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1. ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1.1. Нормативная база реализации ООП ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  Москов-

ской области «Серпуховский колледж» разработан на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (далее СПО), по специальности 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 539 от 15 мая 2014 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 

N 32855);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» (с изменениями Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 

№ 28785); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профес-

сионального образования СанПин № 2.4.3.1186-03 от 28.01.2003г., утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ (с изменениями и дополнениями 

от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 4 марта 2011 г). 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебных занятий с 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком.  



Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося  составляет 54  академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ППССЗ.                                                                                                                                                                                         

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. Занятия группируются парами. 

При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может раз-

биваться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Проведение курсовых работ предусмотрено после изучения теоретического объема 

учебной дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятия. Он заключает-

ся в систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в 

отдельности, проверке знаний, умений, навыков, компетенций, сочетаемой с изучением 

нового материала, его закреплением (практическим применением, в т.ч. при выполнении 

лабораторных и практических работ). Формы текущего контроля определяются рабочими 

программами дисциплин, профессиональных модулей, календарно-тематическими и по-

урочными планами преподавателей.  

Шкала  оценок при текущем контроле: "5"- отлично, "4" - хорошо, "3" - удовлетво-

рительно, "2" - неудовлетворительно. Применяется рейтинговый контроль, мониторинг 

учебных достижений обучающихся. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмат-

риваются в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

Дисциплина «Физическая культура» ООП в соответствии с ФГОС предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 



Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 

один период каждая. Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются по ка-

ждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной образовательной программы формируется на 

основе ФГОС среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г.№ 1645; 31 декабря 2015 г. № 1578, 29 июня 2017 г. № 613) в соответствии 

с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основ-

ных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных ре-

комендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-

разования»).  

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) средне-

го (полного) общего образования реализуется в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессиональ-

ного образования согласно Рекомендациями Минобрнауки России, 2007, перечню специ-

альностей СПО (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 355), в соответствии с 

федеральными базисными учебными планами и примерными учебными программами  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889 и от 01.02.2012 г. № 



74). 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 

39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),  распределено 

на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на 

основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. При этом на ОБЖ отводится 70 часов 

(приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три 

часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889)   

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает выполнение обу-

чающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно по выбран-

ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной об-

разовательной программы СПО с получением среднего (полного) общего образования 

оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пре-

делах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как тра-

диционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов, 

комплексных дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – 

за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике, английскому языку и одной из 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла – Право. По русскому языку и ма-

тематике – в письменной форме, по английскому языку и профильной дисциплине «Пра-

во» – в устной.  



1. 4. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть ППССЗ 648 часов распределена следующим образом: 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных мо-

дулей, МДК, практик 

ФГОС 

СПО 

Вариа

риа-

тив-

ная 

часть 

Всего 

Обоснование распре-

деления вариативной 

части 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

332 72 404   

ОГСЭ.05  
Уверенное поведение на 

рынке труда 
0 36 36 

Для получения дополни-

тельной ОК выпускников: 

Осуществлять эффективное 

трудоустройство и планиро-

вать профессиональную 

карьеру. 

Необходимость овладения 

дополнительными умениями 

и знаниями обусловлена 

особенностями областного 

рынка труда, а также зада-

чей повышения конкуренто-

способности выпускников 

системы довузовского про-

фессионального образова-

ния через освоение умений и 

навыков построения про-

фессиональной карьеры по 

модели «самозанятости». 

