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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Определение образовательной программы 
Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Арзамасском 

филиале Российского университета кооперации по направлению подготовки 
38.03.06 Торговое дело профиль «Коммерция» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, аннотации курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная программа по направлению 38.03.06 Торговое дело, профиль 
«Коммерция», реализуется кафедрой экономики и управления Арзамасского 
филиала Российского университета кооперации. 

 
1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы 
Целью образовательной программы является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных  и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.06 Торговое дело (бакалавр). 

Миссия образовательной программы состоит в профессиональном кадровом 
обеспечении управленческих структур в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 
дело профиль «Коммерция» предназначена для методического обеспечения 
учебного процесса и направлена на подготовку квалифицированных кадров 
способных на основе сформированных общекультурных и профессиональных 
компетенций эффективно осуществлять функции в области экономики. 

Кроме того, специфика образовательной программы определяется объектами 
профессиональной деятельности бакалавров, которыми являются: поведение 
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 
1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
После освоения образовательной программы по направлению Торговое дело: 

бакалавр. 
 

1.4. Направленность (профиль) образовательной программы 
Профиль образовательной программы по направлению Торговое дело: 

Коммерция. 
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1.5. Нормативные документы для разработки образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 
№1367) (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 
2015 года № 1334; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Российского университета кооперации; 
- Положение об Арзамасском филиале автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации»; 

- Локальные акты Российского университета кооперации. 
 
1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры; 

владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы и 
общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 
самооценки, уметь работать на персональном компьютере. Абитуриент должен быть 
психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в 
коллективе.  

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает организацию, управление и проектирование процессов в 
области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в 
торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического 
снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются 
товары потребительского и производственно-технического назначения; 
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 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
торгово-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы: 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 
прикладного бакалавриата). 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 38.03.06 

Торговое дело, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 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 товаров и услуг; 
организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству, их 

учета; 
проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 
управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь 

товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 
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проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в торгово-
технологической деятельности, выбор или разработка средств рекламы товаров для 
продвижения их на рынке; 

участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-технологических 
процессов на предприятии; 

регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, 
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 издержек 
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 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, проведение 

инвентаризации, определение и списание потерь; 
участие в договорной работе, контроль соблюдения условий заключенных 

договоров; 
соблюдение основных положений действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 
оформление и контроль правильности составления технической документации 

(товаросопроводительных, организационно-распорядительных и иных документов). 
организационно-управленческая деятельность: 
сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для 

организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и товароведной деятельностью; 

изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на 
определенных сегментах рынка; 

идентификация товаров, выявление и предупреждение их фальсификации; 
составление документации в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, и (или) товароведной) и 
проверка правильности ее оформления; 

соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а 
также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, 
положениями договоров; 

выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение 
деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль 
их выполнения; 

управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 
выбор и реализация стратегии ценообразования; 
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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, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) для разработки 
стратегии организации (предприятия); 

организация и осуществление профессиональной деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, логистической, рекламной, и (или) товароведной); 

научно-исследовательская деятельность: 
организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их 

эффективности; 
проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, 

заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; 
участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 
или рекламной, или логистической, или товароведной). 

 
2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
После освоения образовательной программы по направлению Торговое дело 

выпускнику присваивается квалификация: Бакалавр. 
 
3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения образовательной программы 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 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 русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
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способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-8); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9); 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 
(ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью применять основные методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем (ОПК-2); 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 
требований нормативных документов (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 
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 средством управления 
информацией (ОПК-4); 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 
правильность ее оформления (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

торгово-технологическая деятельность: 
способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1); 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами 
на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 



 10 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери (ПК-2); 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
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 предупреждения их 
фальсификации (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью 

к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5); 
способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

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); 
готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9); 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11); 

 
4. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 
4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
 
Ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации, определяемых Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по данному направлению подготовки. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по данному 
направлению подготовки обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 



 11 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 
2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата 38.03.06 Торговое дело обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата 38.03.06 Торговое дело, 
составляет более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 процентов. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело профиль «Коммерция» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. 

 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

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 



 12 

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». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно- 
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной соответствует законодательству Российской Федерации. 

