История факультета «Экономика и управление»
В 1995 году в Йошкар-Олинском технологическом колледже была открыта новая
специальность – коммерсант. Подготовку специалистов в области коммерции возглавила
заведующая отделением «Коммерция» Красилова Людмила Григорьевна, Заслуженный
работник образования, народный учитель Республики Марий Эл, почетный работник
СПО. Преподавателями были разработаны рабочие программы, составлены календарнотематические планы, разработаны методики проведения теоретических и практических
занятий. Большое внимание было уделено подготовке учебно-методического материала и
закуплена соответствующая литература. Так началась история отделения «Коммерция».
Рынок труда требовал специалистов нового формата, готовых к самостоятельному
ведению бизнеса и управлению торгово-закупочными операциями.
Основными видами деятельности коммерсанта являются: торгово-сбытовая –
установление хозяйственных связей; заключение договоров (купли-продажи, поставки,
мены, консигнации, контрактации, аренды, лизинга, перевозки, хранения); обеспечение
процесса закупки, организации сбыта товаров; организация услуг; контроль за
соблюдением договорных обязательств; управление ассортиментом товаров, товарными
запасами и потоками; анализ результатов торгово-сбытовой деятельности. Маркетинговая
– сбор маркетинговой информации о состоянии рынка товаров и услуг; проведение
маркетинговых исследований на рынке товаров и услуг, изучение и прогнозирование
спроса; формирование спроса и стимулирование сбыта; разработка новых товаров
(продукции, услуг) с учетом прогнозируемого спроса; разработка стратегий маркетинга;
разработка ценовой и сбытовой политики; рекламно-информационная работа.
Организационно-управленческая – организация товародвижения с использованием
методов логистики; обеспечение транспортного обслуживания и погрузочноразгрузочных работ; осуществление приемки товаров (сырья, материалов, продукции) по
количеству и качеству; организация хранения товаров с учетом возможностей
материально-технической базы; создание условий для минимизации товарных
(продукции) потерь при хранении; обеспечение безопасности товаров, потребителей,
окружающей среды, охраны труда на предприятии; координация деятельности персонала,
занятого решением коммерческих задач организации; использование компьютерной
техники в профессиональной деятельности.

В 1997 году приказом директора колледжа создается цикловая методическая
комиссия социально-экономических дисциплин. Председателем цикловой комиссии
назначена Орлова Людмила Борисовна. На отделении сложились свои традиции,
педагогический коллектив в составе: Иголкиной Натальи Николаевны, Рогачевой Марии

Валерьевны, Эшембаевой Софьи Николаевны, Рогачевой Олимпиады Владимировны,
Орловой Людмилы Борисовны, Коренюк Натальи Ивановны, Красиловой Людмилы
Григорьевны, Ямбаршева Геннадия Григорьевича, Валиуллиной Наили Каримовны.
В 2000 году на отделении «Коммерция» открыт повышенный уровень образования
в области финансовой деятельности. Студенты планируют развитие коммерческих
предприятий, анализируют их деятельность, делают прогнозы, рассчитывают возможные
риски. По итогам обучения защищают дипломную работу. Куратором первой группы
повышенного уровня образования в области финансовой деятельности была Рудалева
Ирина Анатольевна.
С 2003 года отделение «Коммерция» возглавила Лежнина Валентина Григорьевна –
преподаватель с экономическим образованием, опытом работы на предприятиях
различных форм собственности. В сентябре 2005 года изменился и педагогический состав
ЦМК финансово-экономических дисциплин: Орлова Людмила Борисовна – председатель
ЦМК, Кожинова Татьяна Борисовна, Ямбаршев Геннадий Григорьевич, Лежнина
Валентина Григорьевна, Лебедева Антонина Михайловна, Каштанова Галина Евгеньевна,
Горланова Наталья Викторовна, Буркова Ирина Алексеевна.
В сентябре 2011 года отделение «Коммерция» возглавила Арефьева Татьяна
Борисовна, преподаватель высшей категории, с опытом организационной работы в
оптовой и розничной торговле различных форм собственности. Председателем цикловой
методической комиссии финансово-экономических дисциплин назначена Каштанова
Галина Евгеньевна, преподаватель высшей категории с экономическим образованием,
опытом работы главного бухгалтера на производстве.
В ходе подготовки по специальности «Коммерция» студенты изучают
теоретический материал по дисциплинам, проводятся практические работы, организуется
практика по получению первичных профессиональных навыков по бухгалтерскому учету.
Производственная практика проходит на предприятиях, которые являются социальными
партнерами колледжа: ОАО «Сбербанк России», сеть магазинов «Центр Обувь», сеть
магазинов «Пятёрочка», «Магнит», ТЦ «21 ВЕК», ООО «Консум», ТЦ «Форум», магазин
«Camelot», «Спартак», Санчурское райпо, Мари-турекское райпо, магазин тканей
«Лебедь», гипермаркет «Мегастрой», ООО «Канцелярская компания» и другие.
Выпускники специальности 38.02.04, «Коммерция» (по отраслям) работают в
Республике Марий Эл, соседних областях и регионах продавцами-консультантами,
товароведами, риэлторами, бухгалтерами, экономистами, маркетологами, специалистами
по делопроизводству, менеджерами по продажам, агентами банка.

С сентября 2011 года на отделении реализуется подготовка студентов по
специальности 38.02.04 «Коммерция» с квалификацией «менеджер по продажам». В 2013
году по данной специальности осуществлен первый выпуск в количестве 22 человек.

В октябре 2013 года отделение «Коммерция» возглавила Горланова Наталья
Викторовна, преподаватель высшей категории, с опытом работы в Йошкар-Олинском
технологическом колледже на протяжении 30 лет. Председателем цикловой методической
комиссии финансово-экономических дисциплин назначена в сентябре 2015 года
Вырыпаева Надежда Виденеевна.
В сентябре 2016 года отделение «Коммерция» возглавила Каштанова Галина
Евгеньевна, преподаватель высшей категории. Председателем цикловой методической
комиссии финансово-экономических дисциплин назначена в сентябре 2016 года Буркова
Ирина Алексеевна
В январе 2017 года отделение переименовано в факультет «Экономика и
управление». В 2017-2018 учебном году на факультете «Экономика и управление»
обучалось 6 групп с численностью студентов более 140 человек.

В сентябре 2018 года факультет «Экономика и управление» возглавила Данилова
Оксана Анатольевна кандидат экономических наук, преподаватель финансовоэкономических дисциплин. Председателем цикловой методической комиссии финансовоэкономических дисциплин назначена в сентябре 2018 года Буркова Ирина Алексеевна.

В 2018-2019 учебном году на факультете «Экономика и управление» обучалось 7
групп с численностью студентов более 180 человек. Открыты новые специальности на
факультете «Экономика и управление»: 38.02.07 Банковское дело, 38.02.03
«Операционная деятельность в логистике».
Базовую кафедру «Банковское дело» возглавляет Шипицына Татьяна Аркадьевна
руководитель дополнительного офиса №8614/022 Сберегательного Банка РФ,
преподаватель финансово-экономических дисциплин.

Студенты факультета «Экономика и управление» активно участвуют во всех
внутриколледжных мероприятиях, а также в Республиканских и Всероссийских
олимпиадах, вебинарах по «Финансовой грамотности» и конкурсах.

