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I. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Определение основной профессиональной образовательной программы  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования, реализуемая в Башкирском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образо-

вания Центросоюза Российской Федерации «Российский университет коопе-

рации» по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело направленность 

(профиль) программы «Коммерция»., представляет собой систему докумен-

тов, разработанную кафедрой экономики и предпринимательства с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

года № 1334. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования включает:  

 документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ОПОП (учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин с фондами оценочных 

средств (по всем дисциплинам учебного плана), программы практик с фон-

дами оценочных средств, методические рекомендации по выполнению кур-

совых работ; программу государственной итоговой аттестации с фондом 

оценочных средств, матрицу соотношения компетенций и дисциплин 

ОПОП);  

 требования к условиям реализации ОПОП (кадровое, материально-

техническое, учебно-методическое и информационное, финансовое обеспе-

чение, необходимое для реализации основной профессиональной образова-

тельной программы);  

 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП;  

 условия реализации образовательной программы для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

 другие документы, необходимые для реализации ОПОП. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе по ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
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 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий составляет 4 года 6 месяцев. Объем программы бака-

лавриата за один учебный год в заочной форме обучения не превышает 75 

з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по инди-

видуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения.   

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может со-

ставлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бака-

лавриата, реализуемый за один учебный год, определяется Башкирским ко-

оперативным институтом (филиалом) автономной некоммерческой образова-

тельной организации высшего образования Центросоюза Российской Феде-

рации «Российский университет кооперации» самостоятельно.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в Башкир-

ском кооперативном институте (филиале) автономной некоммерческой обра-

зовательной организация высшего образования Центросоюза Российской Фе-

дерации «Российский университет кооперации» осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело направлен-

ность (профиль) программы «Коммерция». реализуется кафедрой экономики 

и предпринимательства  Башкирского кооперативного института (филиала) 

автономной некоммерческой образовательной организация высшего образо-

вания Центросоюза Российской Федерации «Российский университет коопе-

рации». 
 

 

1.2 Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы  
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело направлен-

ность (профиль) программы «Коммерция» имеет своей целью формирование 

у обучающихся социально-личностных качеств, а также формирование об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело направленность (профиль) программы «Коммерция». 

является формирование социально-личностных качеств обучающихся: целе-
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устремленности, лидерства, организованности, трудолюбия, ответственно-

сти, гражданственности и патриотизма, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело направленность (профиль) программы «Коммерция». является 

подготовка бакалавров по основам гуманитарных, социальных, экономиче-

ских, математических и естественнонаучных знаний, формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельно-

сти, способствующих его профессиональной и социальной мобильности.  

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы «Коммерция» 

осуществляется по заочной форме обучения. 
 
 

1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Тор-

говое дело направленность (профиль) программы «Коммерция» и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику присваива-

ется квалификация - бакалавр. 

 

1.4 Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Исходя из запросов работодателей и обучающихся, потребностей регио-

нального и муниципального рынка труда, с учетом кадрового, материально-

технического и научно-исследовательского потенциала Башкирского коопера-

тивного института (филиала) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Рос-

сийский университет кооперации» образовательная программа «Коммерция»  

имеет практико-ориентированные, прикладные виды профессиональной дея-

тельности и является программой прикладного бакалавриата.   

 

1.5 Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы  
 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подго-

товки 38.03.06 Торговое дело направленность (профиль) программы «Ком-

мерция». составляют: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень 
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бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1334; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования − программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования − программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры» (ред. от 27.03.2020); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 декабря 2017 года № 1225 «О внесении изменений в Положение о практи-

ке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 

18.08.2016) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

− Локальные нормативные акты автономной некоммерческой образо-

вательной организации высшего образования Центросоюза Российской Фе-

дерации «Российский университет кооперации» (далее Университет), регла-

ментирующие образовательную деятельность. 
 

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения  

основной профессиональной образовательной программы 

 

Условиями приема в Башкирский кооперативный институт (филиал) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образо-

вания Центросоюза Российской Федерации «Российский университет коопе-

рации» гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, 

наиболее способных и подготовленных к освоению основной образователь-

ной программы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело направ-

ленность (профиль) программы «Коммерция». 

К конкурсному отбору на обучение по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

программы «Коммерция» допускаются лица, имеющие среднее общее или 

среднее профессиональное образование или высшее образование, подтвер-

жденное соответствующими документами государственного образца. 

Прием в Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования Цент-

росоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» на 

первый курс осуществляется: 
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− на базе среднего общего образования для обучения по программе 

бакалавриата 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) программы «Коммерция» проводится на основании оцениваемых 

по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее 

 ЕГЭ), которые признаются в качестве вступительных испытаний, проводи-

мых институтом самостоятельно в случаях, установленных Правилами прие-

ма;  

− на базе среднего профессионального или высшего образования (да-

лее – профессиональное образование) – по результатам вступительных испы-

таний, проводимых институтом самостоятельно, форма и перечень которых 

установлены Правилами приема. 

