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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ), 

реализуемая филиалом Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический университет» в г.Кизляре по специальности 
38.02.04 Коммерция  (по отраслям) представляет собой систему докумен-
тов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по со-
ответствующему специальности среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной образова-
тельной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-
чества подготовки выпускника по данному специальности и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечиваю-
щие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
 Закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования, утвержденный  Приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности  Коммерция (по отраслям) среднего профессионального об-
разования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 539 от 15 мая 
2014 г.; 

 Устав университета. 
1.3. Общая характеристика ППССЗ СПО 
1.3.1 Цель ППССЗ СПО 
Цель (миссия) ППССЗ СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) состоит в способности:  
- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономи-

ческие, математические и естественно-научные знания, востребованные 
обществом; 
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- подготовить менеджера по продажам к успешной работе в сфере 
коммерческой деятельности на основе гармоничного сочетания научной, 
фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: це-
леустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат сво-
ей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать 
и применять новые знания и умения. 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ 
Срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция базо-

вой подготовки при очной форме получения образования составляют на 
базе среднего (полного) общего образования 1 год 10 месяцев, на базе ос-
новного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего (полного) общего образова-
ния: 
Обучение по учебным циклам 59 нед. 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 
10 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 3 нед. 
Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 
Каникулярное время 13 нед. 
Итого 95 нед. 
 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 
Обучение по учебным циклам 98 нед. 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 
10 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 
Каникулярное время 24 нед. 
Итого 147 

нед. 
 

Максимальная нагрузка за период обучения 5293 часа, аудиторная 
нагрузка 3528 часа. 
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1.3.3 Трудоемкость ППССЗ 
Трудоемкость ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям) по очной 

форме обучения составляет 5293 часов, и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, учебную практику 5 недель, производ-
ственную практику (по профилю специальности) 5 недель, преддиплом-
ную  практику 4 недели, промежуточную аттестацию 5 недель, подготовку 
выпускной квалификационной работы 4 недели, государственную аттеста-
цию 2 недели, и время, отводимое на контроль качества освоения студен-
том ППССЗ. 

1.3.4 Особенности профессиональной образовательной програм-
мы: 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка 
труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей в области 
коммерции. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствова-
нию механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных 
услуг. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается 
диплом государственного образца.  

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предла-
гаются курсы по выбору,  которые позволяют углубить знания студентов и 
обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной тра-
ектории.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обу-
чения студентов, такие как технология портфолио, тренинги, кейс-
технология, деловые и имитационные игры и др. Традиционные учебные 
занятии максимально активизируют познавательную деятельность студен-
тов. Для этого проводятся лекции вдвоем, лекции – парадоксы, проблем-
ные лекции и семинары, лекции с открытым концом и др. В учебном про-
цессе используются компьютерные  презентации учебного материала, про-
водится контроль знаний студентов с использованием электронных вари-
антов тестов. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ 
определяется совместно с потенциальными работодателями и направлена 
на удовлетворение запросов заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обу-
ченности студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, 
итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 
контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателя-
ми самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-
вого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ООП (текущий кон-
троль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценоч-
ных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 
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методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приоб-
ретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректиру-
ются и утверждаются учебно-методическим советом. В филиале создаются 
условия для максимального приближения программ текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавате-
лей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно при-
влекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной ква-
лификационной работы.  

Организация практик осуществляется на базе предприятий, органи-
заций и учреждений города Кизляра, Кизлярского района и других регио-
нов Республики Дагестан. 

Образовательная программа реализуется с использованием передо-
вых образовательных технологий таких, как выполнение курсовых проек-
тов по реальной тематике, применение информационных технологий в 
учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление 
учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных 
средств. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 
студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, 
в творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессио-
нально значимые личностные качества, такие как эмпатия, толерантность, 
ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и 
др. Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-
практические конференции, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального 
студенческого творчества и др. 

1.3.5 Востребованность выпускников 
Широкая подготовка по коммерции позволяет менеджерам по про-

даже работать в любых организация, деятельность которых связана с ком-
мерцией.  

Выпускники по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
востребованы в организациях города Кизляра, Кизлярского района и дру-
гих регионов Республики Дагестан, с которыми заключены договора о со-
трудничестве. 

 
 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника включает ор-

ганизацию и проведение коммерческой деятельности в производственных, 
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торговых и сервисных организациях. 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, 

обслуживающих организациях; 
 услуги, оказываемые сервисными организациями; 
 первичные трудовые коллективы. 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 
 организация и проведение экономической и маркетинговой дея-

тельности; 
 управление ассортиментом, оценка качества обеспечение сохра-

няемости товаров; 
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ  

 
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпуск-

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

3.1 Структура компетентностной модели выпускника 
Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-
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оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития 
и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 
общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 
письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвра-
щать техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, органи-
зовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите работаю-
щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

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

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партне-

рами, заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы 
на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной 

и оптовой торговли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добро-

вольной сертификации услуг. 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять ста-
тистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и мето-
ды закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля ре-

зультатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет то-
варов (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценно-
стей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечи-
вать хранение организационно-распорядительных, товаросопроводитель-
ных и иных необходимых документов с использованием автоматизирован-
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ных систем. 
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические мето-

ды, рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а 
также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы ор-
ганизации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 
типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос 
и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 
маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований 
рынка, разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 
своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность то-
варов и конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-
хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой деятельно-
сти, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финан-
совые документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показа-
телей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия 
по их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассорти-
ментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 
определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортиро-
вания товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение 
требований к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответ-
ствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, перево-
дить внесистемные единицы измерений в системные. 

