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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП СПО, 

образовательная программа) по специальности среднего профессионального образования разра-

ботана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 15 мая 2014 года № 539 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2014г., регистрационный 

№32855) (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет общий объем и содержание среднего профессионального образо-

вания по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», планируемые результаты освоения 

образовательной программы и условия образовательной деятельности в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государ-

ственный экономический университет» (далее – Университет). 

ОПОП СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» разработана для 

реализации образовательной программы на базе основного общего образования на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 

настоящей ОПОП СПО. 

ОПОП СПО включает в себя: образовательную программу среднего общего образования 

и образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15 мая 2014 года № 539 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 25 июня 2014 г., регистрационный №32855); 

 - Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 N 153 (ред. от 29.07.2021) "Об утвержде-

нии Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессио-

нального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных обра-

зовательных программ среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.05.2021 N 63394); 

-   Приказ Минпросвещения России от 12.05.2021 N 241 "Об утверждении Порядка разра-

ботки примерных основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и веде-

ния реестра примерных основных общеобразовательных программ" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 16.06.2021 N 63889);  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 14 июня 2013 г. № 464 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Мини-

стерства науки и высшего образования РФ № 885 и приказом Министерства просвещения РФ № 

390 от 5 августа 2020г.; 

- Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Самарский государственный экономический университет», утвержденный 



 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 4 марта 2021г. 

№ 159; 

- Иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и 

локальные нормативные акты университета. 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки получения СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» базовой 

подготовки в очной форме 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 

среднее общее образование менеджер по продажам 1 год 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых обра-

зовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

 

Раздел 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа среднего общего образования разработана на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и примерной основной об-

разовательной программы среднего общего образования (далее – программа, программа СОО, 

ФГОС СОО, ПООП СОО) и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и реа-

лизуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации программы.  
Целями реализации программы СОО являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осо-

знание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопреде-

лению; 

- достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач  

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 



 

требованиями, установленными ФГОС СОО; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиденти-

фикации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной дея-

тельности для человека и общества, в том числе через реализацию программы СОО;  

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися программы, деятель-

ности преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здо-

рового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 -построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа СОО сформирована на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 

этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образо-

вательной организации, отраженный в программе СОО, рассматривается как совокупность сле-

дующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (преподавателей, обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы об-

разования. 

Программа СОО ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный кри-

терий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого по-

тенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет со-

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающе-

гося. 

Программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития де-

тей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений 

о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности ру-

ководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для среднего общего образования и свя-

занных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операци-

онно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-

фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подго-

товкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивиду-

альной образовательной траектории; 



 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к са-

мому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении 

к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Получение обучающимся среднего общего образования совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личност-

ных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте ха-

рактеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, моти-

вами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и психологических функций, не-

обходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное са-

моопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Программа СОО сформирована с учетом принципа демократизации, который обеспечи-

вает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных от-

ношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности. 

Программа СОО сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значи-

мость данного уровня общего образования для продолжения обучения в по программе среднего 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика программы 

Программа СОО учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных ре-

зультатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблю-

дением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь учебных групп (в том числе объ-

единений по интересам, клубов); организационное обеспечение учебной деятельности; обеспе-

чение благополучия обучающихся в образовательном пространстве; систему воспитательных ме-

роприятий. 

 

3.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения программы СОО; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися программы СОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы СОО отражают 

требования ФГОС СОО, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику це-

лей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обуча-

ющихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО уточняют и конкре-

тизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с пози-



 

ций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки дости-

жения этих результатов: 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, 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, спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в плани-

ровании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педа-

гогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, владение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 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 программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой 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 разви-

тия 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 общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, 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 со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии 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, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 



 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения программы можно разделить на группы: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к по-

знанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысле-

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к госу-

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-

данскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 



 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, са-

моуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, рели-

гиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пе-

редовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в науч-

ных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо-

гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 



 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-эко-

номических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академи-

ческого благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком-

форта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием 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. 

Метапредметные результаты освоения программы можно представить тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 



 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия обучающихся: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источни-

ках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты освоения программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях (профильных предметов), курсов по выбору обучающихся и вы-

полнения индивидуального проекта в рамках изучения дисциплины. 

Предметные результаты освоения программы для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной под-

готовки. 

Предметные результаты освоения программы для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и спосо-

бов действий, присущих данному учебному предмету. 

