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I. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса», 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года 

№ 1327; профессионального стандарта 08.010 "Внутренний аудитор", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты населения от 

24.06.2015г. №398н.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: 

учебный план; рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и фонды оценочных 

средств по государственной итоговой аттестации, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 
Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 

обучения, а также по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения 

составляет не более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года. В заочной форме обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий – 4 года 6 месяцев. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 
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плану вне зависимости от формы обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному учебному 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. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса», имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования подготовки (ФГОС ВО) по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса» является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса» является 

подготовка бакалавров в области учетной и расчетно - экономической 

деятельности организаций и предприятий различных форм собственности, с 

получением высшего профилированного образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

освоение основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса» завершается присвоением 

выпускнику квалификации «бакалавр». 
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1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика имеет 

направленность (профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса», 

ориентированную на приобретение компетенций в области учетной и расчетно - 

экономической деятельности организаций и предприятий различных форм 

собственности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов института, основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования, реализуемая 

в Волгоградском кооперативном институте Российского университета кооперации, 

ориентирована на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной 

деятельности как основной, и является программой прикладного бакалавриата.  

 

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и среднего 

бизнеса» составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года 

№ 1327; 

 Профессиональный стандарт 08.010 "Внутренний аудитор", утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты населения от 24.06.2015г. 

№398н.; 

 Приказ Министерства образования и науки от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 года №636 

(ред. от 09.02.2016 года) «Об утверждении Порядка проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

 Устав 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 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика малого и среднего бизнеса», абитуриент должен иметь уровень 

образования не ниже среднего общего образования, подтверждаемый документом 

установленного образца о среднем общем образовании. 

Порядок приема на обучение по образовательной программе по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и 

среднего бизнеса» регламентируется соответствующими приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерацией и локальными актами Российского 

университета кооперации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика, область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и 

среднего бизнеса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по данному направлению 

подготовки являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Исходя из потребностей регионального рынка труда и материально-

технических ресурсов Волгоградского кооперативного института (филиала), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, освоивший 

основную профессиональную образовательную программу по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) 

«Экономика малого и среднего бизнеса» являются: 

 учетной;  

 расчетно – экономической. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник Волгоградского кооперативного института (филиала), освоивший 

программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса», должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 
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ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования выпускник по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса» 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

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

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

Кроме общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, утвержденных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

выпускник, освоивший данную программу должен обладать дополнительными 
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профессиональными компетенциями (ДПК) и профессиональными компетенциями 

вуза (ПКВ), установленными Институтом.  

Исходя из трудовых функций, предусмотренных профессиональным 

стандартом 08.002  "Бухгалтер", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты населения от 22.12.2014г. №1061н выпускник должен обладать 

следующими дополнительными профессиональными компетенциями:  

способностью определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского 

учета и формировать учетную политику, оценивая возможные последствия ее 

изменений для экономического субъекта (ДПК-1); 

способность владеть методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности в обозримом будущем (ДПК-2). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями вуза: 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2). 

Матрица компетенций и формирующих их составных частей основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и среднего 

бизнеса» представлена в документах регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательный программы высшего образования. 

 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса» формируется 

на основе требований к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, определяемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.  
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4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50,0% от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

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, составляет более 70,0 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

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. 

Профессорско-преподавательский состав систематически проходит курсы 

повышения квалификации. В научной и/или научно-методической деятельности 

участвуют 100% штатных преподавателей. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика малого и среднего бизнеса» располагает необходимой материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации программы бакалавриата имеются специальные помещения 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
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оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин  

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

4.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы - 

программа прикладного бакалавриата по направлению  подготовки  38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса» 

имеется необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Электронная информационно-образовательная среда института предоставляет 

обучающимся: 

- 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 основных образовательных программ; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- возможность использования электронных информационных источников; 

открытость образовательного пространства. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной электронной почты 

mail.rucoop.ru, Skype, а так же популярных социальных сетей на усмотрение 

участников образовательного процесса. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  
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Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

В электронных базах данных размещены коллекции электронных версий 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и среднего 

бизнеса», обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: системное и прикладное ПО по подписке Microsoft Windows, 

1С:Предприятие 8 Сетевая Education, 1С:Предприятие 8: Автосервис, 

1С:Предприятие 8: Управление сервисным центром, Adobe Acrobat 9.4, СПС( 

справочная правовая система) Гарант, СПС( справочная правовая система) 

Консультант Плюс. 

