П/РМ.01_Km__spo_of_2020.pdf
https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/П/РМ.02_Km__spo_of_2020.pdf
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9. Программа производственной практики (по профилю специальности) ПМ.ОЗ 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

представлена на сайте института в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/П/РM.03_Km__spo_of

_2020.pdf 

10. Программа производственной практики (по профилю специальности) ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20004 Агент коммерческий) представлена на сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование»  

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/П/РМ.04_Km__spo_of_2020.pdf 

11. Программа учебной практики 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности представлена 

на сайте института в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование»  

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/У/РМ.01_Km__spo_

of_2020.pdf 

12. Программа учебной практики 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

представлена на сайте института в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/У/РМ.02_Km__spo_of

_2020.pdf 

13. Программа учебной практики 

ПМ.ОЗ Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров представлена на сайте института в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/У/РМ.03_Km__spo

_of_2020.pdf 

14. Программа учебной практики 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20004 Агент коммерческий) представлена на сайте 

института в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/У/РМ.04_Km__spo_of

_2020.pdf 

15. Методические указания по выполнению курсовых работ представлены на 

сайте института в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/metod/Mu.KR_Km__spo_9kl

_of_2020.pdf 

16. Методические указания по выполнению лабораторных работ представлены на 

сайте института в разделе «Студентам» подразделе «Учебно-методические -

материалы» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/practice/П/РM.03_Km__spo_of_2020.pdf
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 https://volgograd.ruc.su/student/uchebno_metodicheskie_materialy.php 

17. Методические указания по организации самостоятельной работы представлены 

на сайте института в разделе «Студентам» подразделе «Учебно-методические - 

материалы» 

 https://volgograd.ruc.su/student/uchebno_metodicheskie_materialy.php 

18. Методические указания по выполнению индивидуального проекта 

представлены на сайте института в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/metod/Metodika%20IP_Km__s

po_9kl_of_2020.pdf 

19. Методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы представлены на сайте института в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подразделе «Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/metod/Mu.VKR_Km__spo_9kl

_of_2020.pdf 

20. Программа итоговой аттестации с фондами оценочных средств 

Программа итоговой аттестации с фондами оценочных средств представлена на 

сайте института в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» 

https://volgograd.ruc.su/sveden/education/2018_19/SPO/metod/IA_Km__spo_9kl_of_202

0.pdf 

21.Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

представлены на сайте института в разделе «Студентам» подразделе «Учебно-

методические - материалы» 

https://volgograd.ruc.su/student/uchebno_metodicheskie_materialy.php 

22.Рецензии представителей профильных организаций, предприятий Рецензии 

представителей профильных организаций, предприятий представлены на сайте 

института в разделе «Студентам» подразделе «Учебно-методические - материалы» 

https://volgograd.ruc.su/student/uchebno_metodicheskie_materialy.php  
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