ОГСЭ.06 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 36 36 

В соответствии с письмом 

Министра Правительства 

Московской области по 

безопасности и противодей-

ствия коррупции от 

19.01.2017 Исх-277/09-04-

01, письмом Министерства 

образования Московской 

области Исх-4786/16-20в от 

03.04.2018 

П 
Профессиональный 

цикл 
1028 576 1604   

ОП 
Общепрофессиональ-

ные дисциплины 
444 138 582   

 

Увеличение объема обязатель-

ных дисциплин цикла 444 138 582 
 

ПМ 
Профессиональные мо-

дули 
584 438 1022   

ПМ 01 

Организация и управле-

ние торгово-сбытовой 

деятельностью 

182 108 290 

Для расширения и углубле-

ния профессиональной под-

готовки, получения допол-

нительных знаний и умений, 

необходимых для обеспече-

ния конкурентоспособности 

выпускника 

ПМ 02 
Организация и проведе-

ние коммерческой и 
182 60 242 

Для увеличения практиче-

ского опыта, знаний и уме-

ний по следующим трудо-



маркетинговой деятель-

ности МДК 02.03 Марке-

тинг 

вым функциям: Подготовка 

маркетинговых исследова-

ний; Проведение маркетин-

говых исследований и обра-

ботка их результатов; Сбор 

и анализ информации о ры-

ночной конъюнктуре и кон-

курентном окружении; Ус-

тановление первичного кон-

такта с клиентом и выявле-

ние его потребностей; Фор-

мирование и корректировка 

коммерческого предложе-

ния. 

ПМ.02.  

Организация и проведе-

ние коммерческой и 

маркетинговой деятель-

ности МДК 02.04 Осно-

вы предпринимательской 

деятельности 

0 78 264 

Для увеличения практиче-

ского опыта в сопоставле-

нии результатов инвентари-

зации с данными регистров 

бухгалтерского учета и со-

ставлении сличительных 

ведомостей; подсчета в ре-

гистрах бухгалтерского уче-

та итогов и остатков по сче-

там синтетического и анали-

тического учета, закрытии 

оборотов по счетам бухгал-

терского учета; составления 

отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 

распределения косвенных 

расходов, начисления амор-

тизации активов в соответ-

ствии с учетной политикой 

экономического субъекта; 

контроля тождества данных 

аналитического учета обо-

ротам и остаткам по счетам 

синтетического учета; под-

готовки информации для 

составления оборотно-

сальдовой ведомости, глав-

ной книги.  

ПМ.03.  

Управление ассортимен-

том, оценка качества  и 

обеспечение сохраняе-

мости товаров 

182 126 308 

Для расширения и углубле-

ния профессиональной под-

готовки, получения допол-

нительных знаний и умений, 

необходимых для обеспече-

ния конкурентоспособности 

выпускника 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

36 68 104 

Для увеличения практиче-

ского опыта, знаний и уме-

ний по следующим трудо-

вым функциям: Работа с 

системой управления взаи-

моотношениями с клиента-

ми при поиске клиентов; 

составление коммерческих 

предложений по продаже на 

основе типовых коммерче-

ских предложений; форми-

рование клиентской базы; 

ведение преддоговорной 



работы и предпродажных 

мероприятий; обеспечение 

выполнения договорных 

обязательств. 

 

1. 5. Порядок аттестации обучающихся 

Формами  проведения  промежуточной аттестации по дисциплинам и профессио-

нальным модулям являются – зачет, дифференцированный зачет, комплексный диффе-

ренцированный зачет, экзамен в соответствии с учебным планом и программой промежу-

точной аттестации. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формы промежуточной аттестации определены в последовательности их примене-

ния: если дисциплина изучается 2 курса, то на 1 курсе – зачёт, на 2-м экзамен или диффе-

ренцированный зачёт. Если дисциплина изучается 3 курса, то на 1-м и 2-м курсах – зачё-

ты, на 3-м – экзамен или дифференцированный зачёт. 

 В соответствии с рекомендациями ФИРО завершающим этапом промежуточной 

аттестации по общеобразовательным дисциплинам являются экзамены: русский язык и 

математика являются обязательными, один экзамен – с учётом профиля специальности – 

по экономике. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик. По выбору ОУ возможно проведение промежуточной ат-

тестации по отдельным элементам программы форма аттестации по учебной и/или произ-

водственной практике - ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК – Э (экзамен) или ДЗ 

(дифференцированный зачет). Дифференцированный зачет (экзамен) по МДК проводится 

сразу после окончания изучения МДК, до прохождения учебной или производственной 

практики. Если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комбинирован-

ного экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. 