Библиотека института располагается в учебном корпусе, имеет абонемент 

учебной литературы и читальный зал на 72 посадочных места, в том числе 20 

компьютеризированных с выходом в интернет и в студенческую локальную сеть, 

что позволяет обеспечить неограниченный индивидуальный доступ обучающихся 

к учебным и научным источникам информации. 

Фонд библиотеки на печатных носителях составляет более 210 тыс. экз., и 

электронных более 50 тыс. названий. 

Студенты направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечены учебной литературой 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Также библиотека института имеет 

подписку на периодические издания (печатные и электронные). Фонд основной 

учебной литературы сформирован по полному перечню изучаемых дисциплин 

(модулей).  

Фонд дополнительной литературы помимо учебных пособий содержит также 

научную литературу, официальные и нормативные издания, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в т.ч. в 

электронном виде в достаточном количестве.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Получение образования лицами с ограниченными возможностями является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и  Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале)  при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена разработка  

индивидуального учебного плана с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Срок обучения может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения по желанию обучающихся. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура». 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья места 

прохождения практик определяются с учетом состояния их здоровья и требований 

по доступности. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающимся с ограниченными возможности здоровья в аудитории и другие 

помещения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата создана 

безбарьерная архитектурная среда: имеются подъездные пандусы к входу в 

институт, кнопка вызов. Имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с ручным 

приводом, с регулировкой угла наклона подножек, прогулочная, с 

дополнительными функциями передвижения по лестницам. Необходимая 

техническая помощь может быть предоставлена дежурным обслуживающим 

персоналом. 

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, аудитории на 1 

этаже. 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для слабо-видящих 

людей. Кроме того, имеется в наличии Ультразвуковой фонарь Сонар-5УФ-В1. 

Прибор предназначен для облегчения пространственной ориентации инвалида по 

зрению при самостоятельном перемещении по улицам или в помещении. 
 

II. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами оценочных 

средств 

Программы практик с фондами оценочных средств 

Методические указания по выполнению курсовых работ и иные материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом 

оценочных средств 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учреждений 

на основную профессиональную образовательную программу 

Матрица соотношений компетенций и дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 
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PEr_EH3r4t
Bonrorpa4cKoro rorpe6nreJrbcKoro o6rqecrna <<O6nnorpe6coros)

Ha ocHoBnyro uporpeccproHaJrbr{yro o6pasonareJrbHyro rporyar,IMy
Bbrclrrero o6pasonaHux

AsroHol,trofi neroMMeprrecKofi o6pasoBareJrbHofi opraHIa3alluu Bhlcllrero
o 6p a-:o n anra.a I{eHrp o c oro3 a P o c cnfi cr ofi @ e4 ep a\vkr

<<Poc cufi c xuit ynunepcurer Kooneparlun)
BOJI| Of PAACKO| OKOOIIEPATT4BHO| OWTCTVTTyTA(OI4III4AIIA)

parpa6oraHHylo
rro HarpaBJreHriro noAroroBrra 38.03.01 SroHoMr4Ka

(npo$unr rroAroroBrr,r 3r<onoMnKa MaJroro I4 cpeAHero 6urueca)

Ocnonnas npoQeccuoHairbHar o6pa-:onareJrbHar uporpaMMa Bblclrrero
o6pasonaur4fl, rro Ha[paBJreHurc noAroroBKlr 38.03.01 SroHounra, HanpaBJleHHocrb
(npoQunr) uporpanarr,ru <<Sronour{Ka MaJroro r{ cpeAHero 6zgneca>>, rpeAcraBuer
co6ofi cucreMy AoKyMeHroB, p€l3pa6oraHnyro c freroM rpe6oaannft psrura rpyAa Ha
ocHoBe:

