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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Компетентностная модель выпускника разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.04   Коммерция (по отраслям)  Модель 

представляет собой как совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальности 38.02.04   Коммерция 

(по отраслям)  всеми образовательными учреждениями профессионального образования 

на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию, так и требований, определенных Ликино-Дулевским 

политехническим колледжем – филиала ГОУ ВО МО ГГТУ в соответствии с 

региональной системой профессионального образования, регионального рынка труда и 

возможности построения индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся 

за счет использования вариативной части ФГОС СПО. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В макете компетентностной модели выпускника используются следующие 

сокращения:  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ОУ - образовательное учреждение;  

ООП СПО – основная образовательная программа среднего профессионального 

образования 

ОК- общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ЛР - личностные результаты; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс.  

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при заочной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 
Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ООП 

Наименование квалификации  Срок получения СПО 

по ОПП в заочной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

 

 

Менеджер по продажам 

2 года 10 мес. 

основное общее 

образование 

3 года 10 мес. 

 

 

 

 



IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

4.2. Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1.   Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ВПД 2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ВПД 3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

ВПД 4. Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКОМ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8  Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9  Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10  Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 11  Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

5.2. Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация и управление торгово-сбытовой 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. 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 

 

5.2.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 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. 

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 товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

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. 

 

5.2.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 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 ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохранность, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

         

5.3. В соответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта № 06.029 

Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем 

(Зарегистрированного  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 

октября 2015 г. N 687н) применять необходимые умения и  знания: 
   

1. В/01.6 Поиск потенциальных клиентов на покупку инфокоммуникационных систем 

и/или их составляющих 

Необходимые умения: 

 Работать с базами данных клиентов / с системой управления взаимоотношениями с 

клиентами 

 Работать с большим объемом информации 

 Устанавливать и удерживать долгосрочные взаимоотношения с клиентами 

 Вести деловые переговоры с потенциальными клиентами 

 Проводить презентации продаваемых инфокоммуникационных систем и/или их 

составляющих для потенциальных клиентов 

 Работать с компьютерным и офисным оборудованием 

 

Необходимые знания: 

 Поисковые компьютерные программы 

 Правила работы в соответствующих компьютерных программах и базах данных, их 

назначение 

 Назначение и правила использования компьютерного и офисного оборудования 

 Инструкции по подготовке, обработке и хранению отчетных материалов 

 Модели продаж инфокоммуникационных систем и/или их составляющих 

 Основы менеджмента организации 

 Основные технические характеристики, преимущества и недостатки продукции 

мировых и российских производителей инфокоммуникационных систем и/или их 

составляющих 

 Основы психологии 

 Деловой этикет 

 Правила ведения деловой переписки 

 Правила ведения деловых переговоров 

 

 



2. В/02.6 Подготовка коммерческих предложений, документации для продажи 

инфокоммуникационных систем и/или их составляющих, в том числе для торгов, 

проводящихся по различной форме, запросов предложений от клиентов 

 

Необходимые умения: 

 

 Работать с базой данных типовых предложений по продаже 

инфокоммуникационных систем и/или их составляющих 

 Работать на тендерных площадках 

 Оформлять тендерную документацию 

 Составлять отчетность по продажам инфокоммуникационных систем и/или их 

составляющих, в том числе по конкурсным торгам, аукционам, запросам 

предложений от клиентов 

 Работать с бухгалтерскими программами 

 Составлять и оформлять первичную бухгалтерскую документацию 

 

Необходимые знания: 

 Способы поиска информации о конкурсных торгах, аукционах, запросах от 

клиентов 

 Правила оформление первичной бухгалтерской документации 

 Технические характеристики продаваемых инфокоммуникационных систем и/или 

их составляющих 

 Нормативные акты, регулирующие правила продажи товаров организациям 

различных форм собственности 

 Основные тендерные площадки 

 Состав тендерной документации 

 Методы системного анализа для обоснования коммерческого предложения на 

продажу инфокоммуникационных систем и/или их составляющих 

– Основные технические характеристики, преимущества и недостатки продукции 

мировых и российских производителей инфокоммуникационных систем и/или их 

составляющих 

– Основы делопроизводства 

– Правила деловой переписки 

– Отраслевые и локальные нормативные акты, действующие в организации 

 

3. В/03.6 Установление и поддержание контактов с существующими клиентами для 

обсуждения их потребностей в инфокоммуникационных системах и/или их составляющих 

 

Необходимые умения: 

 Подготавливать материалы базы данных клиентов к обсуждению потребностей 

клиентов в инфокоммуникационных системах и/или их составляющих 

 Работать с базой данных типовых решений по продаже инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих 

 Составлять отчетность о потребностях клиентов в инфокоммуникационных 

системах и/или их составляющих 

 Организовывать и проводить встречи с клиентами и партнерами 

 Выявлять потребности клиентов в инфокоммуникационных системах и/или их 

составляющих 

 Вести деловые переговоры с клиентами об их потребностях в 

инфокоммуникационных системах и/или их составляющих 



 Оформлять первичную бухгалтерскую документацию с помощью бухгалтерских 

программ 

 

Необходимые знания:  

