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Образовательная деятельность обучающихся при освоении образовательной программы
или отдельных компонентов (частей) этой программы организуется в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования направлена на совершенствование модели практикоориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов
среднего звена, в частности, путем расширения компонентов (частей) образовательной
программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с
будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения
обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям,
предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.
Практическая подготовка может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастерклассы, практикумы и др., которые предусматривают передачу обучающимся учебной
информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована на всех
курсах обучения, охватывая как отдельные учебные предметы общеобразовательного цикла, так
и дисциплины (модули) других циклов, всех видов практики, предусмотренных учебным
планом образовательной программы.
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ВЫПУСКНИКОВ
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Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Общие компетенции
Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01

Понимать сущность
Умения: описывать значимость своей профессии.
и социальную значимость Презентовать
структуру
профессиональной
своей будущей профессии, деятельности по профессии (специальности)
проявлять
к
ней
Знания:
сущность
гражданско-патриотической
устойчивый интерес
позиции
Общечеловеческие ценности. Правила поведения в
ходе выполнения профессиональной деятельности

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и
качество.

ОК 03

Умения: определять задачи 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
Знания:
номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов поиска
информации

Принимать решения
Умения: выявлять и эффективно искать информацию,
в стандартных
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
и
нестандартных оценивать результат и последствия своих действий
ситуациях и нести за них (самостоятельно или с помощью наставника).
ответственность.
Знания: структуры плана для решения задач; порядок
оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности.
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ОК 04

Осуществлять
поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития

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;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы; владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план;
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 впрофессиональной и смежных сферах;

ОК 05

ОК 06

ОК 07

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
профессиональной
деятельности.

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное
в обеспечение

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

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности.
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиента
Знания:
психология коллектива;
психология
личности; основы проектной деятельности

Самостоятельно определять Умения:
осознанно
планировать
повышение
задачи квалификации;
определять
задачи
профессионального
и профессионального и личностного развития
личностного
развития,
заниматься
Знания: направлений развития менеджмента и правил
самообразованием,
поиска информации для самообразования и
осознанно
планировать личностного развития
повышение квалификации
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ОК 08

ОК 09

ОК 10

Вести
здоровый образ
жизни,
применять
спортивнооздоровительные методыи
средства для коррекции
физического развития и
телосложения

Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепленияздоровья, достижения жизненных
ипрофессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций
в профессиональнойдеятельности;
пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения характерными
для данной профессии (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
профессии(специальности); средства профилактики
перенапряжения.
Пользоваться иностранным Умения: излагать свои мысли на государственном
языком каксредством
языке и иностранном языке; оформлять документы.
делового
общения.
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов.
Логически
верно, Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
аргументированно и ясно высказываний на известные темы (профессиональные
излагать
устную
и и бытовые), понимать
тексты на базовые
письменную речь
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
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ОК 11

Обеспечивать безопасность Умения:
соблюдать
нормы
экологической
жизнедеятельности,
безопасности;
определять
направления
предотвращать техногенные ресурсосбережения в рамках профессиональной
катастрофы
деятельности по профессии (специальности).
впрофессиональной
деятельности,
организовывать, проводить Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
и
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
контролировать
мероприятия по защите деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.
работающих и населения от
негативных
воздействий чрезвычайных
ситуаций.

ОК 12

Соблюдать
действующее Умения: определять актуальность
законодательство
и нормативно- правовой документации
обязательные
требования в профессиональной деятельности;
нормативных документов, выстраивать траектории
а
также
требования профессионального и личностного развития
стандартов,
технических Знания:
условий.
содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная
и профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития
и самообразования

Профессиональные компетенции
Основные виды

Код и наименование

деятельности

компетенции

Организация и
управление торговосбытовой
деятельностью

ПК 1.1. Участвовать в
установлении контактов с
деловыми партнерами,
заключать договора и
контролировать их
выполнение, предъявлять
претензии и санкции
ПК 1.2. На своем участке
работы управлять
товарными запасами и
потоками, организовывать
работу на складе,
размещать товарные
запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары
по количеству и качеству
ПК 1.4.