- @e4epElJrbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra Bbrcrrrero
o6pasonanzx ro HanpaBJreHrrc rroAroroBKr{ 38.03.01 Sronouura (yponenr
6aralanpuara), yrBep)KAeHHoro npr{Ka3oM MzHucrepcrBa o6pasonanux 14 HayKr,r
Poccuficnofi @e4epar\rrtr or 12 uox6pt 2015 roAa Ns 1327;

- llpoSeccr{oH€lJrbHoro craHAapra <<BHyrpennufi ayArrrop>, yrBep)KAeHHoro
npr{K€l3oM MuHzcrepcrBa rpyAa r{ corluanruofi 3arqr{rbr Poccuficrofi @e4eparlr4u or 24
r{roH.rr 2015 roAa J\b 398u;

-MeroAn.recKax peKoMeHA auutrt no pa3pa6orrce ocHoBHbrx npoQeccuoHaJrbHbrx
o6pasonareJrbHbrx nporpaMM r4 AonoJrHr,rreJrbHbrx npoQeccr{oH€rJrbHbrx r{polpaMM c
freroM coorBercrByrorqux npoQeccuoHaJrbHbrx craH,qaproB, yrBepxqeHHbre
Munucrpou o6pa^:oBaHr{rr }r HayKr{ Poccuficxofi @e4ep a\w 22 rtusaps, 2016 ro4a, Ne
on-1/0s6.

B coorBercrBuru c Oe4epanrHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pa-:onareJrbHbrM
craH,uaproM Bblcrlero o6pasonauux rro HanpaBJreHprro [oAroroBKr,r 38.03.01
SroHounrca (npo$rur), o6nact npo$eccuonamHofi Aef,TeJrbHocrlr BbrrrycKHr.rKoB,
ocBor,rBrrr[x [porpaMr"ry 6arananpvraTa) BKrroqaeT:

gKoHoMl{qecKrre, Sunancorrre, MapKerr{HroBbre, [por{3BoAcrBeHHo-
sKoHoMlrrrecKrre vr aHarrvrr{qecKr{e crryx6u opraHLr3arlufi paznuqHhrx orpacrefi, cQep u
Qopr"r co6crseHHocrr{.

B tII{cJIo oprannsaquft u yrpex,qenufi, B Koropbrx Mo)Ker ocyrqecrBJrrrb
upoQeccuoHaJlbnyrc AetreJlbHocrb BbrrrycKHHK rro HanpaBJreHr{ro rroAroroBrcra 38.03.01
3ronouura (npo{um) nporpaMMbr <<3rconour.rxa MaJroro 14 cpeAHero 6r,rsHeca)
BXOATT:

- opraHrr3ar\krr4 MaJroro r,r cpeAHero 6usneca;
- gKoHoMl{qecKue, Qr.rHaHconue, MapKerr{HroBble, [po]r3BoAcrBeHHo-



SKoHoMI4qecKI'Ie v aHaJrkrrHaIecKI,Ie cJIyx6bI opraHr{3arlnft pa3JrlrrrHbrx orpacJrefi, csep u
Qopr co6crnenHocrrr.

Pecypcnoe o6ecneqenue 4annofi ocHosHofi npofieccuonalrnofi
o6pasonatenurofi [porpaMMbr Bbrcurero o6pasonanzr Qopnrnpyercr Ha ocHoBe
rpe6onauuir x ycJIoBIzf,M peaJlrrcarlrav ocHoBnofi npoQeccrroHarrrHofi o6pasoearelrnofi
ilporpaMMbl Bbrcluero o6pasoBaHvIfl, onpeAerseMrrx (De4eparlrHrrM rocyAapcrBeHHbrM
o6pa":onareJlbHblM craHAaproM Bbrcrrrero o6paronanur (yponeur 6arananpuara),
npoQeccuoH€uIbHbIMI,I craHAapraMu r4 AorroJrHr4TeJrbHbrMz rpe6onalnflMn Poccuficroro
yHl4Bepcl,Irera KoonepaIII{kI (aHcrzryra (Qramata), Sutuana) ro HarpaBJreHr4ro
uoAroroBKl{ 38.03.01 Srououurca, HanpaBJreHHocrb (npoQnnr) nporpaMMbr
<<3ronour{Ka M€rJroro u cpeAHero 6nsHeca).