 Правила работы в соответствующих компьютерных программах и базах данных, их 

назначение 

 Назначение и правила использования компьютерного и офисного оборудования 

 Методы поиска информации о потенциальных потребностях в 

инфокоммуникационных системах и/или их составляющих 

 Инструкции по подготовке, обработке и хранению отчетных материалов 

 Первичная бухгалтерская документация и правила ее составления и оформления 

 Основные технические характеристики, преимущества и недостатки продукции 

мировых и российских производителей инфокоммуникационных систем и/или их 

составляющих 

 Правила ведения деловых переговоров 

 Правила ведения деловой переписки 

 Отраслевые и локальные нормативные акты, действующие в организации 

 

4. В/04.6 Контроль комплектации инфокоммуникационных систем и/или их 

составляющих при продаже и документарное сопровождение 

Необходимые умения: 

 Составлять отчетность по комплектации проданных инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих 

 Работать с бухгалтерскими программами 

 Оформлять первичную бухгалтерскую документацию с помощью бухгалтерских 

программ 

 Работать с компьютерным и офисным оборудованием 

 

Необходимые знания: 

 Правила работы в соответствующих компьютерных программах и базах данных, их 

назначение 

 Назначение и правила использования компьютерного и офисного оборудования 

 Первичная бухгалтерская документация и правила ее составления и оформления 

 Инструкции по подготовке, обработке и хранению отчетных материалов 

 Отраслевые и локальные нормативные акты, действующие в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица соответствия профессиональных компетенций и трудовых  функций 

 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции Профессиональные компетенции 

В. Организация поставок 

нетиповых и 

комплексных решений 

по 

инфокоммуникационным 

системам и (или) их 

составляющим 

 

В/01.6 Поиск 

потенциальных 

клиентов на покупку 

инфокоммуникационных 

систем и/или их 

составляющих 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии 

и санкции. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

ПК 1.9. Применять логистические 

системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков. 

В/02.6 Подготовка 

коммерческих 

предложений, 

документации для 

продажи 

инфокоммуникационных 

систем и/или их 

составляющих, в том 

числе для торгов, 

проводящихся по 

различной форме, 

запросов предложений 

от клиентов 

 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 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием 

автоматизированных систем. 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику организации в 

пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества 

организации. 

 

В/03.6 Установление и 

поддержание контактов 

с существующими 

клиентами для 

 ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их 



обсуждения их 

потребностей в 

инфокоммуникационных 

системах и/или их 

составляющих 

выполнение, предъявлять претензии 

и санкции. 

 

В/04.6 Контроль 

комплектации 

инфокоммуникационных 

систем и/или их 

составляющих при 

продаже и 

документарное 

сопровождение 

 ПК 1.9. Применять 

логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных 

потоков. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием 

автоматизированных систем. 

 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 3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохранность, 

проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных 

документов 

 

 



VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Вариативная часть дает возможность расширения подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

По согласованию с работодателями осуществляется расширение общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, общепрофессионального цикла за счет 

введения дополнительных дисциплин: Основы финансовой грамотности.  Также 

осуществляется расширение цикла общеобразовательной подготовки за счет введения 

элективных курсов: Основы менеджмента, Основы предпринимательства, Естествознание, 

Русский язык в профессиональной деятельности.  

Подготовка специалистов в колледже реализуется с элементами  дуального 

обучения. Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации программ 

подготовки ООП, основанную на взаимодействии профилирующих предприятий и ЛДПК 

– филиала ГГТУ, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных ООП. 

Основная образовательная программа разрабатывается колледжем по согласованию 

с ООО «ОРИОН».  Подготовка по образовательной программе способствует повышению 

эффективности труда в образовательной деятельности колледжа и совершенствованию 

профессиональных качеств педагогических работников; создается инновационная среда в 

образовательном процессе. 

Выпускник при продолжении работы на предприятиях не нуждается в 

психологической и профессиональной адаптации, он хорошо ориентируется в проблемах, 

возникающих в процессе работы, он коммуникабелен для производственных целей.  

Система воспитательной работы позволяет формировать не только общие 

компетенции, но личностные результаты освоения рабочей программы воспитания, а 

также социальную и гражданскую активность, проявляющуюся в участии обучающихся в 

различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных секциях и т.д. 

Выпускник должен обладать следующими видами дополнительной 

компетентности:  

- специальная компетентность – на достаточно высоком уровне обладать 

профессиональной деятельностью, а также умением проектировать свое будущее 

профессиональное развитие;  

- социальная компетентность – обладать сотрудничеством и групповой профессиональной 

деятельностью, владеть принятыми в настоящей специальности методами 

профессионального общения; обладать социальной ответственностью за последствия 

своей профессиональной деятельности;  

- личностная компетентность – владение способами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;  

- индивидуальная компетентность – развитие индивидуальности в пределах 

специальности, владение приемами самореализации, стремление к росту в 

профессиональной деятельности, оцепенелость профессиональному старению, умение 

разумно организовать свою деятельность без перегрузок сил и времени, 

материализовывать труд с легкостью, без усталости.  

 

СОГЛАСОВАНО: 
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