
Цикловая комиссия  

Коммерческой деятельности и маркетинга 

Открытия приходят лишь к тем, кто 

подготовлен к их пониманию  

Л. Пастернак 



Преподает  учебные дисциплины:  

Организация и технология 

торговли, 

Коммерческая деятельность, 

Основы мерчендайзинга 

Педагогический стаж- 22года 

Квалификационная категория -

высшая 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТОМИЛО   

СВЕТЛАНА  ВАСИЛЬЕВНА 



Ковалевская  

Наталья Николаевна 
Квалификационная категория -

высшая 

Преподает учебные дисциплины:  

Маркетинг, маркетинг в 

отраслях экономики,  

интернет-маркетинг 

 

Заведующая кабинетом маркетинга 



Кудрейко  

Ирина 

Сергеевна 
 2 квалификационная категория 

 

Преподает учебные дисциплины:  

Коммерческая деятельность,   

внешнеэкономическая 

деятельность,  

основы мерчендайзинга 

 

 Куратор группы  



Щурко  

Дарья Васильевна 
 

      Без  квалификационной 

категории 

   Преподает учебные дисциплины:  

   Маркетинг,  

маркетинг в отраслях экономики, 

интернет-маркетинг 

   
  Куратор группы 

 

 



Лис Алла Николаевна 
 2 квалификационная 

категория 

Преподает учебные 

дисциплины : 

Коммерческая деятельность, 

      маркетинг , мерчендайзинг 

    Заведующая кабинетом  

    коммерческой деятельности 

    Куратор группы 

 

 



Бурбицкая Кристина 

Викторовна 

Без квалификационной 

категории 

   Преподает учебные 

дисциплины:  

   Логистика, 

внешнеэкономическая 

деятельность 

 

Куратор группы 



Остальцева  

Ольга Юрьевна 
 

Без  квалификационной категории 

   Преподает учебные 

дисциплины:  

   Маркетинг, международный 

маркетинг 

Обучается в аспирантуре  по 

специальности «Экономика и 

управление народным 

хозяйством» 

 

   



Разработаны 

  Учебная программа по дисциплине Коммерческая 

деятельность для специальности 2-250110-02  

    (соавтор Томило С.В.) 

 Учебная программа по дисциплине Организация и 

технология торговли для  специальности 2-250110-02 

(соавтор Томило С.В) 

 Учебная программа по дисциплине Коммерческая 

деятельность для специальности 2-250203 (Томило С.В) 

 Учебная программа по технологической практике для 

специальности 2-250110-02(Томило С.В., Лис А.Н.) 

 Учебная программа по преддипломной практике для 

специальности 2-250110-02 (Томило С.В., Лис А.Н.) 

 



 Учебная программа по дисциплине Коммерческая 

деятельность для специальности 2-250110-01  (Томило 

С.В., Лис А.Н.) 

 Учебная программа по технологической и пред-

дипломной практике  для специальности 2-250110-01 

(Томило С.В., Лис А.Н.) 

 Учебная программа по учебной практике для 

специальности 2-250110-01 (Томило С.В.) 

 Учебно-методическое пособие для учащихся заочной 

формы получения образования по дисциплине 

Коммерческая деятельность (Томило С.В.) 

 Учебная программа факультатива «Управление 

продажами» (Томило С.В.) 





 Кабинеты цикловой комиссии 
 Кабинет Коммерческой деятельности и маркетинга 

(зав. кабинетом Лис А.Н.) 

 

 Кабинет Маркетинга  

 (зав. кабинетом Ковалевская Н.Н.) 

 

 Кабинет Внешнеэкономической деятельности, 
логистики и географии  

 (зав. кабинетом Кудрейко И.С.) 

 

    



В цикловой комиссии созданы УМК по следующим учебным дисциплинам 

Для специальности  2-25 01 10-02 «Коммерческая  деятельность»  

(товароведение) 

1. Коммерческая деятельность, 

2. Основы маркетинга 

3. Внешнеэкономическая деятельность   

 Для специальности 2-25 01 10-01 «Коммерческая деятельность» 

(экономическая деятельность и услуги)  

 1. Коммерческая деятельность 
 2. Маркетинг 
 3. Внешнеэкономическая деятельность 
 4. Логистика 

  Для специальности 2-26 02 03 «Маркетинг» 

 1.Маркетинг 

 2.Коммерческая деятельность 

 3.Маркетинг в отраслях экономики 

 4.Международный маркетинг 

 5. Логистика 

 6. Внешнеэкономическая деятельность 

 7.Мерчендайзинг 

 

 

 

 

 



Преподаватели цикловой комиссии применяют 

методы и формы интерактивного обучения 

 Лекция с проблемным 
изложением 

 Эвристическая беседа 

 Деловая игра 

 «Мозговая атака» 

 Работа в малых 
группах 

 Уроки-семинары 

 Конференции 

 Самостоятельная 
опережающая работа 

 Анализ конкретных 
ситуаций 



 
 
 

«Мало знать, 

Надо и применять. 

Мало хотеть, 

Надо и делать». 

И.Гете 

 
Одним из наиболее 

эффективных методов  
подготовки  

конкурентоспособных 
специалистов  являются 

деловые игры. 

Деловая игра направлена на 
формирование таких 

умений и навыков, которые 
потребуются  учащимся в их  

будущей работе 



Проведение оптовой ярмарки 



Заключение договора  поставки на оптовой ярмарке 



Подготовка к проведению аукциона 





Подготовка опорных конспектов 



Учебная практика по дисциплине  «Маркетинг» 



Проведение внеурочных мероприятий:  

конкурсов, олимпиад, конференций, экскурсий 



Посещение оптовых ярмарок по формированию 

товарных ресурсов, торговых  объектов 



Отработка базового торгового объекта 

«Родны кут» Минского райпо 



В цикловой комиссии  

систематически проводятся  

выездные заседания  

в организациях потребительской кооперации и 

других форм собственности: Узденское райпо, 

Любанское райпо,  

ЧУП «Белкоопвнешторг»,   

ЧУП «Коопкниготорг»,   

ОАО «Белорусская универсальная товарная 

биржа» 



Выездное заседание цикловой комиссии  

в Любанское райпо 



Выездное заседание цикловой комиссии  

в ЧУП «Коопкниготорг» и ЧУП «Белкоопвнешторг» 



Проведение профориентационной работы среди 

учащихся выпускных классов 



Содействие здоровому образу жизни  



Как вы видите, 

 цикловая комиссия коммерческой 

деятельности и маркетинга  

весьма оправдывает  звание одной из 

старейших цикловых нашего колледжа. 

 

        Ее преподаватели не только 

опытные профессионалы, но и по-

настоящему добрые и заботливые люди, 

 которые учат своих учащихся не только 

квалификационным знаниям, но и 

реальной жизни. 

 