Изучение учебных предметов, курсов по выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысло-

вых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, го-

товности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесооб-

разной и результативной деятельности; 



 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-

петентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осо-

знанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации 

и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; способность постановки 

цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Планируемые результаты освоения программы сформированы и отражены в рабочих про-

граммах учебных предметов: 

Код предмета Наименование предмета 

Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Родной язык 

ОУД.08 Астрономия 

Обязательные учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне 

ОУД.09 Математика 

ОУД.10 Экономика 

ОУД.11 Право 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

ПОО.01 Обществознание / Информатика 

 

3.1.3.Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы СОО (далее 

– система оценки) является частью системы оценки качества образования в Университете и ос-

нованием положений о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на оценку качества образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры 



 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия применения 

системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения программы СОО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы СОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в про-

цессе освоения программы СОО; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, кон-

курсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испы-

тания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты промежуточной аттестации обучающихся по про-

грамме СОО, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения про-

граммы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, преподавателей. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения 

обучающимися программы СОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Университете в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения; 

- оценка результатов деятельности Университета как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

независимой системы оценки качества образования Университета. 

 
3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура программы развития универсальных учебных действий (далее – программа раз-

вития УУД) сформирована в соответствии с ФГОС СОО и содержит значимую информацию о ха-

рактеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а 

также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализа-

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения программы 

СОО. 

Программа развития УУД при получении среднего общего образования направлена 

на: 

повышение эффективности освоения обучающимися программы, а также усвоения знаний 

и учебных действий;  

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для дости-

жения практико-ориентированных результатов образования;  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками, построе-

ния индивидуального образовательного маршрута; 



 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследо-

вательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 

и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практи-

ческих конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возмож-

ность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-

щихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места 

программы УУД и ее роли в реализации требований ФГОС СОО; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий. 

Программа развития УУД является неотъемлемой частью ОПОП СПО «Коммерция (по отрас-

лям)» и размещается на сайте Университета. 

 
3.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых резуль-

татов освоения программы СОО. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к резуль-

татам освоения программы СОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов среднего общего образования составлены в соот-

ветствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов СОО являются частью ОПОП СПО «Коммерция 

(по отраслям)» и размещаются на сайте Университета и в электронной информационно-образова-

тельной среде Университета. 

 
3.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 



 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов, освоения общих и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором нахо-

дится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и ин-

дивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодей-

ствия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессио-

нальных предпочтений.  

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучаю-

щихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся; 

5) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

6) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

7) комплексный план воспитания и социализации обучающихся среднего общего обра-

зования 

Программа воспитания и социализации обучающихся является частью ОПОП СПО «Ком-

мерция (по отраслям)» и размещается на сайте Университета. 
 

3.2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – программа КР) является неотъемлемым струк-

турным компонентом «Коммерция (по отраслям)». Программа КР разрабатывается для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа КР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучаю-

щихся, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

Программа КР на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения 

подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 
3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, (модулей), практики, иных ви-

дов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и является неотъемлемой частью учебного плана ОПОП СПО «Коммерция (по отрас-

лям)» 



 

Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СОО состоит из обязательных учеб-

ных предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровнях, и дополнительных учебных пред-

метов, курсов по выбору обучающихся. 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее од-

ного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе обязатель-

ных к освоению: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Родной язык", "Астроно-

мия". 

При этом учебный план содержит 3 предмета на углубленном уровне изучения (профиль-

ные предметы) из соответствующей профилю обучения предметной области и смежной с ней 

предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

 

3.3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности программы СОО является частью ОПОП СПО «Коммерция 

(по отраслям)», представляет собой описание целостной системы функционирования Университета 

в сфере внеурочной деятельности по программе среднего общего образования и включает: 

- организацию деятельности учебных групп, в том числе разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; 

- воспитательные мероприятия. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения обра-

зования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами. 

 
3.3.3.Система условий реализации программы 

Система условий реализации программы СОО (далее - система условий) соответствует 

требованиям ФГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых результатов программы 

СОО. 

Система условий реализации программы СОО содержит требования к кадровым, психо-

лого-педагогическим, материально-техническим, информационно-методическим условиях про-

граммы СОО. 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

Университет укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определенных данной программой, и способными к инновационной профессиональ-

ной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

В Университете созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресур-

сов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогических работников по вопросам реализации программы, использования иннова-

ционного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использова-

ния ими современных педагогических технологий; 



 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Квалификация педагогических работников Университета, осуществляющих образова-

тельную деятельность, отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагоги-

ческую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияю-

щую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего данную программу, сформированы основ-

ные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также са-

момотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий. 