При этом учитываются результаты текущих форм контроля по каждому из МДК. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изуче-

ния формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) явля-

ется экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оцен-

ки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение 

выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готов-

ность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результа-

там освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 



профессиональной деятельности освоен с оценкой …/ не освоен». В зачетной книжке за-

пись будет иметь вид: «ВПД освоен с оценкой…» или «ВПД не освоен». 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом и графи-

ком учебного процесса 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании ре-

зультатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 

На промежуточную аттестацию отводится 7 недель. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттеста-

ции не должно превышать 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 

культуре) 

 По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, завершающими 

формами контроля являются: зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифферен-

цированный зачет. 

Комплексный дифференцированный зачет предусмотрен по дисциплинам «Исто-

рия» и «Основы философии» в 4 семестре. 

Зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисципли-

ны.  

Итоговая государственная аттестация проходит в виде защиты выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

Тематика  выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей. 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 курс 39 0 0 0 2 0 11 52

2 курс 37 1 2 0 1 0 11 52

3 курс 22 3 4 4 2 6 2 43

Всего 98 4 6 4 5 6 24 147

Курсы

Обучение по 

дисциплинам и 

междисципли-

нарным курсам

Учебная 

практика

Производственная практика

Промежу-

точная 

аттестация

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Каникулы Всегопо профилю 

специальности
преддипломная
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1 семестр

17 недель

2 семестр

22 недели

3 семест

17 недель

4 семестр

20 недель

5 семестр 

12 недель

6 семестр         

10 недель

О.00 Общеобразовательный цикл 2106 702 1404 857 547 629 775 0 0 0 0

БД Базовые дисциплины 1084 360 724 365 359 271 453

БД.01 Русский язык 117 39 78 38 40 34 44

БД.02 Литература 108 36 72 48 24 72 0

БД.03 Иностранный язык 175 58 117 117 51 66

БД.04 История 175 58 117 97 20 51 66

БД.05 Родная литература 175 58 117 117 0 13 104

БД.06 Физическая культура 175 58 117 1 116 50 67

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 105 35 70 34 36 70

БД.08 Астрономия 54 18 36 30 6 36

ПД Профильные дисциплины 1000 320 680 492 188 358 322

ПД.01 Математика 331 97 234 194 40 102 132

ПД.02 Информатика 234 78 156 106 50 104 52

ПД.03 Экономика 246 82 164 98 66 84 80

ПД.04 Право 189 63 126 94 32 68 58

Индивидуальный проект 22 22 0

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 606 202 404 124 280 0 0 60 214 54 76

ОГСЭ.01. Основы философии 62 14 48 40 8 48

ОГСЭ.02.  История 62 14 48 48 0 48

ОГСЭ.03. Иностранный язык 138 20 118 0 118 26 42 30 20

ОГСЭ.04. Физическая культура 236 118 118 0 118 34 40 24 20

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда 54 18 36 18 18 36

ОГСЭ.06 Основы духовно-нравственной культуры народов России 54 18 36 18 18 36

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 174 58 116 54 62 0 0 0 52 64 0 0

ЕН.01. Математика 87 29 58 24 34 26 32

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 87 29 58 30 28 26 32

П.00 Профессиональный цикл 2406 802 1604 791 773

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 873 291 582 291 291 0 0 178 200 0 204

ОП.01. Экономика организации 108 36 72 36 36 72

ОП.02. Статистика 72 24 48 14 34 48

ОП.03. Менеджмент (по отраслям) 135 45 90 40 50 90

ОП.04. Документационное обеспечение управления 78 26 52 42 10 52

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 72 24 48 24 24 48

ОП.06. Логистика 102 34 68 34 34 68
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3. План учебного процесса
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Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик

2 курс

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Обязательная аудиторная
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Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  (час. в 

семестр)



ОП.07. Бухгалтерский учет 102 34 68 34 34 30 38

ОП.08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 102 34 68 34 34 68

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 102 34 68 33 35 68

ПМ.00 Профессиональные модули 1533 511 1022 500 482 40 322 242 378 80

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
375 125 250 126 104 20

МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности 150 50 100 50 30 20 100

МДК.01.02. Организация торговли 153 51 102 52 50 78 24

МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 72 24 48 24 24 48

УП.01 Учебная практика 36 36

ПП. 01. Производственная  практика (по профилю специальности) 72 72

ПМ.02
Организация и проведение экономической и марткетинговой деятельности

657 219 438 202 216 20

МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение 162 54 108 54 54 68 40

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 237 79 158 70 68 20 76 82

МДК.02.03. Маркетинг 141 47 94 40 54 48 46

МДК 02.04 Основы предпринимательской деятельности 117 39 78 38 40 78

УП.02 Учебная практика 36 36

ПП. 02. Производственная  практика (по профилю специальности) 36 36

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества  и обеспечение 

сохраняемости товаров

345 115 230 120 110 0

МДК.03.01
Теоретические основы товароведения

150 50 100 50 50 100

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 195 65 130 70 60 130

УП.03 Учебная практика 36 36

ПП. 03. Производственная  практика (по профилю специальности) 36 36

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

должностям служащих

156 52 104 52 52

МДК.04.01 Выполнение работ по должноти служащего 2004 Агент коммерческий 156 52 104 52 52 24 80

УП. 04 Учебная практика 36 36

ПП. 04. Производственная  практика (по профилю специальности) 72 72

Всего часов обучения по циклам ОПОП 5292 1764 3528 1826 1662 40 629 775 612 720 432 360

Всего часов практики (учебной/производственной) 360 0 72 72 108

ПДП. Преддипломная практика 144

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6 нед

Всего 612 792 612 720 432 360

0 0 0 36 72 36

0 0 0 72 72 72

1.1.Выпускная квалификационная работа 0 0 0 0 0 144

Выполнение ВКР с 18 мая по 14 июня (всего 4 недели) 0 3 0 3 2 3

1 8 2 8 4 6

1 1 1

* с учетом физической культуры
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Консультации на учебную группу по 100 в год. (всего 400 час.)

Государственная итоговая аттестация

1.Программа углубленной подготовки

Защита ВКР с 15 июня по 28 июня (всего 2 недели)

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) - нет. зачетов*

дифференцированных зачетов

производственной практики

дисциплин и МДК

учебной практики

экзаменов

преддипломная практика

-,-,-,-,-,дз

-,-,-,-,-,дз



№ 

п/п
Наименование

Кабинеты

1 Социально-экономических дисциплин

2 Иностранного языка

3 Математики

4 Экономики организации

5 Статистики

6 Менеджмента

7 Маркетинга

8 Документационного обеспечения управления

9 Правового обеспечения профессиональной деятельности

10 Бухгалтерского учета

11 Финансов, налогов и налогобложения

12 Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия

13 Безопасности жизнедеятельности

14 Организации коммерческой деятельности и логистики

15 Междисциплинарных курсов

Лаборатории

16 Информационных технологий в профессиональной в деятельности

17 Технического оснащения торговых организаций и охраны труда

18 Товароведения

Спортивный комплекс

20 Спортивный зал

21 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

22 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы

Залы

23 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

24 Актовый зал

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки

 по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
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2. Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях)

Август

по специальности  среднего профессионального образования 

по программе   базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Квалификация -  менеджер по продажам

Срокпеолучения СПО по ППССЗ - 2 года 10 месяцев

Учебный план

Форма обучения - очная
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1. Календарный учебный график
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