Таблица 1 - Перечень вступительных испытаний в 2020 году при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата на базе профессионального образования 
Код 

направле-

ния 

подготовки 

Наименова-

ние 

направления 

подготовки 

Вступительные 

испытания (ВИ) 

Приоритет-

ность 

вступительного 

испытания 

Минималь-

ное количе-

ство баллов 

Минималь-

ная сумма 

баллов 

Форма 

вступительно-

го 

испытания Программа прикладного бакалавриата 

38.03.06  «Торговое 

дело» (уро-

вень бака-

лавриата) 

Математика 

Русский 

Обществозна-

ние 

1 

2 

3  

27 

36 

42  

105  Тестирование 

 

 

Таблица 2 - Перечень вступительных испытаний в 2020 году при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата на базе среднего общего образования 
Код 

направле-

ния 

подготовки 

Наименова-

ние 

направления 

подготовки 

Вступительные 

испытания (ВИ) 

Приоритет-

ность 

вступительного 

испытания 

Минималь-

ное количе-

ство баллов 

Минималь-

ная сумма 

баллов 

Форма 

вступительно-

го 

испытания Программа прикладного бакалавриата 

38.03.06  «Торговое 

дело» (уро-

вень бака-

лавриата) 

Математика 

Русский 

Обществозна-

ние  

1 

2 

3 

27 

36 

42 

105 Результаты 

ЕГЭ 

 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Прави-

лами приема автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

профессиональной образовательной программы  
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Тор-

говое дело (уровень бакалавриата) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1334, 

область профессиональной деятельности выпускников включает: организа-

цию, управление и проектирование процессов в области коммерческой дея-

тельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведе-

ния и экспертизы товаров, материально- технического снабжения и сбыта, 

торгово-посреднической деятельности. Выпускник может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в организациях сферы обращения (прежде 

всего, в торговле). 
  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направле-

нию подготовки 38.03.06 Торговое дело направленность (профиль) програм-

мы «Коммерция» являются:  

- товары потребительского и производственно-технического назначе-

ния;  

- услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию 

покупателей; коммерческие, маркетинговые, логистические процессы;  

- выявляемые и формируемые потребности;  

- средства рекламы; средства и методы контроля качества товаров;  

- логистические цепи и системы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы высшего образования, ориентированной на 

практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной дея-

тельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бака-

лавриата). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Тор-

говое дело (уровень бакалавриата) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1334, 

виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники об-

разовательной организации:  

 организационно-управленческая; 

 торгово-технологическая; 
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 проектная. 

Программа бакалавриата направлена на освоение перечисленных видов 

профессиональной деятельности и ориентирована на организационно-

управленческий вид профессиональной деятельности как основной (далее – 

программа прикладного бакалавриата).  

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

 Выпускник Башкирского кооперативного института (филиала) авто-

номной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело, направленность (профиль) программы «Коммерция» в соот-

ветствии с профессиональной деятельностью, на которую ориентирована 

программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

Торгово-технологическая деятельность: 

 выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

 разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

 организация и эффективное осуществление контроля качества това-

ров и услуг; 

 организация и осуществление приемки товаров по количеству и ка-

честву, их учета; 

 проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 

 управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

 проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств ре-

кламы товаров для продвижения их на рынке; 

 участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-

технологических процессов на предприятии; 

 регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентари-

зации, определение, дифференциация и списание потерь; 

 организация материально-технического снабжения предприятия, 

технология и организация закупки и продажи (сбыта) товаров; 

 участие в обеспечении товародвижения, его учете, минимизации из-

держек обращения, в том числе товарных потерь; 

 осуществление маркетинговых мероприятий по товародвижению и 

по движению товаров; 

 участие в организации и осуществлении торгово-технологических 

процессов на предприятиях в сфере товарного обращения; 

 организация процесса обслуживания покупателей на предприятиях 

торговли; 

 осуществление контроля качества и приемки товаров по количеству 
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и качеству; 

 участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 

 обеспечение сохраняемости товаров в процессе их товародвижения; 

 регулирование и контроль условий и сроков хранения товаров, про-

ведение инвентаризации, определение и списание потерь; 

 участие в договорной работе, контроль соблюдения условий заклю-

ченных договоров; 

 соблюдение основных положений действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 

 оформление и контроль правильности составления технической доку-

ментации (товаросопроводительных, организационно-распорядительных и иных 

документов). 