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
- приемки товаров по количеству и
качеству;
- составления договоров;
установления коммерческих связей;
соблюдения правил торговли;
выполнения технологических операций
по подготовке товаров к продаже, их
выкладке и реализации;
эксплуатации оборудования в
соответствии с назначением и
соблюдения правил охраны труда;
Умения: устанавливать коммерческие связи,
заключать договора и контролировать их
выполнение;

управлять товарными запасами и

6
Идентифицировать вид,
класс и тип организаций
розничной и оптовой
торговли.
ПК 1.5 Оказывать
основные и
дополнительные услуги
оптовой и розничной
торговли.
ПК 1.6 Участвовать в
работе по подготовке
организации к
добровольной
сертификации услуг
ПК 1.7 Применять в
коммерческой
деятельности методы,
средства и приемы
менеджмента, делового и
управленческого общения
ПК 1.8 Использовать
основные методы и
приемы статистики для
решения практических
задач коммерческой
деятельности, определять
статистические величины,
показатели вариации и
индексы
ПК 1.9 Применять
логистические системы, а
также приемы и методы
закупочной и
коммерческой логистики,
обеспечивающие
рациональное
перемещение
материальных потоков.
ПК 1.10 Эксплуатировать
торгово-технологическое
оборудование
Организация и
проведение
экономической и
маркетинговой
деятельности

ПК 2.1. . Использовать
данные бухгалтерского
учета для контроля
результатов и
планирования
коммерческой
деятельности, проводить

потоками;
обеспечивать товародвижение и
принимать товары по количеству и
качеству;
оказывать услуги розничной торговли с
соблюдением нормативных правовых
актов, санитарно-эпидемиологических
требований к организациям розничной
торговли;
устанавливать вид и тип организаций
розничной и оптовой торговли;
эксплуатировать торговотехнологическое оборудование;
применять правила охраны труда,
экстренные способы оказания помощи
пострадавшим, использовать
противопожарную технику;
Знания:
составные элементы коммерческой
деятельности: цели, задачи, принципы,
объекты, субъекты, виды коммерческой
деятельности;
государственное регулирование
коммерческой деятельности;
инфраструктуру, средства, методы,
инновации в коммерции;
организацию торговли в организациях
оптовой и розничной торговли, их
классификацию;
услуги оптовой и розничной торговли:
основные и дополнительные;
правила торговли;
классификацию торговотехнологического оборудования, правила
его эксплуатации;
организационные и правовые нормы
охраны труда;
причины возникновения, способы
предупреждения производственного
травматизма и профзаболеваемости,
принимаемые меры при их
возникновении;
технику безопасности условий труда,
пожарную безопасность.

Практический опыт: оформления
финансовых документов и отчетов;
проведения денежных расчетов;
расчета основных налогов;
анализа показателей финансовохозяйственной деятельности торговой
организации;
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учет товаров (сырья,
материалов, продукции,
тары, других
материальных ценностей)
и участвовать в их
инвентаризации.
ПК 2.2 Оформлять,
проверять правильность
составления, обеспечивать
хранение организационнораспорядительных,
товаросопроводительных
и иных необходимых
документов с
использованием
автоматизированных
систем.
ПК 2.3 Применять в
практических ситуациях
экономические методы,
рассчитывать
микроэкономические
показатели, анализировать
их, а также рынки
ресурсов.
ПК 2.4 Определять
основные экономические
показатели работы
организации, цены,
заработную плату.

выявления потребностей (спроса) на
товары;
реализации маркетинговых мероприятий
в соответствии с конъюнктурой рынка;
участия в проведении рекламных акций и
кампаний, других маркетинговых
коммуникаций;
анализа маркетинговой среды
организации;
Умения:
составлять финансовые документы и
отчеты;
осуществлять денежные расчеты;
пользоваться нормативными правовыми
актами в области налогообложения,
регулирующими механизм и порядок
налогообложения;
рассчитывать основные налоги;
анализировать результаты финансовохозяйственной деятельности торговых
организаций;
применять методы и приемы финансовохозяйственной деятельности для разных
видов анализа;
выявлять, формировать и удовлетворять
потребности;
обеспечивать распределение через
каналы сбыта и продвижение товаров на
рынке с использованием маркетинговых
коммуникаций;
проводить маркетинговые исследования
рынка;
оценивать конкурентоспособность товаров;