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

 
 



9 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализа-
ции ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) регла-
ментируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подго-
товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производст-
венных практик; годовым календарным учебным графиком, а также мето-
дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике отражается последовательность реа-

лизации ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) по го-
дам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-
вую аттестации, каникулы (прилагается). 

4.2 Учебный план  
Учебный план СПО специальности (прилагается) включает все дис-

циплины, изучаемые обязательно и последовательно, а также дисциплины, 
вариативной части и предусматривает изучение следующих учебных цик-
лов: 

 общеобразовательного; 
 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 (подготовка и защита вы-

пускной квалификационной работы). 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический 

и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или не-
сколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися про-
фессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производст-
венная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ   базовой подготовки предусматривает изу-
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чение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Исто-
рия», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ   предусмат-
ривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 
часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 102 
часа, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 
программы по циклам составляет 70 % от общего объема времени, отве-
денного на их освоение. Вариативная часть (30 %) дает возможность рас-
ширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обя-
зательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-
ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Вариативная часть специальности реализуется 
следующим образом.  Введены дисциплины в цикл  профессиональных мо-
дулей: МДК.01.04 Бизнес-планирование в торговле (146 ч.), МДК.01.05 Ин-
формационно-программное обеспечение торговых процессов (200 ч.), 
МДК.02.04 Денежное обращение и кредит в маркетинговой деятельности 
(56 ч.), МДК.03.03 Экспертиза потребительских товаров (59 ч.). Остальные 
часы используются на усиление дисциплин. 

Максимальный объем учебной нагрузки  соответствует ФГОС СПО 
и равен 54 часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и само-
стоятельной учебной работы. Максимальный объем аудиторных занятий 
составляет 36 часов. При этом занятия по физической культуре и факуль-
тативным дисциплинам  проводятся сверх вышеуказанного норматива, но 
при условии, что общая учебная нагрузка студентов не превышает 54 часа 
в неделю. Среднее количество аудиторных занятий – 36 часов в неделю. 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 не-
дель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинар-
ские, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает 
выполнение студентами курсовых проектов, рефератов, расчетных зада-
ний, а также подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа организует-
ся в форме выполнения курсовых, междисциплинарных проектов, изуче-
ния дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, 
направленных на формирование таких компетенций, как способность к са-
моразвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками 
сбора и обработки экономической информации, что позволяет сформиро-
вать профессиональные качества. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной не-
дели, занятия группируются парами.  

4.3 Производственные практики 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 
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(по отраслям)  раздел основной образовательной программы СПО «Произ-
водственные практики» является обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-
ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-
плексному формированию общекультурных (универсальных) и профес-
сиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка специалиста  по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) предполагает изучение практической деятельности предпри-
ятий, организаций и учреждений, для чего предусмотрено три практики:  

– учебная практика; 
– производственная практика по профилю специальности; 
– производственная практика (преддипломная) (продолжительность 

4 недели, семестр 6). 
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 
уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставля-
ется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». Оценка  по практике  вно-
сится в приложение к диплому. 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необ-
ходимых практических навыков в области организации и проведения тор-
гово-сбытовой и маркетинговой деятельности. База учебной практики – 
учебное заведение. 

Цель производственной практики по профилю специальности – 
овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности 
в соответствии с видами деятельности, закрепление, расширение, углубле-
ние и систематизация знаний, полученных при изучении специальных 
дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 
приобретение первоначального практического опыта.  

Цель производственной (преддипломной) практики – закрепление 
теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения про-
фильных дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение практиче-
ского материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной 
работе. Задачами преддипломной практики являются изучение норматив-
ных и методических материалов, фундаментальной и периодической лите-
ратуры по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалифи-
кационной работе; анализ деятельности организации по направлению, со-
ответствующему теме выпускной  работы; разработка рекомендаций по ее 
совершенствованию. 

Базами производственных практики являются подразделения произ-
водственных, торговых, сервисных организаций, осуществляющие функ-
ции организации и проведения  коммерческой деятельности.  



12 
 

Студенты проходят практику по направлению филиала на основе до-
говоров с предприятиями, организациями.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих 
местах и выполняют часть обязанностей штатных работников, как вне-
штатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть за-
числен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление 
студента на штатные должности не освобождает их от выполнения про-
граммы практики. 

Программы практик входят в программы профессиональных моду-
лей. 

 
5.  ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 
Ресурсное обеспечение ППССЗ сформировано на основе требований 

к условиям реализации, определяемых ФГОС СПО по данной специально-
сти, с учетом рекомендаций примерной образовательной программы спе-
циальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рабочие  программы  дисциплин, профессиональных модулей, про-
изводственной (преддипломной) практики разработаны и утверждены со-
ответствующими кафедрами (прилагаются). 

 
 

6.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)  оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттеста-
ция 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществля-
ется в соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионального образования.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии 
с учебным планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего 
контроля: контрольные точки, коллоквиумы, контрольные работы, тести-
рование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач  и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 
учебного процесса дважды в год. Цель промежуточных (курсовых) атте-
стаций  – установить степень соответствия достигнутых обучающимися 
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промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) планиро-
вавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных ат-
тестаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые 
являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

6.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ  
Итоговая аттестация выпускника учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников – 
установление уровня готовности выпускника к выполнению профессио-
нальных задач. Основными задачами итоговой государственной аттеста-
ции являются  - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС 
СПО  и  определение уровня выполнения задач, поставленных в образова-
тельной программе СПО. 

Итоговая государственная аттестация по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) включает подготовку и защиту выпускной ква-
лификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной квали-
фикационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы 
создается государственная экзаменационная  комиссия. 