 

3.3.3.Система условий реализации программы 

Система условий реализации программы СОО (далее - система условий) соответствует 

требованиям ФГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых результатов программы 

СОО. 

Система условий реализации программы СОО содержит требования к кадровым, психо-

лого-педагогическим, материально-техническим, информационно-методическим условиях про-

граммы СОО. 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

Университет укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определенных данной программой, и способными к инновационной профессиональ-

ной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

В Университете созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресур-

сов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогических работников по вопросам реализации программы, использования иннова-

ционного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использова-

ния ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 



 

Квалификация педагогических работников Университета, осуществляющих образова-

тельную деятельность, отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагоги-

ческую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияю-

щую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего данную программу, сформированы основ-

ные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также са-

момотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в программе специфику особых образовательных потребностей 

(включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потреб-

ности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  
- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала Университета по программам СОО является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников Университета, реализующих 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных про-

фессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре; 

- обучение на курсах повышения квалификации, в том числе в форме стажировки и т.д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 



 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно при-

менение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская дея-

тельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расшире-

нием возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентирован-

ный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоцио-

нального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучаю-

щимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси-

хологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с ро-

дителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские со-

брания, консультации педагогов и специалистов, круглые столы, посещение внеурочных меро-

приятий. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, студенческого самоуправления. 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы;  

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности;  

требований к санитарно-бытовым условиям;  

требований к социально-бытовым условиям;  

строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность;  

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортив-

ного инвентаря и оборудования;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучаю-



 

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Здания Университета, набор и размещение помещений для осуществления образователь-

ной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обу-

чающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры ра-

бочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому кри-

терию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам программы среднего общего образования, исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для осво-

ения программы на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обяза-

тельную часть учебного плана программы среднего общего образования;  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний, учебного плана программы среднего общего образования. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литера-

туры: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по со-

циальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образо-

вательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы действует сайт 

и электронная информационно-образовательная среда Университета. 

Информационно-методические условия реализации программы должны обеспечи-

ваться современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Университета включает: комплекс информацион-

ных образовательных ресурсов, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование; систему современных педагогических технологий, обеспечива-

ющих обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:  

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

взаимодействие участников образовательных отношений (обучающихся, педагогических 

работников), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодатель-

ству Российской Федерации. 



 

Раздел 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 

примерной основной образовательной программой среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (далее – программа, программа СПО, ФГОС 

СПО, ПООП СПО). 

 

4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

4.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

4.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

низациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

4.1.3. 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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих. 

4.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 



 

ОК 02 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; современные средства и 

устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

ОК 04 

Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и команде 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 
Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 



 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого 

производства; организовывать профессиональную 

деятельность с учетом знаний об изменении климатических 

условий региона. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого 

производства; основные направления изменения 

климатических условий региона. 

ОК 08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



 

Профессиональные компетенции 

 
Основные 

виды 

деятельности 

Код и  

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

и управление 

торговой дея-

тельностью 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, за-

ключать договора и кон-

тролировать их выполне-

ние, предъявлять претен-

зии и санкции 

Практический опыт: установления контактов с деловыми партне-

рами 

Умения: устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение различными контрагентами 

Знания: основы договорных отношений, применяемых в коммер-

ческой деятельности 

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять товар-

ными запасами и пото-

ками, организовывать ра-

боту на складе, размещать 

товарные запасы на хране-

ние 

Практический опыт: управления и оценки состояния товарных 

запасов и потоков 

Умения: анализировать товарные запасы и потоки для рациональ-

ной организации склада 

Знания: способы расчета объемов товарных запасов, методы и 

принципы их размещения на складе 

ПК 1.3. Принимать товары 

по количеству и качеству 

Практический опыт: проверки соответствия товара по количеству 

и качеству 

Умения: обеспечивать товародвижение и принимать товары по ко-

личеству и качеству в соответствии со стандартами  
Знания: порядок приема товаров по количеству и качеству  