Организационно-управленческая деятельность: 

 сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-

стической и товароведной деятельностью; 

 изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей 

на определенных сегментах рынка; 

 идентификация товаров, выявление и предупреждение их фальсифика-

ции; 

 составление документации в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, и (или) товаровед-

ной) и проверка правильности ее оформления; 

 соблюдение действующего законодательства и нормативных докумен-

тов, а также требований, установленных техническими регламентами, стандар-

тами, положениями договоров; 

 выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведе-

ние деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и 

контроль их выполнения; 

 управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

 выбор и реализация стратегии ценообразования; 

 организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи (сбыта) товаров; 

 обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания 

потребителей; 

 управление товарными запасами и их оптимизация; 

 управление персоналом; 

 анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, мар-

кетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) для разработки 

стратегии организации (предприятия); 

 организация и осуществление профессиональной деятельности (ком-

мерческой, маркетинговой, логистической, рекламной, и (или) товароведной); 

Проектная деятельность: 

 разработка проектов торгово-технологических и логистических процес-

сов и систем в области коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и (или) то-
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вароведения с использованием информационных технологий; 

 участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга, ре-

кламы, логистики и товароведения; 

 проектирование размещения торговых организаций. 
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3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, формируе-

мые в результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний, анализиро-

вать главные этапы и закономерности исторического развития для осозна-

ния социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий (ОК-8); 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния (ОК-9); 

 готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патри-

отизма (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью применять основные методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 владением математическим аппаратом при решении профессиональ-

ных проблем (ОПК-2); 
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 умением пользоваться нормативными документами в своей профес-

сиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законо-

дательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку ин-

формации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

 способностью применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со сред-

ством управления информацией (ОПК-4); 

 готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, реклам-

ной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и про-

верять правильность ее оформления (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма бакалавриата: 

торгово-технологическая деятельность: 

 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необ-

ходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществ-

лять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количе-

ству и качеству (ПК-1); 

 способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупа-

телей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

 способностью идентифицировать товары для выявления и предупре-

ждения их фальсификации (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

− способностью управлять персоналом организации (предприятия), го-

товностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-5); 

− способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними дело-

вые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-

6); 

− способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 
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− готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания (ПК-8); 

− готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-9). 

проектная деятельность: 

 способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельно-

сти (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистиче-

ские процессы) с использованием информационных технологий (ПК-12); 

 готовностью участвовать в реализации проектов в области профес-

сиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-

стической и (или) товароведной) (ПК-13); 

 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эф-

фективность (ПК-14). 

В   рамках вариативной части дисциплин введены дополнительные ком-

петенции: 

 ДПК-1 способностью тактически и стратегически управлять биз-

нес-процессами сетей поставок 

 ДПК-2 умением выбирать и внедрять технологии управления запа-

сами по всей цепи поставок. 
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4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 
 

4.1 Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы  

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

направленность (профиль) программы «Коммерция» обеспечивается руково-

дящими и научно-педагогическими работниками Башкирского кооператив-

ного института (филиала) автономной некоммерческой образовательной ор-

ганизации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Рос-

сийский университет кооперации», а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-

ганизации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характе-

ристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации, в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1334.. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 про-

центов в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

года № 1334.. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата состав-

ляет более 70 процентов, в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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12 ноября 2015 года № 1334. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет, более 10 процентов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 ноября 2015 года № 1334.. 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение основной профессиональной  

образовательной программы 
 

Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммер-

ческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»  реализую-

щий основную профессиональную образовательную программу высшего об-

разования бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

направленность (профиль) программы «Коммерция» располагает необходи-

мой материально-технической базой, соответствующей действующим проти-

вопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Необходимый для реализации основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специальные помещения, пред-

ставляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (практические занятия), курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
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граммного обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах 

дисциплин.  

Для проведения занятий по физической культуре и спорту в институте 

имеется спортивный зал, укомплектованный необходимым спортивным обо-

рудованием и инвентарем. 

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, направлен-

ность (профиль) программы «Коммерция» представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ дисциплин, программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории Башкирского кооперативного института (филиала) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования Цент-

росоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», так 

и вне ее. 

Для обеспечения образовательной деятельности автономная некоммер-

ческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Рос-

сийской Федерации «Российский университет кооперации» ежегодно 

заключаются договоры с правообладателями электронно- библиотечных 

систем. Пользователи имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам 

на основе договоров с правообладателями контента: электронно-

библиотечная система ZNANIUM.COM, IBOOKS.ru, BOOK.ru, IPRbooks.ru, 

универсальной справочно-информационной полнотекстовой базы данных 

периодических изданий «EastView, национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». 

В электронно-библиотечной системе по всем учебным дисциплинам 

имеется основная и дополнительная литература, указанная в рабочих 

программах. 

Электронная информационно-образовательная среда автономной не-

коммерческой образовательной организации высшего образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

обеспечивает: 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммер-

ческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» обеспечен не-

обходимым ежегодно обновляемым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения для освоения материала изучаемых дисциплин по образова-

тельной программе бакалавриата  «Коммерция».  
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5. Особенности реализации основной профессиональной образовательной 

программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

 

5.1. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации 

для обучающихся, имеющих ограниченные возможности  

здоровья и инвалидов 

 

На основании требований ст.79 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018 года) «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации»; приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты)» Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации по повышению значений показателей доступности для инва-

лидов объектов и предоставляемых для них услуг в сфере образования»; Тре-

бований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образо-

вательных организациях, в том числе оснащенности образовательного про-

цесса, утверждённых Министерством образования и науки Российской Феде-

рации от 26.12.2013 №06-2412н в институте созданы условия для получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья.  