OcHosHaf, npoQeccuoH€rJlbHa.r o6pasouareJrbH€rr npolpaMMa Bbrcrrrero
o6pa:onaruu rro HanpaBJIeHI4Io noAroroBKri 38.03.01 3ronour,rKa, HanpaBJreHuocrb
(npo0zm) nporpaMMbl <<SroHotrrzxa MaJroro fi cpeAHero 6ragneca>>, o6ecnerreHa
yre6no-uero4uvecrofi AoKyMeHragnefi v Marepr{aJraMr4 rro BceM yre6Hrnr
AI4cIIurIJIHuau (rr,ro4ylxnr). Coaep)K€rrr[e yre6nrx ArrcrIHrrJrHH rrpeAcraBJreHo B cerr4
I4nrepuer r{ B JroKtrJrurofi cerlr r{Hcrtrryra.

flpe4crauleHH€ul OIIOII rpeAycMarpr.rBaer nplrMeHeHr{e rHHoBarlrroHHhrx rbopt
yre6nrx zantnruit, pa3BlrtB€lroqax y o6yrarorqr4xcfl HaBhrKr.r rouan4nofi pa6orrr,
Me)IgII{rIHocrHofi KoMMyHI4KaIIrIu, npuruarufl, pemenufi, JII4AepcKve KaqecrBa (n
arrunnoft Lr HHrepaKTusHofi Qoprrae).

Konrpom KaqecrBa ocBoeHr4r oflofl BKrrotraer B ce6x reryqnfi
ycrreBaeMocrH, [poMex(yrorrr{yro arrecrarlr4ro o6yraroquxcfl. vr
(rocy4apcrBeHnyrc r.rroroByro) arrecmqruo o6yrarorqzxcr.

lanuat ocHoBHafl npo(fecczoH€lJrbHar o6pa:onareJrbH€rf,
oSparorauux coorBercrByer rpe6oaaHzru [peAcraBzrerefi
coo6uecrna.

OilO|I o4o6peHa Ii Mo)Ker I{crroJrb3oBarbcf, AJr.rr ocyqecrBJreHurr o6pa:oaare6nofi
AefreJlbHocrl4 rlo HanpaBJIeHuIo roAroroBKlt 38.03.01 3roHonar.rra (upo$unr
roAroroBrn 3roHoMnKa MaJroro rl cpeAHero 6nsueca).

flpe4ce4arelr
BomorpagcKoro norpe6
o6ulecrna <O6nnorpe6corcs) .Konaneuro

KOHTpOJTb

r,rTofoByK)

npolpaMMa Bbrcrxero
npoQecczoH€tJrbHoro

Eiff0 OiTc



PEr_EH3r4rr

OOO (ACTPA>
Ha ocHoBnyro npo$ ecc[oHaJrrHyro o 6p as onareJrbrryro

nporpaMMy Bbrcrnero o6pason alaurr

Anronounofi nexoMMepqecKofi o 6pasoBareJrbHofi oprauu 3arlurr Bblclrero
o 6pasonanur I{enrpocoro3 a P oc cufi crofi @e4ep a\nu

<<Poccufi cxufi ynunepcr4rer Koonepaqun)
BOJT|O|PAACKOTO KOOTTEPATT{BHOTO r4HCTr4TvrA (OLTJMAIA)

paspa6oraHl{ylo
rro HarpaBJreHwo roAroroBrer 38.03.0 1 SronoMVKa

(upoQznr roAroroBrn SroHoMr{Ka M€rlroro u cpeAHero 6usneca)