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип организа-

ций розничной и оптовой 

торговли 

Практический опыт: идентификации организаций розничной и 

оптовой торговли 

Умения: устанавливать вид и тип организаций розничной и опто-

вой торговли 

Знания: подходы к классификации и признаки идентификации ор-

ганизаций оптовой и розничной торговли 

ПК 1.5. Оказывать основ-

ные и дополнительные 

услуги оптовой и рознич-

ной торговли 

Практический опыт: определения основных и дополнительных 

услуг оптовой и розничной торговли 

Умения: формировать перечень и оказывать основные и дополни-

тельные услуги оптовой и розничной торговли с соблюдением нор-

мативных правовых актов 

Знания: перечень и особенности основных и дополнительных 

услуги оптовой и розничной торговли 

ПК 1.6. Участвовать в ра-

боте по подготовке орга-

низации к добровольной 

сертификации услуг 

Практический опыт: заполнения необходимых документов и их 

подготовки к добровольной сертификации услуг 

Умения: осуществлять контроль за соблюдением обязательных 

требований нормативных документов, а также требований на доб-

ровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ 

Знания: основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия 

и контроля; документацию, необходимых для добровольной серти-

фикации услуг 

 

ПК 1.7. Применять в ком-

мерческой деятельности 

методы, средства и при-

емы менеджмента, дело-

вого и управленческого 

общения 

Практический опыт: использования методов, средств и приемов 

менеджмента, делового и управленческого общения 

Умения: учитывать особенности применения менеджмента в про-

фессиональной деятельности; использовать деловое и управленче-

ское общение 

Знания: процесс принятия и реализации управленческих решений 

в области профессиональной деятельности; стили делового и 

управленческого общения 

ПК 1.8. Использовать ос-

новные методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач ком-

мерческой деятельности, 

определять статистические 

величины, показатели ва-

риации и индексы 

Практический опыт: определения статистических величин, пока-

зателей вариации и индексов 

Умения: на основе методов и приемов статистики выполнять рас-

четы показателей и формулировать основные выводы для решения 

проблем коммерческой деятельности 

Знания: основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления статистической информации по коммерческой дея-

тельности  



 

ПК 1.9. Применять логи-

стические системы, а 

также приемы и методы 

закупочной и коммерче-

ской логистики, обеспечи-

вающие рациональное пе-

ремещение материальных 

потоков 

Практический опыт: управления закупочной и коммерческой ло-

гистикой 

Умения: применять приемы и методы логистики с целью рациона-

лизации коммерческой деятельности  

Знания: основные методы логистики для оптимизации параметров 

движения материального потока 

ПК 1.10. Эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование 

Практический опыт: эксплуатации оборудования в соответствии 

с назначением 

Умения: эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда 

Знания: классификацию торгово-технологического оборудования, 

правила его эксплуатации в соответствии с техникой безопасности  

Организация 

проведения 

экономиче-

ской и марке-

тинговой дея-

тельности 

ПК 2.1. Использовать дан-

ные бухгалтерского учета 

для контроля результатов 

и планирования коммерче-

ской деятельности, прово-

дить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, 

тары, других материаль-

ных ценностей) и участво-

вать в их инвентаризации 

Практический опыт: контроля результатов и планирования ком-

мерческой деятельности на основе бухгалтерского учета 

Умения: использовать данные бухгалтерского учета для планиро-

вания и контроля результатов коммерческой деятельности 

Знания: основы ведения и нормативного регулирования бухгал-

терского учета; основные понятия по инвентаризации, показатели 

учета товаров 

ПК 2.2. Оформлять, прове-

рять правильность состав-

ления, обеспечивать хра-

нение организационно-

распорядительных, товаро-

сопроводительных и иных 

необходимых документов 

с использованием автома-

тизированных систем 

Практический опыт: оформления и проверки правильности со-

ставления организационно-распорядительных и иных документов 

электронного документооборота 

Умения: Оформлять, проверять и хранить документацию в соот-

ветствии с установленными требованиями, используя информаци-

онные технологии  
Знания: организацию документооборота и требования к составле-

нию и оформлению документации; автоматизированные системы 

документационного обеспечения 

ПК 2.3. Применять в прак-

тических ситуациях эконо-

мические методы, рассчи-

тывать микроэкономиче-

ские показатели, анализи-

ровать их, а также рынки 

ресурсов 

Практический опыт: расчета микроэкономических показателей и 

анализа рынка ресурсов 

Умения: рассчитывать по принятой методологии основные эконо-

мические показатели деятельности организации; анализировать 

рынки ресурсов 

Знания: основные микроэкономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета 