При использовании электронных изданий Арзамасский филиал Российского  
университета кооперации обеспечивает каждого обучающегося во время 
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность 
компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в 
год на одного студента. Арзамасский филиал Российского университета  кооперации  
обеспечен необходимым  комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата 38.03.06 Торговое 
дело. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4.3. Материально-техническое обеспечение 

Арзамасского филиала Российского университета кооперации, реализующий 
образовательную программу по направлению подготовки Государственное и 
муниципальное управление, располагает соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза: 

– две аудитории, оборудованные мультимедийным проектором и экраном 
– три компьютерных аудиторий, оснащенных вычислительным и 

телекоммуникационным оборудованием и программными средствами, 
необходимыми для реализации ОП ВО.  

– библиотека,  
– спортивный зал,  
– актовый зал,  
– столовая и буфет,  
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– медпункт. 
В процессе реализации образовательной программы студенты проводят 

лабораторные работы в специализированных лабораториях товароведения и 
экспертизы товаров, информационных технологий, стандартизации, метрологии и 
сертификации. Для изучения отдельных дисциплин специально оборудованы 
кабинеты и аудитории по истории, философии, иностранного языка, русского языка, 
математики, коммерческой деятельности, экономической теории, маркетинга и 
рекламы, менеджмента, бухгалтерского учета, статистики, экономики. 

 
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 
 
5.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул при реализации образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело профиль 
«Коммерция». 

 
5.2. Учебный план 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы (дисциплин, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 
дисциплин, практик в зачетных единицах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 
различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 
подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 
профиль «Коммерция» состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

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

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Структура программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы 
бакалавриата в з.е. 
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программа прикладного 
бакалавриата 

Дисциплины (модули) 207 – 2213 
Базовая часть 91 – 108 Блок 1 
Вариативная часть 105 - 114 
Практики 18 - 27 Блок 2 Вариативная часть 18 – 27 
Государственная итоговая аттестация 6 - 9 Блок 3 Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 
 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор 
дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 
объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 
(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики. 

Образовательная программа предусматривает тип учебной практики: практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Образовательная программа предусматривает тип производственной 
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практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, технологическая практика. 

Преддипломная практика является разделом производственной практик и 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы, является 
обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 
менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 
1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
Рабочие программы курсов, предметов, дисциплин (модулей) составлены в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 
года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
 наименование дисциплины (модуля); 
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 
 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 
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 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной 
программе. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

 
5.4. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО учебная и производственная практики являются 

видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При реализации данной образовательной программы предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме защиты отчета, в 
присутствии представителей потенциальных работодателей, о приобретенных в 
процессе практики умениях и навыках. По результатам аттестации выставляется 
дифференцированная оценка. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 
дело профиль «Коммерция» предусматривает учебную и производственную 
практики, в том числе преддипломная. 
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Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, 
вытекающих из целей образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.06 Торговое дело профиль «Коммерция», направленных на закрепление и 
углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Для достижения поставленных перед учебной и производственной практиками 
целей важное значение отводится месту прохождения студентами практик. В 
программе представлено содержание практики, которое включает сбор информации, 
позволяющей провести анализ сферы экономики. 

Целью производственной практики наряду с приобретением навыков сбора и 
анализа первичной информации, является закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических, умений, навыков и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности по направлению 38.03.06 
Торговое дело профиль «Коммерция». Практика завершается подготовкой и 
защитой отчета по практике в соответствии с правилами и требованиями, 
установленными вузом. 

Содержание учебной практики направлено на расширение представлений 
обучающихся об избранном им направлении обучения и имеет целью подготовить 
их к успешному прохождению учебного процесса на кафедре. 

Программа предусматривает следующие направления учебной практики: 
получение навыков поиска и подбора в библиотеке литературы (на различных 
носителях информации) в рамках будущей профессиональной деятельности 
обучающихся, а также поиска и обработки информации, полученной через 
Интернет; написание рефератов по материалам, найденным в библиотеках и в 
электронных СМИ; умение находить организационно-управленческие решения и 
нести за них ответственность; организация деятельности малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта. Практика завершается 
подготовкой и защитой отчета по практике. 

 
 
6. Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
образовательной программы 

В Арзамасском филиале Российского университета кооперации созданы и 
поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-
культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:  
- Профессионально-трудовое: организуются презентации направлений 

подготовки, научные кружки, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые игры, 
профессиональные конкурсы, которые направлены на развитие интереса к 
избранной профессии и профессиональных качеств.  