Создание безбарьерной среды в Башкирском кооперативном институте 

(филиале) автономной некоммерческой образовательной организации выс-

шего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский универ-

ситет кооперации»  направлено на потребности следующих категорий инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зре-

ния; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций.  

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттеста-

ции для обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья и ин-

валидов осуществляется с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее  индивиду-

альных особенностей). 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ к фондам учебно-методической документации.  

Для проведения занятий с обучающимися с различными нарушениями 

здоровья, имеется возможность использования звукоусиливающей аппарату-

ры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия 

учебной информации. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам и государственной итоговой аттестации устанав-

ливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
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т.п.) При необходимости студенту-инвалиду и (или) лицу с ограниченными 

возможностями здоровья может быть предоставлено дополнительное время 

для подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для обучающегося из числа инвалидов, на основании письменного за-

явления о необходимости создания для него специальных условий при про-

ведении государственных аттестационных испытаний, государственная ито-

говая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с соблю-

дением следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающе-

го обучающимся-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- пользование необходимыми обучающимся-инвалидам техниче-

скими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю-

щихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от-

крыт доступ к электронной-библиотечной системе, сайту института, которые 

имеют режим просмотра, адаптированный для слабовидящих людей.  

В институте создана социокультурная толерантная среда, необходимая 

для формирования гражданской, правовой и позиции соучастия, готовности 

всех членов коллектива к общению и сотрудничеству. 

В целях доступности получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья институтом созданы не-

обходимых условий в помещениях и на его территории в соответствии с 

нормативными документами. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) автономной не-

коммерческой образовательной организации высшего образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» обес-

печена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 

450077, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д.26. Территория, прилегающая к корпусу, 

позволяет обеспечить необходимое пространство для парковки автомобилей 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации и в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в 

Башкирском кооперативном институте (филиале) автономной некоммерче-
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ской образовательной организации высшего образования Центросоюза Рос-

сийской Федерации «Российский университет кооперации» созданы следу-

ющие материально-технические условия для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Оборудована транспортная стоянка для автомашин лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

2. Отдельный вход со стороны ул. Ленина устроенный без перепада 

высот и вход со стороны стоянки оборудованы голосовой системой вызова 

персонала. На входе со стороны стоянки установлены переносные специали-

зированные пандусы для беспрепятственного перемещения маломобильных 

граждан. 

3. Для маломобильных граждан, испытывающих затруднения при са-

мостоятельном передвижении по лестницам в фойе корпуса установлен 

подъемник лестничный универсальный мобильный «ПУМА-УНИ-130», ко-

торый позволяет при помощи дежурного персонала беспрепятственно под-

нять на любой этаж человека вместе с инвалидным креслом. 

4. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и опо-

вещения со звуковым оповещением и информационными табло. 

5. На втором этаже учебного корпуса имеется санитарно-техническое 

помещение (комната личной гигиены), которое максимально благоустроено 

так, чтобы можно было беспрепятственно воспользоваться специально адап-

тированным оборудованием. 

6. На третьем этаже корпуса оборудован пункт медицинского обслужи-

вания, состоящий из двух комнат: приемной медицинского работника и про-

цедурного кабинета. 

В институте работают телефоны «горячей линии» для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 по вопросам организации поступления; 

 по вопросам обучения. 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для слабови-

дящих людей.   

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является обязательной и осуществля-

ется после освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования в полном объеме, включая процедуру подготовки и 

процедуру защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится институтом с учётом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Программой государственной итоговой атте-

стации и Методическими указаниями по выполнению. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: проведение государственной 
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итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучаю-

щимися, без ограничений возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой атте-

стации; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци-

онной комиссии); пользование обучающимися инвалидами необходимыми 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой атте-

стации с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение возможно-

сти беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туа-

летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещени-

ях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммер-

ческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» имеет техни-

ческие средства обучения (визуальные, акустические, тактильные) для обес-

печения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов. 
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II. Документы, регламентирующие содержание образовательного  

процесса при реализации образовательной программы 

 

В  соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, содержание и организация  образовательного  про-

цесса  при  реализации  образовательной  программы  высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело направленность (про-

филь) программы «Коммерция» регламентируется учебным планом; кален-

дарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин, включаю-

щими фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-

плинам; программами практик (учебной, производственной и преддиплом-

ной), включающими фонды оценочных средств для промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практикам; программой государственной итоговой ат-

тестации, включая фонды оценочных средств для проведения государствен-

ной итоговой аттестации; методическими материалами. 

 

Учебный план 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освое-

ния блоков основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 

общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. Программа бакалавриата состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариа-

тивной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Таблица 3  Структура программы бакалавриата 38.03.06 Торговое дело 

направленность (профиль) программы  «Коммерция» 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата в з.е. 