B coorBercrBr4r4 c @e4epanrHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pasonareJrbHbrM
craHAaproM Bbrcruero o6pa^:oBaHr4r rro HanpaBJrenzro rroAroroBru 38.03.01 SronoMvKa
coAep)KaHr{e n opraH}r3arl[r o6pa:onareJrbHoro [poqecca upu peanrvsa\vv
o6pasonarenrnofi [porpaMMbr Bbrcrnero o6pasoBanus, no HanpaBJreHHocrrr (npoQuruo)
rporpaMMrr <<SronoMrrKa MaJroro u cpeAHero 6ugneco) pernaMeHTr4pyercr yre6nurvr
rrJraHoM; pa6ouunau [porpaMMaMr{ yre6nrrx AlrcqvnJrr,rH; MareplralraMlr,
o6ecne.ruBarouluMlr KatlecrBo noAroroBKr{ u Bocu}rraHr{s o6yraroquxcfl1'
nporpaMMaMkr yre6nofi n npor43BoAcrBeHHbrx rrpaKTrrK; K€rJreHAapHbrM yre6nrrrvr
rpaQurorra, a raK)r(e MeroAVqecKr{MLr MarepuaJravrz, o6eclequBttK)rr\LrMu peuur.r3arlurc

coorBercrByroqux o6pasonareJrbHbx rexnonomfi .

Ocnonnas npo(pecczoH€lJrbH€ur o6paoonareJrbHafl nporpaMMa Bbrcrrero
o6pasonaHrrr peruraMeHTr4pyer rleJrr4, oxlrAaeMbre pe3ynbrarbr, coAepxaHr4e, ycrroBne, n
TexHoJrorprv peurvll:,ar1vrr4 o6pasonareJrbHoro npoqecca, orIeHKy KarrecrBa rroAroroBKrr
BbrrrycKHr4Ka Iro AaHHoMy Ha[paBJreHr{rc rroAroroBKlr r{ HalpaBneHHocrr{ (npoQumo)
nporpaMMbr rr 4peAcTaBJreHa B BrrAe:

- yre6noro [JraHa;
- KarreHAapHoro yre6uoro rpa(f ura;
- pa6ounx qporpaMM ArrcqunnuH, K)4pcoB, ArrcqrrrrJrran (uo4yrefi);
- pa6o.nrx rporpaMM yre6nofi u npolr3BoAcrBeHHofi uparcrur;
- nporpaMMbr rocyAapcrBeHHofi zroronofi amecr a\Lrvr;
' Qon4a oqeHorrHbrx cpeAcrB AJrr reKyrrlefi, uporvrexyroqHofi ra rocy4apcrnennofi

uroroeofi arrecrarlun o6yraroquxcr;
- MeroAlrqecKrrx peKoMeHAa\uit: ro opraH[3aurdr,r caMocrorrenrnoft pa6oru

cryAeHToB, rro BErIroJIHeHr4Io KypcoBbrx pa6or (upoerron), BbrrrycKHbrx
xnaruQzrallLroHHbrx pa6or, rro upr{MeHeHuro LrHrepaKTLrBHbrx Qopr o6yrenur
cryAeHToB; no nplIMeHeHVrc cucreMbr KoHTpoJr.n z orIeHKLt pe3ynbraron yre6nofi
AerTeJrbHocTlr cTyAeHToB.



BuArr upo$eccuoHanrnofi Ae.flTeJrbHocrr,r, K KoropbrM roroB.f,Tc.fl BbrrrycKHrrKr4,

ocBorrBrurae nporpaMMy nprrKJraAHoro 6arananpuara rro HarrpaBJreHrrro rroAroroBKr4

38.03.01 3ronouzKa, HanpaBJreHHocrr (nporfnns) nporpaMMbr <<9ronourrKa MErJroro rd

cpeAHero 6ugneca>:
- pacqerHo-9KoHoMllqecK€lr;
- opraHrr3arllroHHo-ylpaBJreHqecK€lr.
Bomorpa4crcuir KooneparusHsrfi r{Hcrr4Tyr (Quruar) Poccuficroro

yHuBepcr,rrera Kooneparlt,ru pacloJraraer MarepuaflbHo-TexHr,r.recrofi 6azoit,
o6ecne.rusaroqefi rpoB AeHIie Bcex BLTAoB yre6Hrrx sawruir, rpeAy )MorpeHHbrx
yre6nrrrvr rrJraHoM By3a v coorBercrnyroqefi 4eficrnyr uIuM caHrrrapHbrM u
nporr{Bonox(apHbrM npaBr{JraM r{ HopMaM no HalpaBJreHr4ro [oAroroBK]r 38.03.01
SroHouprKa, HarrpaBJreHHocrb (uporfnnr) nporparvrivrrr <<SrcoHoMuKa Marroro n cpeAHero
6ugneca>>.