- Духовно-нравственное: проводятся круглые столы, конкурсы; проблемы 
нравственности широко обсуждаются в рамках работы студенческих научных 
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кружков, научно-практических конференций. Важное внимание уделено развитию 
нравственных основ профессиональной и образовательной деятельности. 

Формирование творческой активности студентов и развитие их способностей 
и талантов реализуется через художественную самодеятельность.  

Гражданско-патриотическое: направлено на проведение праздничных 
патриотических мероприятий, сбор материалов по истории кооперации. 

- Культурно-эстетическое: осуществляется через праздничные и культурно-
художественные мероприятия. 

- Спортивно-оздоровительное: направлено на активизацию участия в 
спортивных мероприятиях.  

Проводимые мероприятия и достижения студентов отражаются на сайте 
филиала и головного вуза.  

Проводится индивидуальная работа со студентами. В процессе ее реализации 
осуществляется: 

- обеспечение соблюдения прав студентов;  
- решение вопросов их трудоустройства и занятости;  
- поддержка талантливой и одаренной молодежи;  
- формирование необходимых условий, направленных на физическое и 

духовное развитие студентов;  
- пропаганда и создание условий для организации здорового образа жизни, 

профилактика наркомании, алкоголизма и других зависимостей среди молодежи; 
- воспитание патриотизма, чувства гражданственности и любви к своей 

семье, малой Родине, России; 
- приобщение молодежи к национальным, государственным, культурным и 

общечеловеческим ценностям. 
Организована психолого-консультационная и профилактическая работа со 

студентами. 
Реализация молодежной политики и организация воспитательной работы 

соответствует основным показателям государственных требований по аккредитации 
вуза. 

В Арзамасском филиале Российского университета кооперации проводится 
мониторинг воспитательной работы через анкетирование студентов, кураторов с 
целью изучения состояния воспитательной работы, разработаны механизмы 
измерения уровня воспитанности выпускников. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОП: 
 

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения государственной итоговой 
аттестации 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются 
Арзамасским филиалом Российского университета кооперации и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы 
бакалавриата (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, включающие: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов, методические 
рекомендации к их выполнению; 

контрольные вопросы и типовые задачи для государственной итоговой 
аттестации; 

примерную тематику выпускных квалификационных работ бакалавров и 
методические рекомендации по их выполнению, а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются полными отображениями требований 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания», соответствуют целям и задачам образовательной 
программы бакалавриата и его учебному плану. Они обеспечивают оценку качества 
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 
знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 
сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 
общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 
работы отдельных преподавателей. 

В Арзамасском филиале созданы условия для максимального приближения 
системы оценивания и контроля компетенций обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов активно используются работодатели 
(представители заинтересованных организаций). 

 
7.2. Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
подготовки бакалавров по направлению Экономика. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной образовательной 
программе включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Выпускающей кафедрой разработан фонд оценочных средств для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации, который включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
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оценивания; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы; 
- требования по выполнению выпускной квалификационной работы. 
 
8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 
8.1. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации 

для студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидов 
В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 
целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими студентами, создании комфортного психологического климата в 
студенческой группе.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 
материала. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом 
индивидуальных особенностей. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями могут обучаться в филиале 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 
высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 
необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения возможны различные 
варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

 
8.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории и другие помещения 

Для создания безбарьерной среды учтены потребности для лиц с ограничением 
двигательных. 

В Арзамасском филиале Российского университета кооперации обеспечена 
доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри 
здания при помощи специального передвижного кресла, пандуса. На первом этаже 
имеется специально оборудованная учебная аудитория, санитарно-гигиеническая 
комната. 

 
8.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательной программы 

высшего образования, является обязательной и проводится в условиях, 
учитывающих состояние здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, 
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особенности их психофизического развития.  
Материально-технические условия проведения итоговой аттестации 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 
аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. При проведении аттестации предусматривается присутствие 
ассистентов, оказывающих указанным обучающимся необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать задание. Обучающиеся пользуются в 
процессе итоговой аттестации необходимыми им техническими средствами.. 

 
 
8.4. Технические средства для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
Арзамасским филиалом Российского университета кооперации созданы условия 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Имеются 
специально оборудованные на первом этаже рабочие места для студентов, 
передвижное кресло. 

 