ФГОС ВО Учебный план 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207-213 213 

Базовая часть 93-108 108 

Вариативная часть 105-114 105 

Блок 2  Практики 18-27 21 

Вариативная часть 18-27 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными, обеспечивают формирование у обучающихся ком-

петенций, установленных ФГОС ВО. Набор дисциплин, относящихся к базо-

вой части программы бакалавриата, утвержден Ученым советом Российского 

университета кооперации в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Таблица 4  Дисциплины базовой части бакалавриата 38.03.06 Торговое дело 

направленность (профиль) программы «Коммерция» 
Индекс Наименование 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Б1.Б.05 Психология и конфликтология 

Б1.Б.06 Корпоративная социальная ответственность 

Б1.Б.07 Экономическая теория 

Б1.Б.08 Правоведение 

Б1.Б.09 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.12 Математика 

Б1.Б.13 Информационные технологии 

Б1.Б.14 Моделирование бизнес-процессов 

Б1.Б.15 Категорийный менеджмент 

Б1.Б.16 Управление информационными потоками 

Б1.Б.17 Методы идентификации фальсифицированных товаров 

Б1.Б.18 Организация торгово-технологических процессов 

Б1.Б.19 Товароведение однородных групп товаров 

Б1.Б.20 Основы бизнеса 

Б1.Б.21 Менеджмент 

Б.1.Б.22 Статистика 

Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.Б.ДВ.01.01 Волейбол 

Б1.Б.ДВ.01.02 Баскетбол 

Б1.Б.ДВ.01.03 Настольный теннис 

Б1.Б.ДВ.01.04 Легкая атлетика 

 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалаври-

ата, и практики определяют ее направленность (профиль). Набор дисциплин, 

относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

утверждены Ученым советом автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» в объеме, установленным ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 
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соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освое-

ния обучающимся. 

Таблица 5  Дисциплины вариативной части бакалавриата 38.03.06 Торговое 

дело направленность (профиль) программы «Коммерция» 
Индекс Наименование  

Б1.В.01 Коммерческая деятельность (модуль): 

Б1.В.01.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.01.02 Организация труда работников торговли 

Б1.В.01.03 Реклама 

Б1.В.02 Инфраструктура товарного рынка 

Б1.В.03 Международная торговля 

Б1.В.04 Мерчандайзинг 

Б1.В.05 Экономика малого и среднего бизнеса 

Б1.В.06 Логистика 

Б1.В.07 Бизнес-планирование в коммерческой деятельности 

Б1.В.08 Информационные системы в коммерции 

Б1.В.09 Управление проектами 

Б1.В.10 Управление продажами 

Б1.В.11 Маркетинг 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Б1.В.ДВ.01.02 Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала   

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Электронная коммерция 

Б1.В.ДВ.04.02 Электронный бизнес 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 Кредитование бизнеса 

Б1.В.ДВ.05.02 Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная, производственная и предди-

пломная практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности (Б2.В.01(У)) 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта торгово-
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технологической деятельности (Б2.В.02 (1)(П)); 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (Б2.В.02 (2)(П)). 

Способы проведения производственной практики: стационарная; вы-

ездная. 

Учебная и (или) производственные практики могут проводиться в 

структурных подразделениях института. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной (Б2.В.04(Пд)). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик учитывает состояние их здоровья и требования по доступ-

ности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность 

освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Количество часов, предусмотренных на проведение занятий лекцион-

ного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины», составляет не более 50 процен-

тов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализа-

цию данного Блока. 

При реализации образовательной программы институт обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) дисциплин: «ФТД.В.01 

Теория и практика кооперации», «ФТД.В.02 Актуальные проблемы коопера-

ции», «ФТД.В.03 Русский язык и культура речи». 

 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график (или график учебного процесса) уста-

навливает последовательность реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело направленность (профиль) программы «Коммерция» 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и гос-

ударственную итоговую аттестации, каникулы. 

График разрабатывается в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело направленность (профиль) программы 

«Коммерция». 

 

Рабочие программы дисциплин с фондами оценочных средств  

 

В состав основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело направленность (профиль) 
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программы «Коммерция»  входят рабочие программы всех дисциплин как ба-

зовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору. 

Рабочие программы дисциплин составлены научно-педагогическими 

работниками кафедр Башкирского кооперативного института (филиала) ав-

тономной некоммерческой образовательной организации высшего образова-

ния Центросоюза Российской Федерации «Российский университет коопера-

ции»   в соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 5 апреля 2017 года №301 и приказом ректора Российского универси-

тета кооперации от 16 мая 2016 года № 440-од «Об утверждении структуры 

рабочей программы дисциплины (модуля) для образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры».  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 цели и задачи освоения дисциплины; 

 место дисциплины в структуре образовательной программы; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

 объем дисциплины и виды учебной работы; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 занятия семинарского типа (лабораторные занятия); 

 занятия семинарского типа (практические занятия); 

 примерная тематика курсовых проектов (работ); 

 самостоятельная работа обучающегося; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

 перечень нормативных правовых документов, основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем; 

 описание материально–технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

 методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

для преподавателей, образовательные технологии; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 



29 

 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и теку-

щей аттестации по дисциплине.  