ПК 2.4. Определять основ-

ные экономические пока-

затели работы организа-

ции, цены, заработную 

плату 

Практический опыт: расчета основных экономических показате-

лей деятельности организации, цены, заработной платы 

Умения: пользоваться нормативными правовыми актами, регули-

рующими механизм и порядок налогообложения; определять и ана-

лизировать основные экономические показатели деятельности ор-

ганизации 

Знания: механизмы ценообразования, системы и формы оплаты 

труда; основные положения налогового законодательства и денеж-

ного обращения 

ПК 2.5. Выявлять потреб-

ности, виды спроса и соот-

ветствующие им типы 

маркетинга для обеспече-

ния целей организации, 

формировать спрос и сти-

мулировать сбыт товаров 

Практический опыт: выявления спроса на товары 

Умения: выявлять, формировать и удовлетворять потребности 

Знания: типы маркетинга для формирования спроса и стимулиро-

вания реализации продукции 

ПК 2.6. Обосновывать це-

лесообразность использо-

вания и применять марке-

тинговые коммуникации 

Практический опыт: участия в проведении различных маркетин-

говых коммуникаций 

Умения: рационально использовать инструменты маркетинговых 

коммуникаций 

Знания: маркетинговые коммуникации и их характеристику 



 

ПК 2.7. Участвовать в про-

ведении маркетинговых 

исследований рынка, раз-

работке и реализации мар-

кетинговых решений 

Практический опыт: разработки и реализации маркетинговых ре-

шений в соответствии с конъюнктурой рынка 

Умения: проводить маркетинговые исследования рынка; прини-

мать маркетинговые решения 

Знания: методы сбора, обработки и оценки маркетинговой инфор-

мации 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику орга-

низации в пределах своих 

должностных обязанно-

стей, оценивать конкурен-

тоспособность товаров и 

конкурентные преимуще-

ства организации 

Практический опыт: оценки конкурентных преимуществ продук-

ции; реализации сбытовой политики организации в пределах своих 

должностных обязанностей 

Умения: выявлять основных конкурентов предприятия; обеспечи-

вать распределение через каналы сбыта 

Знания: сущность методов оценки конкурентоспособности товара 

и организации; основы сбытовой политики организации 

ПК 2.9. Применять методы 

и приемы анализа финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности при осуществле-

нии коммерческой дея-

тельности, осуществлять 

денежные расчеты с поку-

пателями, составлять фи-

нансовые документы и от-

четы 

Практический опыт: оформления и составления финансовой от-

четности; проведения денежных расчетов с покупателями 

Умения: анализировать результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности торговых организаций 

Знания: методологические основы анализа финансово-хозяйствен-

ной деятельности при осуществлении коммерческой деятельности; 

порядок денежных расчетов с покупателями 

Управление ас-

сортиментом, 

оценка каче-

ства и обеспе-

чение сохраня-

емости товаров 

ПК 3.1. Участвовать в фор-

мировании ассортимента в 

соответствии с ассорти-

ментной политикой орга-

низации, определять но-

менклатуру показателей 

качества товаров 

Практический опыт: определения показателей ассортимента; 

формирования номенклатуры показателей качества товаров в соот-

ветствии с установленными требованиями  

Умения: формировать и анализировать торговый ассортимент; со-

ставлять перечень показателей качества товаров 

Знания: содержание и сущность ассортиментной политики органи-

зации; перечень показателей качества товара  

ПК 3.2. Рассчитывать то-

варные потери и реализо-

вывать мероприятия по их 

предупреждению или спи-

санию 

Практический опыт: определения объемов товарных потерь; реа-

лизации мероприятий по предупреждению и списанию товарных 

потерь 

 

Умения: рассчитывать товарные потери, применять способы их 

снижения и предупреждения  

Знания: виды товарных потерь, причины их возникновения и по-

рядок списания 

ПК 3.3. Оценивать и рас-

шифровывать маркировку 

в соответствии с установ-

ленными требованиями 

Практический опыт: оценки полноты и правильности марки-

ровки товаров 

Умения: применять методы товароведения и проводить оценку 

правильности маркировки 

Знания: виды маркировки товаров и способы нанесения товарной 

информации на упаковку  

ПК 3.4. Классифицировать 

товары, идентифицировать 

их ассортиментную при-

надлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять гра-

дации качества 

Практический опыт: распознавания товаров по ассортиментной 

принадлежности; установления градаций качества 

Умения: идентифицировать товары; проводить органолептиче-

скую оценку качества товаров 

Знания: товароведные характеристики продовольственных и не-

продовольственных товаров однородных групп, оценку их каче-

ства; виды дефектов продукции 

ПК 3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения 

и транспортирования това-

ров, обеспечивать их со-

храняемость, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению сопроводи-

тельных документов 

Практический опыт: контроля требований и сроков хранения и 

транспортирования товаров, согласно сопроводительным докумен-

там  

Умения: соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, требования к оформлению сопроводительных 