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

Знания:
сущности, функции и роль финансов в
экономике, сущность и функции денег,
денежного обращения;
финансирования и денежно-кредитную
политику, финансовое планирование и
методы финансового контроля;
основные положения налогового
законодательства;
функции и классификацию налогов;
организацию налоговой службы;
методику расчета основных видов
налогов;
методологические основы анализа
финансово-хозяйственной деятельности:
цели, задачи, методы, приемы, виды;
информационное обеспечение,
организацию аналитической работы;
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маркетинговых решений.
ПК 2.8 Реализовывать
сбытовую политику
организации в пределах
своих должностных
обязанностей, оценивать
конкурентоспособность
товаров и конкурентные
преимущества организации

Управление
ассортиментом,
оценка качества и
обеспечение
Управление
ассортиментом,
оценка качества и
обеспечение

ПК 2.9 Применять методы
и приемы анализа
финансово-хозяйственной
деятельности при
осуществлении
коммерческой
деятельности,
осуществлять денежные
расчеты с покупателями,
составлять финансовые
документы и отчеты.
ПК 3.1 Участвовать в
формировании
ассортимента в
соответствии с
ассортиментной
определять номенклатуру
показателей качества
товаров.

анализ деятельности организаций
оптовой и розничной торговли,
финансовых результатов деятельности;
составные элементы маркетинговой
деятельности: цели, задачи, принципы,
функции, объекты, субъекты;
средства: удовлетворения потребностей,
распределения и продвижения товаров,
маркетинговые коммуникации и их
характеристику;
методы изучения рынка, анализа
окружающей среды;
конкурентную среду, виды конкуренции,
показатели оценки
конкурентоспособности;
этапы маркетинговых исследований, их
результат; управление маркетингом.

Практический опыт: определения
показателей ассортимента;
распознавания товаров по
ассортиментной принадлежности;
оценки качества товаров в соответствии с

установленными требованиями;
установления градаций качества;
расшифровки маркировки;
контроля режима и сроков хранения
товаров;
соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований к товарам, упаковке, условиям и
срокам хранения;

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
ассортиментную

Умения:
применять методы товароведения;
формировать и анализировать торговый
(или промышленный) ассортимент;
оценивать качество товаров и
устанавливать их градации качества;
рассчитывать товарные потери и
списывать их;
идентифицировать товары;
соблюдать оптимальные условия и сроки
хранения и транспортирования, санитарноэпидемиологические требования к ним;
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принадлежность,
оценивать качество,
диагностировать дефекты,
определять градации
качества.
ПК 3.5 Контролировать
условия и сроки хранения
и транспортирования
товаров, обеспечивать их
сохраняемость, проверять
соблюдение требований к
оформлению
сопроводительных
документов.

Розничная торговля

ПК 4.1 Эксплуатировать
торгово-технологическое
оборудование по
назначению. Соблюдать
инструкции при работе с
торгово-технологическим
оборудованием.

Знания: теоретические основы
товароведения: основные понятия, цели,
задачи, принципы, функции, методы,
основополагающие товароведные
характеристики и факторы, влияющие на
них;виды товарных потерь, причины их
возникновения и порядок списания;
классификацию ассортимента,
товароведные характеристики
продовольственных и
непродовольственных товаров
однородных групп, оценку их качества,
маркировку, условия и сроки
транспортирования и хранения,
санитарноэпидемилогические требования
к ним; особенности товароведения
продовольственных и
непродовольственных товаров.
Умения:
Соблюдать требования по охране труда,
пожарной безопасности,
электробезопасности. Эксплуатировать
торгово-технологическое оборудование
по назначению. Соблюдать инструкции
при работе с торгово-технологическим
оборудованием.
Применять правила безопасных условий
труда, вводить в эксплуатацию ККМ
Работа на ККМ. Оформление чека с
подсчетом сдачи, Оформление чека с
подсчетом весового и штучного товара,
регистрация аннуляции товара и возврат
денег из кассы, проверка
платежеспособности государственных
денежных знаков.
Снятие отчета на конец рабочего дня,
заполнение журнала кассираоперациониста на конец рабочего дня,
подсчет выручки, сдача её в главную
кассу, определенные денежного остатка.
Распознавать ассортимент по основным
квалификационным признакам,
маркировочным ярлыкам, приходной
документации.
Замена кассовой ленты, устранение сбоя
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печатающего устройства, зарядка
аккумулятора, исправление неверных
действий оператора.
Распознавать ассортимент
по основным классификационным
признакам, определять качество товаров,
заполнять талоны на гарантийные
товары, обменивать товар по правилам
торговли, расшифровывать артикулы и
маркировки, определять розничные
цены на товар. Знания:
инструкции по охране труда, пожарной
безопасности,
электробезопасности; инструкции
при работе с торгово- технологическим
оборудованием.
Правила подсчета суммы на ККМ,
реквизиты чека; правила определения
подлинности денежных знаков. Культура
профессиональной речи.
Правила работы на ККТ в
режиме
«КАССА».
Ассортимент,классификацию,
характеристику и назначение товаров,
правила расшифровки артикулов и
маркировки, розничные цены.
Основные
принципы
устройства
торгово- технического оборудования, в
т.ч ККМ, виды неисправностей и
методы их устранения.
Ассортимент,классификацию,
характеристику и назначение товаров,
методы определения качества товаров,
виды брака, гарантийные сроки
пользования товарами и правила их
обмена, правила расшифровки артикулов
и маркировки, розничные цены
Формулировки личностных результатов учитывают требования Федерального закона «Об
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
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Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий
приверженность
принципам
честности,
порядочности,
открытости,
экономически
активный
и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении,
в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных
организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции
культурных
традиций
и
ценностей
многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