 

Программы практик с фондами оценочных средств 

 

Практика является важной составной частью процесса подготовки ба-

калавра и ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся, 

включая формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) автономной неком-

мерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» реализуется 

подход непрерывной дискретной практической подготовки обучающихся на 

основании Положения о практике обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы высшего образования в Российском университете коопе-

рации (утверждено приказом ректора Университета от 19.12.2019 № 01-

04/1162). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Тор-

говое дело (уровень бакалавриата), в институте установлены следующие ви-

ды практики: учебная, производственная, в том числе, и преддипломная 

практики. 

Тип учебной практики: 

 Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Учебная практика проводится на базе института, в специализирован-

ных кабинетах и лабораториях. 

Учебная практика базируется на знаниях и умениях обучающегося, 

приобретенных в процессе изучения дисциплин (модулей) Блока 1 (обяза-

тельной и вариативной части). 

Типы производственной практики: 

 Б2.В.02(П) практика по получению профессиональных умений и 

опыта торгово-технологической деятельности; 

 Б2.В.03(П) практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, вы-

ездная. 

Производственная практика базируется на приобретённых обучаю-

щимся умениях и навыках в процессе прохождения учебной практики и изу-

чении учебных дисциплин Блока 1 (обязательной и вариативной части). 
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Преддипломная практика (Б2.В.04(Пд)), как завершающий этап обуче-

ния, предшествует государственной итоговой аттестации, проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 

обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Прохождение преддипломной практики осуществляется на основе за-

ключения договора между институтом и профильной организацией о про-

хождении практики. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и 

требования по доступности. 

Результаты промежуточной аттестации по итогам всех видов и этапов 

практик проводится с учетом выполнения всех видов работ, предусмотрен-

ных программой практики. По итогам практики предоставляется:  

1. Отчет по практике с приложениями; 

2. Дневник прохождения практики и ежедневные записи обучающе-

гося;   

3. Характеристика обучающегося ; 

4. Справка-подтверждение о прохождении практики. 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

 

Подготовка курсовых работ является неотъемлемой частью самостоя-

тельной работы обучающегося в рамках общего бюджета времени, отводимо-

го на изучение дисциплин «Категорийный менеджмент», «Организация ком-

мерческой деятельности», «Инфраструктура товарного рынка», «Управление 

проектами» в соответствии с учебным планом.  

Курсовая работа призвана реализовать предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) и 

учебным планом следующие компетенции: 

1. По дисциплине «Категорийный менеджмент»  

общекультурную компетенцию (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-9); 

Профессиональную компетенцию (ПК): 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходи-

мый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству (ПК-1). 

2. По дисциплине «Организация коммерческой деятельности»: 

 профессиональные компетенции (ПК): 
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- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними дело-

вые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-

6); 

- способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

- готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания (ПК-8);  

- способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельно-

сти (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистиче-

ские процессы) с использованием информационных технологий (ПК-12). 

3. По дисциплине «Инфраструктура товарного рынка»:  

 профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

4. По дисциплине «Управление проектами»:  

 профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельно-

сти (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистиче-

ские процессы) с использованием информационных технологий (ПК-12); 

- готовностью участвовать в реализации проектов в области професси-

ональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логисти-

ческой и (или) товароведной) (ПК-13). 

 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом 

оценочных средств 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника Башкирского коопе-

ративного института (филиала) автономной некоммерческой образователь-

ной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело направленность (профиль) программы «Коммерция» является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы прово-

дится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Программой государственной итоговой атте-

стации и Методическими указаниями по ее выполнению. 

Темы выпускных квалификационных работ ежегодно обновляются в 

соответствии с современными требованиями развития науки, производства, 

экономики и культуры.   

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квали-
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фикационной работы, допускается предложение им собственной тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее выполнения в рамках 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 

направленности (профиля) «Коммерция». Выпускная квалификационная ра-

бота может быть выполнена по заявке предприятия. 

В защиту выпускной квалификационной работы входят подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают в себя: 

- содержание (структуру) выпускной квалификационной работы и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) 

программы «Коммерция»;  

˗ критерии оценки по содержанию и качеству выпускной квалификаци-

онной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.06 торговое дело, направлен-

ность (профиль) программы «Коммерция». 

 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на программы практик 

 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на программы практик прилагаются. 