документов 

Знания: основ условий и сроков транспортирования и хранения то-

варов; правила оформления сопроводительных документов 

ПК 3.6. Обеспечивать со-

блюдение санитарно-эпи-

Практический опыт: соблюдения санитарно-эпидемиологиче-

ских требований к товарам, упаковке; оценки качества процессов в 

соответствии с установленными требованиями 



 

демиологических требова-

ний к товарам и упаковке, 

оценивать качество про-

цессов в соответствии с 

установленными требова-

ниями 

Умения: соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

товарам и упаковке при приемке, хранении, реализации 

Знания: особенности санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и к их упаковке; порядок оценки качества процессов 

ПК 3.7. Производить изме-

рения товаров и других 

объектов, переводить вне-

системные единицы изме-

рений в системные 

Практический опыт: перевода внесистемных единиц измерений в 

единицы Международной системы 

Умения: проводить измерения продовольственных и непродоволь-

ственных товаров 

Знания: основные показатели измерения товаров и других объек-

тов 

ПК 3.8. Работать с доку-

ментами по подтвержде-

нию соответствия, прини-

мать участие в мероприя-

тиях по контролю 

Практический опыт: осуществления контроля за соблюдением 

обязательных требований соответствия товара 

Умения: оформлять документы по приему товара и его выбраковки  

Знания: перечень и содержание документов, необходимые для 

подтверждения соответствия отдельных видов товаров 

 

 Дополнительные профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и  

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Обеспечение заку-

пок и продаж в роз-

ничной и оптовой 

торговле (Выполне-

ние работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабо-

чих, должностям 

служащих) 

ДПК 1. Осуществ-

лять формирование 

и анализ данных о 

ценах на товары, ра-

боты и услуги 

Практический опыт: обработка и анализ информации о ценах на 

товары, работы, услуги 

Умения: обобщать полученную информацию, цены на то-

вары, работы, услуги и формулировать аналитические вы-

воды 

Знания: Методы определения и обоснования цен контракта, осо-

бенности ценообразования на рынке (по направлениям) 

ДПК 2. Участвовать 

в оценивании ре-

зультатов и подве-

дении итогов за-

купки и продажи то-

варов, услуг 

Практический опыт: осуществления оценки результатов и подве-

дения итогов закупки и продажи товаров, услуг 

Умения: оценивать результаты и подводить итога закупочной про-

цедуры и процесса продаж; осуществлять организацию оплаты/воз-

врата и получения денежных средств 

Знания: требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

закупок и продаж; этики делового общения и правила ведения пе-

реговоров 

 

4.3. Структура программы СПО 

 

Структура образовательной программы СПО «Коммерция» (по отраслям) предусматри-

вает 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 аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ОПОП СПО по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обя-

зательной части, получения дополнительных компетенций, 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 естествен-

нонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по про-

филю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисци-

плин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОПОП СПО предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопас-

ность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 

часов. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятель-

ности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, используется на освоение 

основ медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом. Она представляет собой вид учебной деятель-

ности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-

тенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью. При реализации программы СПО предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-

дулей реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и 

защиты дипломного проекта (работы). 

 

4.3.1. Учебный план 

Учебный план программы СПО - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план образовательной программы 38.02.04 «Коммерция (разработан в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО и является неотъемлемой частью ОПОП СПО.   

Учебный план программы СПО включает: 

 
Код цикла/ 

дисциплины 
Наименование цикла/дисциплины (модуля), практик, ГИА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 



 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Психология общения 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Логистика 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Основы предпринимательства 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 

МДК.01.02 Организация торговли 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.02 Организация проведения экономической и маркетинговой деятельности 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК.02.03 Маркетинг 

УП.01.01  Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.03 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости то-

варов 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

УП03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 

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

служащих) 

МДК.04.01 E-commerce 

МДК.04.02 Выполнение работ по должности «Агент коммерческий» 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

Государственная итоговая аттестация 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экза-

мена и защиты дипломного проекта (работы). 

 



 

4.3.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации программы СПО по годам, включая теоретическое обу-

чение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в календарном 

учебном графике. 

Календарный учебный график программы СПО является частью ОПОП СПО и размеща-

ется на сайте Университета. 

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. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отве-

денного на ее (их) изучение. 

