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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 
Раздел документа Содержание изменений 

1. Общая характеристика 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Без изменений 

2. Характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников 

Без изменений 

3. Требования к результатам 

освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Без изменений 

4. Структура программы 

подготовки специалистов 

среднего звена и условия 

организации образовательного 

процесса 

1. В рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик в связи с заключением 

договоров с: 

- ООО «КноРус медиа» сроком с 01.09.2021 г. по 

31.08.2022 г. 

 изменен срок действия договора (ЭБС Book.ru); 

- ООО «НексМедиа» сроком с 01.09.2021 г. по 

31.08.2022 г. 

 изменен срок действия договора (ЭБС 

Университетская библиотека онлайн); 

- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 01.09.2021 г. 

по 31.08.2022 г. 

 изменен срок действия договора (ЭБС Троицкий 

мост). 

2. В программу государственной итоговой аттестации 

внесены изменения, связанные с заключением 

договоров с: 



- ООО «КноРус медиа» сроком с 01.09.2021 г. по 

31.08.2022 г. 

 изменен срок действия договора (ЭБС Book.ru); 

- ООО «НексМедиа» сроком с 01.09.2021 г. по 

31.08.2022 г. 

 изменен срок действия договора (ЭБС 

Университетская библиотека онлайн); 

- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 01.09.2021 г. 

по 31.08.2022 г. 

 изменен срок действия договора (ЭБС Троицкий 

мост). 

5. Условия реализации программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

Без изменений 

6. Оценка качества освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Без изменений 

6. Особенности организации 

образовательного процесса по 

программы подготовки 

специалистов среднего звена для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Без изменений 

7. Порядок обновления 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Без изменений 

 

 

 ППССЗ изменена и одобрена на заседании кафедры экономики и 

менеджмента 
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