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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 
 со средним специальным образованием  

 

Специализация  2-25 01 10-01 23 Коммерческая деятельность малых и средних 
предприятий 

Специальность 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 

Направление специальности 2-25 01 10-01 Коммерческая деятельность 

(экономическая деятельность и услуги) 

Квалификация специалиста Экономист 

План образовательного процесса 

Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных 

 учебных объектов Этапы и виды 

практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Стандартизации и сертификации  

 

И т о г о 

 1.2. Управления коммерческими 

структурами 

 

Квалификации рабочего (служащего) 

1.3. Налогообложения 3. Мастерские 

1.4. Маркетинга и сбыта в коммерческой 

деятельности 

 

Наименование 

профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни 

квалификации 

(разряды, классы) 

 4. Иные учебные объекты 

  

  

    

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по 

курсам, недель,  

учебных часов 

экзаменов 

(дифферен-

цирован- 

ных 

зачетов)/ 

на курсах 

обяза-

тель-

ных 

конт-

роль-

ных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
II курс III курс 

на 

лаборатор-

ные, 

практичес-

кие занятия 

на  

курсовое 

проекти-

рование/ 

на курсах 

37,5 

недели 

22,5 

недели 

2.  Профессиональный  компонент        

2.3.  Цикл специализации         

2.3.1.  Стандартизация и сертификация  1 48 8  48  

2.3.2. Управление коммерческими 

структурами  
 1 48 8  48  

2.3.3. Финансовый менеджмент 1/III 1 50 18   50 

2.3.4. Налогообложение  1/II  1  70 26  70  

2.3.5. Маркетинг и сбыт в коммерческой 

деятельности 

 1 50 10   50 

2.3.6. Резерв   104   30 74 

И т о г о 2  370   196 174 



Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

законы Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»,             

«О государственном регулировании торговли и общественного питания», «О защите прав 

потребителей»; 

основные требования к стандартизации и сертификации производства товаров и услуг; 

источники и принципы финансирования, виды и средства платежей;  

методику расчета налогов, сборов (пошлин) с организаций и физических лиц, таможенных 

пошлин, установленных законодательством Республики Беларусь; 

основы и практику маркетинга и сбыта. 

 

Специалист должен уметь: 

контролировать параметры качества работ, услуг на всех этапах их выполнения; 

использовать в практической работе нормативные правовые акты, регламентирующие 

коммерческую деятельность; 

обеспечивать эффективное использование материальных и финансовых средств; 

исчислять налоги, сборы (пошлины) с организаций и физических лиц, таможенных 

пошлин, установленных законодательством Республики Беларусь; 

осуществлять маркетинговую деятельность на рынке товаров и услуг. 

 

Пояснения к типовому учебному плану специализации 

Резерв времени планируется учреждением образования с учетом специфики отрасли и 

предложений нанимателей. 

 

 

 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего 

специального образования на республиканском уровне по специальностям в области 

экономики, управления и организации производства, права. 

 

 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»  
 

 

Разработчики: И.В.Малафей, заместитель директора по учебной работе частного 

учреждения образования «Колледж бизнеса и права»; 

 В.М.Шушлябина, методист учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования». 