Срок освоения ОПОП СПО в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основ-

ного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучаю-

щегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

 

 

4.4 Условия реализации программы 

Обеспеченность педагогическими кадрами 
Реализация ОПОП СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) обеспе-

чивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации об-

разовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа ру-

ководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует обла-

сти профессиональной деятельности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных органи-

зациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно-

сти 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

 Обеспеченность учебно-методической документацией 

Реализация ОПОП СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) обеспе-

чена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием рас-

чета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 



 

Реализация ОПОП СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) обеспе-

чивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируе-

мым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучаю-

щиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

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

ным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-мето-

дическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за по-

следние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с россий-

скими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам дан-

ных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Библиотечный фонд и электронная информационно-образовательная среда 

Большая роль в информационном обеспечении образовательного процесса в университете 

принадлежит библиотеке. Библиотека ФГАОУ ВО «СГЭУ» относится к числу библиотек II кате-

гории. 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными норма-

тивами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и электрон-

ной формах и требованиями ФГОС. Значительное место в структуре комплектования библиотеч-

ного фонда занимают издания вуза, изданные в традиционной и электронной форме, за счёт ко-

торых оперативно обеспечиваются потребности учебного процесса, особенно по новым дисци-

плинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением современных тех-

нологий. В библиотеке успешно работает  автоматизированная интегрированная библиотечная 

система (АИБС) «МегаПро»   на основе web-технологий, электронный читальный зал и основной 

читательский зал, оснащенный современными компьютерными технологиями. Обучающимся 

обеспечивается возможность работы с электронными библиотечными системами «Юрайт» «АЙ-

БУКС», «Book.ru», «Библиокомплектатор», научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс», полнотекстовых баз данных журнала «Во-

просы истории», издательства «Дом Гребенникова» и др. В рамках национальной подписки обес-

печен доступ к международным информационно-аналитическим базам данных WoS и Scopus. 

На платформе АБИС «МегаПро» с использованием собственных электронных ресурсов, а 

также функционала привлеченных электронных ресурсов создан виртуальный читальный зал, 

предоставляющий доступ к имеющимся ресурсам со всех компьютеров университета (за исклю-

чением диссертационной базы РГБ). 

Реализация ОПОП СПО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей.  

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями или 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание или 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями или  электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В университете для обучающихся сформирована электронная информационно-образова-

тельная среда с электронной библиотекой.  Электронно-библиотечные системы обеспечивают 

http://www.data-express.ru/aibc-megapro
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возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оснащение образовательной программы для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными или электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям 

их здоровья. 

Университет учитывает тот факт, что студенты инвалиды или лица с ограниченными воз-

можностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенно-

сти восприятия, переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы предостав-

лять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием про-

грамм-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в об-

разовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных ме-

тодов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в уста-

новлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации образо-

вательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, необходимо иметь в виду, что: 

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют 

право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необхо-

димую помощь. 

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право 

на использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвали-

дам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при про-

хождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 

минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной 

форме, - не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведе-

нии аттестации: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализи-

рованным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 



 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допуска-

ется использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенно-

стей (при отсутствии указанных документов в организации). 

 

 Обеспеченность материально-технической базой 

Университет для реализации ОПОП СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по от-

раслям) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техниче-

ская база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 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. 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (каби-

неты) оснащены необходимым оборудованием (посадочные места по количеству обучающихся, 



 

рабочее место преподавателя, доска), техническими средствами обучения (компьютер с установ-

ленным лицензионным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор, 

экран), материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Лаборатории: 

 информационных технологий в профессиональной в деятельности; 

 технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

 товароведения. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной в деятельности: 

 автоматизированные рабочие места обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 проектор и экран;  

 учебная доска; 

 лицензионное программное обеспечение. 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда: 

 посадочные рабочие места обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 проектор и экран;  

 многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 учебная доска; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 учебные стенды; 

 учебное оборудование; 

 печатные пособия. 

Лаборатория товароведения: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные рабочие места обучающихся; 

 проектор и экран; 

 учебная доска; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 учебные стенды; 

 учебное оборудование; 

 печатные пособия. 

Мастерские: 

- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; 

- программные решения для бизнеса. 

- Мастерская организация и проведение экономической и маркетинговой деятельно-

сти: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные рабочие места обучающихся; 

 проектор и экран; 

 учебная доска; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 учебное оборудование; 

 печатные пособия. 

- Мастерская программные решения для бизнеса: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

- проектор и экран;  

- учебная доска; 



 

- лицензионное программное обеспечение. 

Помещения: 

-   помещения для самостоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с установленным лицензионным программным обеспечением Microsoft Office с возмож-

ностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Оснащение баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских Университета на оборудова-

нии, с использованием инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в соответствии 

с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овла-

деть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмот-

ренным программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Реализация ОПОП СПО обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием учебного оборудования и пер-

сональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответству-

ющей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости 

от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

Реализация ОПОП СПО осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

 

Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использова-

нием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в уста-

новлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 



 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право 

присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь. 