 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО 

 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО прилага-

ется. 
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III. Лист регистрации изменений основной профессиональной  

образовательной программы 

 

 

 

 
 

Изменения в основную профессиональную образовательную про-
грамму рассмотрены и одобрены на заседании Учебно-методического со-
вета БКИ Российского университета кооперации «24» марта 2020г. прото-
кол № 3, утверждены на заседании Ученого совета Университета «16» ап-
реля 2020 г. протокол №6 
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Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учреждений 

на на основную профессиональную образовательную программу высшего  

образования 

 

Рецензия 

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего  

образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело  

(уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы  

«Коммерция», реализуемой Башкирским кооперативным институтом  

(филиал) автономной некоммерческой образовательной организации  

высшего образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации»  

для набора 2020 года 

 

Рецензируемая образовательная программа по направлению подготов-

ки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы «Коммер-

ция» представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-

щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-

ного  учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, 

оценочных средств и методических материалов, иных компонентов, вклю-

ченных в состав образовательной программы.  

Образовательная программа по направлению подготовки разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России № 1334 от 

«12» ноября 2015 г. (зарегистрировано в Минюсте России «03» декабря 2015 

г., регистрационный номер 39956). Образовательная программа осваивается 

на государственном языке Российской Федерации (русском). 

Конкретный срок получения образования и объем программы бака-

лавриата, реализуемый за один учебный год, определяется Башкирским ко-

оперативным институтом (филиалом) Автономной некоммерческой образо-

вательной организации высшего образования Центросоюза Российской Фе-

дерации «Российский университет кооперации» самостоятельно и составля-

ет: по заочной форме обучения нормативный срок -  4 года 6 месяцев, по за-

очной форме обучения по индивидуальному плану - 3 года 6 месяцев; объем 

программы за один учебный год в заочной форме обучения не превышает 75 

з.е.; 

Программа отвечает основным требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта и включает следующие блоки: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная ито-

говая аттестация». 
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Количество зачетных единиц учебного плана и их распределение по 

блокам соответствует требованиям образовательного стандарта. Структура 

плана логична и последовательна, построена на основе учета особенностей 

содержания и освоения студентами дисциплин учебного плана.  

Учебный план включает все требуемые образовательным стандартом 

дисциплины обязательной части. В целом содержание образовательной про-

граммы соответствует ФГОС. 

Дисциплины образовательной программы содержательно обеспечива-

ют освоение объема материала, требуемого для формирования всего перечня 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 

Образовательная программа по направлению 38.03.06 «Торговое дело», 

направленность профиль программы «Коммерция» разработана с учетом по-

требностей регионального рынка труда на основе ФГОС ВО.  

При освоении образовательной программы выделены следующие виды 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая, торгово-

технологическая, проектная. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений.  

Распределение дисциплин, различных видов практики, государствен-

ной итоговой аттестации по отдельным частям программы и периодам обу-

чения отвечает требованиям логики и соотносится с конечными результатами 

обучения: знаниями, умениями и навыками, приобретаемыми компетенция-

ми, как в целом по образовательной программе, так и по ее отдельным струк-

турным элементам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Оценка рабочих программ дисциплин позволяет сделать вывод о высо-

ком качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника.  

Как видно из содержания образовательной программы и в соответствии 

с требованиями образовательного стандарта, в учебном процессе использу-

ются не только традиционные, но и активные, и интерактивные формы про-

ведения занятий, повышающие эффективность подготовки бакалавров. 

Целью образовательной программы является обеспечение комплексной 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Для аттестации обучающихся в соответствии с образовательным стан-

дартом разработаны фонды оценочных средств в целях качественного прове-

дения промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.  

Формы и процедуры контроля закреплены в рабочих программах дис-

циплин, программах практик и программе государственной итоговой атте-

стации. При этом предусмотрена оценка способности обучающихся к само-

стоятельной организационно-управленческой, торгово-технологической, 

проектной деятельности.. 
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В фондах оценочных средств образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.03.06 Торговое дело (квалификация выпускника «бака-

лавр») направленность (профиль) программы «Коммерция» отражены: 

– перечень формируемых компетенций, которыми должны овла-

деть обучающиеся в ходе освоения образовательной программы, соответ-

ствует ФГОС; 

– показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы 

оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обу-

чения, уровня сформированности компетенций; 

– материалы оценки результатов обучения по образовательной 

программе (контрольные вопросы, задания и др.) разработаны на основе 

принципов оценивания: валидности, определенности, однозначности, надеж-

ности, и соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных 

средств, позволяют объективно оценить результаты обучения и уровень 

сформированности компетенций или их этапов; 

– объем фонда оценочных средств соответствует учебному плану 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело  направленность (профиль) 

программы «Коммерция»; 

– качество фонда оценочных средств обеспечивает объективность 

и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обуче-

ния. 

Фонды оценочных средств образовательной программы позволяют 

установить соответствие уровня подготовки обучающихся результатам осво-

ения образовательной программы.  

Особое внимание в образовательной программе уделяется организации 

и контролю за самостоятельной работой студентов, что мотивирует их на си-

стематическое и качественное освоение материала.  

Обучение студентов организовано системно и реализуется в учебном 

процессе при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы, также путем подготовки студентов для участия в различных научно-

практических мероприятиях, как того и требует образовательный стандарт. 

