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Основная образовательная программа среднего профессионального образования, 

реализуемая в АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» 

(МРСЭИ) по специальности подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  представляет 

собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному 

образованию для образовательных организаций высшего образования, которые имеют 

лицензию и право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории 

Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает организацию и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 

организациях. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; первичные трудовые 

коллективы. 

 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

- организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; 

- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

Нормативный срок обучения по очной форме 

Сроки получения СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

Таблице. 
 

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 года 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 
 

Сроки освоения образовательной программы независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

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

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380201


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. 

Целью образовательной программы среднего профессионального образования 

является подготовка выпускника, способного решать профессиональные задачи в 

организации и управлении торгово-сбытовой деятельностью, организации и проведении 

экономической и маркетинговой деятельности, управлении ассортиментом, оценке 

качества и обеспечении сохраняемости товаров и формировании у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

Образовательная программа предусматривает 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. 

 

 

Правила поступления: 

 Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

  

Для реализации основной образовательной программы в институте сформирована 

определенная система организации учебной и воспитательной работы, позволяющая 

формировать гармонично развитую личность студента, обладающего чувством 

патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными качествами и 

компетентностью в избранной специальности. 

Реализация основной образовательной программы в институте осуществляется на 

кафедре национальной экономики. Возглавляет кафедру кандидат экономических наук, 

доцент Апалькова И.Ю.  Образовательный процесс обеспечен 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющими ученые степени и 

звания, а также высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины.  

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: 

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 образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Образовательная программа Коммерция (по отраслям) обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

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

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд института укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

 

 