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на 

использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором);  

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при про-

хождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 

90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведе-

нии аттестации: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным шриф-

том Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно- точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допуска-

ется использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  



 

по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенно-

стей (при отсутствии указанных документов в организации). 

 
Раздел 6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества образовательной программы осуществляется в двух основных направле-

ниях: 

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, профессио-

нальным модулям, практикам разработаны и утверждены образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

В качестве внештатных экспертов при создании фонда оценочных средств для промежу-

точной аттестации привлечены преподаватели смежных дисциплин и междисциплинарных кур-

сов, а по профессиональным модулям – работодатели. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или несколь-

ких основных видов деятельности согласно специальности. 

 

Раздел 7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Воспитательная работа в университете ведется на основе «Концепции по воспитательной 

работе со студентами Самарского государственного экономического университета», рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию воспитываю-

щей среды и управление разными видами деятельности обучающихся с целью создания усло-

вий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Рос-

сийской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при ак-

тивном участии самих обучающихся. 

Программа воспитания представляет собой ценностно-нормативную, методологиче-

скую, методическую и технологическую основу организации воспитательной деятельности в 

Университете. Областью применения Программы воспитания является образовательное и со-

циокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаи-

мосвязи. Воспитание в образовательной деятельности СГЭУ носит системный, плановый и не-

прерывный характер.  

Основным средством осуществления такой деятельности является воспитательная си-

стема и соответствующая ей рабочая программа воспитания 

(http://www.sseu.ru/sveden/education) и календарный план воспитательной работы 

(http://www.sseu.ru/sveden/education), являющиеся неотъемлемой частью ОПОП ВО и утвержда-

ющиеся на каждый учебный год. 

http://www.sseu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education


 

Программа воспитания разработана в традициях отечественной педагогики и образова-

тельной практики и базируется на принципе преемственности и согласованности с целями и 

содержанием Программ воспитания в системе общего образования и СПО. Программа воспи-

тания является частью ОПОП, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим 

ФГОС. 

Основными задачами воспитательной работы в Университете являются: 

 формирование у студентов нравственной культуры, ориентация на гуманистические 

мировоззренческие установки и духовные ценности, формирование самосознания; 

 формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой 

и политической культуры; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, воспитание потребности в профессиональном совершенствовании, целеустрем-

ленности и предприимчивости, готовности к конкурентоспособности и сотрудничеству в про-

фессиональной деятельности; 

 сохранение и развитие историко-культурных традиций университета, приобщение но-

вых поколений студентов к корпоративной культуре, преемственность в воспитании студенче-

ской молодежи; 

 формирование установки на непрерывный процесс саморазвития, на освоение художе-

ственных и научных достижений общечеловеческой и национальной культуры; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенче-

ского самоуправления; 

 приобщение к общечеловеческим нормам нравственности, национальным традициям и 

корпоративным ценностям своей профессиональной и социальной среды; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом совершенствова-

нии.  

В Университете реализуются следующие направления воспитания: 

 профессионально-творческое и трудовое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 патриотическое и интернациональное воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 воспитание корпоративной культуры, культуры поведения и общения; 

 воспитание ценностей здорового образа жизни. 

Реализация данных направлений способствует формированию у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Формы и методы воспитательной работы в учебном процессе:  

-беседы, дискуссии, деловые игры, олимпиады, обсуждения и разбор реальных ситуаций, 

консультации, направленные на формирование корпоративной культуры и этики профессио-

нального поведения и общения, а также личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, воспитание потребности в профессиональном совершенство-

вании. 

Формы и методы воспитательной работы во внеучебное время: 

- студенческие научные конференции; 

- организация НИР обучающихся; 

- участие в работе СМИ; 

- молодежные студенческие проекты; 

- студенческие трудовые отряды;  

- встречи с работодателями и выпускниками;  

- творческие кружки, клубы по интересам, спортивные секции; 

- участие в спортивных соревнованиях и турнирах, студенческих слетах; 



 

- участие в форумах, фестивалях и других массовых акциях городских, областных и гос-

ударственных молодежных организаций; 

- выставки студенческих работ; 

- смотры-конкурсы; 

- студенческие фестивали; 

- студенческие обучающие школы; 

- участие в проектах экологической направленности; 

- обучение в вузах-партнерах за рубежом. 

 

 


