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Дата и время начала внутреннего контроля (аудита): 

 

14.02.2023 г., 09:00 

 

Место проведения внутреннего контроля (аудита): 

 

309 

 

Представители подразделения, участвующие во 

внутреннем контроле (аудите):  

 Буланкина Е.В. 

 Соломонова Ю.Л. 

 Генаева О.А. 

 Морозова Т. А. 

 

Аудиторы: 

 Буланкина Е.В. 

 Морозова Т. А. 

 Генаева О.А. 

 

Приглашенные специалисты:   

 

Объект внутреннего контроля (аудита): проектирование содержания образовательной 

программы среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

                                 
Предмет внутреннего контроля (аудита): соответствие содержания образовательной 

программы среднего профессионального образования требованиям профессиональных 

стандартов, демонстрационного экзамена, запросам регионального рынка труда 

                                 

Локальные 

нормативные акты, 

шаблоны, на основе 

которых 

проводится 

внутренний 

контроль (аудит) 

Документы, подлежащие внутреннему контролю (аудиту) 

 

 

 Утвержденная 

ОП; 

 Письма  

органов 

 ПРОТОКОЛ заседания  Методического совета колледжа 

 Разработанная и утвержденная образовательной организацией ОП 

с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и  работодателей, конкретизации конечных результатов 



исполнительной 

власти, 

работодателей на 

подготовку кадров 

определенных 

квалификаций и ПК; 

 Рабочие  

программы учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, учебной и 

производственной 

практик; 

 ФОС ОП 

(КОС по предметам, 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, КОС по 

практикам, ФОС по 

ГИА); 

 Учебно-

методические 

материалы 

(методические 

рекомендации по 

прохождению 

практик). 

обучения в виде компетенций, умений и знаний,  приобретаемого 

практического опыта (https://scais.ru/nauchno-metodicheskaya-

rabota/) . 

 ФОС ОП (КОС по предметам, дисциплинам, профессиональным 

модулям, КОС по практикам, ФОС по ГИА) 

 Рабочие программы учебных циклов ООП  

Перечень программ: 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУП. 00 Общие учебные предметы 

 ОУП.01 Русский язык 

 ОУП.02 Литература 

 ОУП.03 Иностранный язык 

 ОУП.04 История 

 ОУП.05 Физическая культура 

 ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОУП.07 Астрономия 

 ОУП.08 Математика 

ОУП. 00 Учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей 

 ОУП.09 Естествознание 

 ОУП.10 Информатика 

 ОУП.11 Экономика 

ОУП. 00 Дополнительные учебные предметы по выбору 

обучающихся  

 УП.01 История родного края 

 ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 ОГСЭ. 01 Основы философии 

 ОГСЭ. 02 История 

 ОГСЭ. 03 Иностранный язык (профессиональный) 

 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 ОГСЭ. 05 Общие компетенции профессионала 

 ОГСЭ. 06 Рынок труда и профессиональная карьера 

 ОГСЭ. 07 Социально значимая деятельность 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 ЕН. 01 Математика 

 ЕН. 01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

П. 00 Профессиональный цикл 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП.01 Экономика организации 

 ОП.02 Статистика 

 ОП.03 Менеджмент ( по отраслям) 

 ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 ОП.06 Логистика 

 ОП.07 Бухгалтерский учет 

 ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 ОП.10 Основы предпринимательства 

 ОП.11 Основы бизнеса 

 ОП.12 Профессиональная этика и психология делового общения 

 ОП.13 Автоматизированные системы обработки экономической 

информации 

      ПМ.00 Профессиональные модули 

https://scais.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/
https://scais.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/


ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

 ПП.ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

 УП. ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

 МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности 

 МДК 01.02 Организация торговли 

 МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и 

охраны труда 

ПМ. 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 ПП.ПМ. 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 УП.0ПМ. 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

 МДК.02.02 Анализ финансово- хозяйственной деятельности 

 МДК.02.03 Маркетинг 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

ПП. ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и 

сохраняемости товаров 

 УП. ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка и качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

 МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 

 МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по должности 

20004 Агент коммерческий 

 ПП.ПМ.04 Выполнение работ по должности 20004 Агент 

коммерческий 

 УП. ПМ.04 Выполнение работ по должности 20004 Агент 

коммерческий 

 МДК 04.01 Технология выполнения работ по должности 20004 

Агент  

 

КОЗы: 

Перечень: 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУП. 00 Общие учебные предметы 

 ОУП.01 Русский язык 

 ОУП.02 Литература 

 ОУП.03 Иностранный язык 

 ОУП.04 История 

 ОУП.05 Физическая культура 

 ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОУП.07 Астрономия 

 ОУП.08 Математика 

ОУП. 00 Учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей 

 ОУП.09 Естествознание 

 ОУП.10 Информатика 

 ОУП.11 Экономика 



ОУП. 00 Дополнительные учебные предметы по выбору 

обучающихся  

 УП.01 История родного края 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 ОГСЭ. 01 Основы философии 

 ОГСЭ. 02 История 

 ОГСЭ. 03 Иностранный язык (профессиональный) 

 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 ОГСЭ. 05 Общие компетенции профессионала 

 ОГСЭ. 06 Рынок труда и профессиональная карьера 

 ОГСЭ. 07 Социально значимая деятельность 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 ЕН. 01 Математика 

 ЕН. 01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

П. 00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП.01 Экономика организации 

 ОП.02 Статистика 

 ОП.03 Менеджмент ( по отраслям) 

 ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 ОП.06 Логистика 

 ОП.07 Бухгалтерский учет 

 ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 ОП.10 Основы предпринимательства 

 ОП.11 Основы бизнеса 

 ОП.12 Профессиональная этика и психология делового общения 

 ОП.13 Автоматизированные системы обработки экономической 

информации 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

 ПП.ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

 УП. ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

 МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности 

 МДК 01.02 Организация торговли 

 МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и 

охраны труда 

 ПМ. 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 ПП.ПМ. 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 УП.0ПМ. 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

 МДК.02.02 Анализ финансово- хозяйственной деятельности 

 МДК.02.03 Маркетинг 

 ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

 ПП. ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и 



сохраняемости товаров 

 УП. ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка и качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

 МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 

 МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по должности 

20004 Агент коммерческий 

 ПП.ПМ.04 Выполнение работ по должности 20004 Агент 

коммерческий 

 УП. ПМ.04 Выполнение работ по должности 20004 Агент 

коммерческий 

 МДК 04.01 Технология выполнения работ по должности 20004 

Агент  

 ФОС по ГИА (https://scais.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/); 

 Локальные нормативные акты (https://scais.ru/nauchno-

metodicheskaya-rabota/ ).   

 Яндекс Диск: 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Аудит%202023/Коммерция%20(по

%20отраслям)  

 

 

Ответственный  

за подготовку и проведение  

внутреннего контроля (аудита)                                     Буланкина Е.В. 
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