Студенты также проходят предусмотренные образовательной програм-

мой практики. Содержание программ практик качественно и методически 

грамотно обеспечивает получение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности студентами.  

Образовательная программа обеспечена научно-педагогическими кад-

рами в полном соответствии с требованиями образовательного стандарта, к 

образовательному процессу привлечено множество преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

В числе конкурентных преимуществ образовательной программы сле-

дует отметить следующее: 

 реализация образовательной программы имеет высококачествен-

ное учебно-методическое обеспечение и ресурсную базу; 
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 к реализации образовательной программы привлечены высоко-

квалифицированные специалисты-преподаватели, имеющие высокую науч-

ную квалификацию и практический опыт деятельности в сфере управления; 

 при формировании содержания дисциплин основного професси-

онального цикла учитываются мнения и требования работодателей; 

 у обучающихся формируется необходимая совокупность компе-

тенций, соответствующая требованиям образовательного стандарта, ФГОС и 

рынка труда. 

Участие потенциальных работодателей в организации обучения по об-

разовательной программе, а также в государственной итоговой аттестации 

делает образовательную программу практико-ориентированной и отвечаю-

щей требованиям современного рынка труда. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, направлен-

ность (профиль) программы «Коммерция » для набора 2020 года соответ-

ствует требования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело (уровень бакалавриата) и позволяет обеспечить качество подготовки ее 

выпускников. 
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Рецензия 

 

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего  

образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело  

(уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы  

«Коммерция», реализуемой Башкирским кооперативным институтом  

(филиал) автономной некоммерческой образовательной организации  

высшего образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации»  

для набора 2020 года 

 

Основная профессиональная  образовательная программа  высшего об-

разования разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 ноября 2015 года № 1334 (зарегистрировано в Минюсте России 

«03» декабря 2015 г., регистрационный номер 39956). 

В характеристике основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело направленность  

(профиль) программы «Коммерция» указаны: цель и задачи, срок освоения, 

уровень высшего образования, виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовятся выпускники; планируемые результаты освоения и др. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования имеет своей целью формирование у обучающихся социально-

личностных качеств, а также общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) подготовки по данному направлению подготовки. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Тор-

говое дело(уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 12 ноября 2015 года № 1334, 

виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники об-

разовательной организации: организационно-управленческая, торгово-

технологическая, проектная.  

Программа бакалавриата направлена на освоение перечисленных видов 

профессиональной деятельности и ориентирована на организационно-

управленческий вид профессиональной деятельности как основной. 

Программа отвечает основным требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 

«Коммерция». Ее структура включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, отно-
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сящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариа-

тивной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Количество зачетных единиц учебного плана и их распределение по 

блокам соответствует требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования. Структура плана логична и по-

следовательна, построена на основе учета особенностей содержания и освое-

ния обучающимися дисциплин учебного плана. Учебный план включает все 

требуемые образовательным стандартом дисциплины обязательной части. В 

целом содержание основной профессиональной образовательной программы 

соответствует ФГОС ВО. 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования содержательно обеспечивают освоение объема матери-

ала, требуемого для формирования всего перечня компетенций, предусмот-

ренных федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день проблем в области коммерческой деятельности. Оценка 

рабочих программ дисциплин позволяет сделать вывод о высоком качестве 

методического обеспечения. Содержание дисциплин соответствует компе-

тентностной модели выпускника. 

Тип практик определен в соответствии с основным видом деятельно-

сти, на который ориентирована программа бакалавриата.  

Содержание практик и заданий на практику соответствует основному 

виду профессиональной деятельности. 

Для аттестации обучающихся в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования разработаны 

фонды оценочных средств направленных на проведение промежуточной ат-

тестации и государственной итоговой аттестации.  

В фондах оценочных средств основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело направленность (профиль) программы «Коммерция». 

отражены: 

– перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в ходе освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, соответствует ФГОС; 

– показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы 

оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обу-

чения, уровня сформированности компетенций; 
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– материалы оценки результатов обучения по основной профессио-

нальной образовательной программе высшего образования; 

– объем фонда оценочных средств соответствует учебному плану 

направления подготовки; 

– качество фонда оценочных средств обеспечивает объективность и 

достоверность результатов при проведении оценивания результатов обуче-

ния; 

– темы курсовых и выпускных квалификационных работ соответству-

ют основному виду профессиональной деятельности и общим требованиям 

подготовки выпускника по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования. 

Фонды оценочных средств основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования позволяют установить соответствие 

уровня подготовки обучающихся результатам освоения основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования.  

Материально-техническая база и учебно-методическое обеспечение 

программы бакалавриата, соответствует требованиям образовательного стан-

дарта. 

Образовательная программа обеспечена научно-педагогическими кад-

рами в полном соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, направлен-

ность (профиль) программы «Коммерция » для набора 2020 года соответ-

ствует требования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело (уровень бакалавриата) и позволяет обеспечить качество подготовки ее 

выпускников. 

 
 

 

 

 

 