Код личностных
результатов
реализации программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы:
честности,
независимости,
профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
ЛР 13
обладающий системным мышлением и умением принимать
решение в условиях риска и неопределенности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 14
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный
на
достижение
поставленных
целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
ЛР 15
профессий
Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
Код личностных результатов реализации
учебной дисциплины
программы воспитания
Общеобразовательный цикл
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
ОЭГС.01 Основы философии
ЛР5 ЛР7ЛР8 ЛР 12
ОЭГС.02 История
ЛР1 ЛР2 ЛР5
ЛР6ЛР8 ЛР12
ОЭГС. 03 Иностранный язык
ЛР3 ЛР 5 ЛР8 ЛР9 ЛР10 ЛР11
ОЭГС. 04Физическая культура
ЛР9
Математический и общий
естественнонаучный цикл
ЕН.01Математика
ЛР7
ЕН.02Информационные технологии в
ЛР4 ЛР7
профессиональной деятельности
Общепрофессиональный цикл
ОП.01Экономика организации
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ОП.02Статистика
ЛР7 ЛР 15
ОП.03Менеджмент (по отраслям)
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ОП.04Документационное обеспечение
управления
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ОП.05Правовое обеспечение профессиональной ЛР1 ЛР2 ЛР3
деятельности
ОП.06Логистика
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ОП.07Бухгалтерский учёт
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ОП.08Стандартизация, метрология и
ЛР2 ЛР4 ЛР7
подтверждение соответствия
ОП.09Безопасность жизнедеятельности
ЛР3 ЛР6 ЛР7 ЛР10
ОП.10Этика и психология делового общения
ЛР 2 ЛР3 ЛР4 ЛР6 ЛР7 ЛР8ЛР12ЛР13
Профессиональный цикл
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ПМ.01
Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью

ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15

ПМ.02
Организация и проведение экономической и
маркетинговой деятельности

ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15

ПМ.03
Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров

ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15

ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
12965 Контролер-кассир

ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15

Практические и лабораторные занятия со студентами чередуются с теоретическими в
порядке предусмотренном рабочей программой дисциплины или профессионального модуля с
учетом программного обеспечения.
В колледже имеются компьютерные программы: система «1С Предприятие 8»;
конфигурация «1С: Бухгалтерия 8.2-8.3»; конфигурация «1С: Зарплата и управление
персоналом»; конфигурация «1С: Управление торговлей».
Квалификационный
уровень,
предусмотренный
программой,
предполагает
нацеленность основной и вариативной частей на глубокое освоение компетенций во всем
диапазоне профессиональных модулей и дисциплин.
Основными базами практик являются предприятия любой организационно-правовой
формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), органы
государственного и муниципального управления.
При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы
социальных партнёров и работодателей в лице АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМПАНИЯ» ОТКРЫТЫЙ МИР».
Выпускник, освоивший образовательную программу, готов к выполнению основных
видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена менеджер по продажам:
1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
Одним из основных видов деятельности является освоение рабочей профессий - «Контролёркассир», которую студенты изучают на втором курсе обучения.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания и получивший диплом о среднем
профессиональном образовании получают возможность работать с товарами, производимыми
и/или реализуемыми в производственных, обслуживающих организациях; оказывать услуги
сервисным организациям.