Co,qepxaHne OnOn SroHorvrura npo$znr <<SroHounna M€uroro vr cpeAHero
6ugneca> nporpaMMbr aKTy€urbHo.

Paspa6otra OIIOI ocyrqecrBJreHa c co6moAeHLTeM rpe6onanuirrrtpegy MorpeHHbD(

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrofi @e4epaquu o6 unQoprraaqnu, uHooprraaqrroHHblx

TexHoJrorurx n o 3arrlr{Te rauQopvraquz.
Kourpom KaqecrBa ocBoeHlrf, ocHonHofi u otpeccuonansnofi o6pasonaremHofi

nporpaMMbr BKrrorraer B ce6s. reryqufi KoHTp nb ycrreBaeMocrrr, [poMe)KyrorrHyro
arrecrarluro o6yrarorrlkrxcf, Lr LrroroByro (rocyAapcrBeHHyro Lrroronylo) arrecrarlLrrc
o6yraroqr4xc ,.

,{annax OIIOI Sronouzra upoQunr <<SronoMuKa MaJroro u cpeAHero 6zsHeca)
coorBercrnyer rpe6oBaHr{flM rrpeAcraBr,rrenefi up QeccuoHnJrbHoro coo6qecrBa.

OIIOII ogo6pena I{ Mo)Ker r{croJrb3oBarbcr Ans ocyqecrBJreHr,rr o6pasonaremnofi
Ae.flrenbHocru rro HarrpaBJreHlrro rroAroroBKu 38.03.01 Sronounxa (npoifrur
rroAroroBxu SrcoHoMLrKa MaJroro rr cpeAHero 6usneca).

,{nperrop OOO (ACTPA) I A.A.llonos/

hr*4



PEr-FH3r4rr
OOO <<Arporpanc>>

Ha o cHoBuyro np o$eccroHcr.Jrbrryro o6pasorarenbrryro
nporpaMMy Bbrcruero o6pasonanur

AnroHoltrofi neroMMepqe cKofi o 6pas o B areJrbHofi opraHu 3a:glztu Bbrcrlero
o 6pasorauur I{eHrpoc oro3a P oc cnfi crofi @e4ep arlr4u

<P occ zfi c xuit yttuvepclrrer Koorreparluu>)
B OJrf Of PAACKO| O KOOnEPATT4B HOf O WTCTLTTyTA

(or{,Jrr4AnA)

paspa6oraHHyro
rro HarrpaBJreHrrro rroAroroBnn 3 8.03.01 SroHoMr4Ka

(npo$unr no,qroroBru 3roHoMLrKa M€IJroro a cpeAHero 6zsueca)

PeqensupyeMaf, OIIOII ro HanpaBJreHr{rc 38.03.01 <<Sronour{Ka),
HarrpaBneHHocrlr <<SroHorwra MaJroro 14 cpeAHero 6ugneca>> paspa6oraHa B
coorBercrBvru c (De4eparrHhrM rocyAapcrBeHHrru o6pa3oBareJrbHbrM craH.{aproM
Bblcllrero o6pa":oeaHIar no HarrpaBJreHr4ro [oAroroBKr{ 38.03.01 Sronouuxa
(yponeHr Oararanp nar a), yrBepxAeHHhrM npv Ka3oM MznucrepcrBa o6p asonanzx
r{ HayKH Pocczficrofi @e4epa\uu or 12 Hox6pr 2015 roAa Ns 1327

O6pa.eonareJrbHzr.rr nporpaMMa 6araranpr4ara peaJrr{3yeMarr raQe4pofi
<<3ronouuxu, 6yxr€rJrrepcKoro frera n ayALrra>> 14 [peAcraBJrrer co6ofi cucreMy
AoKyMeHroB, paspa6oraHHyrc Ha ocHoBe (De4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro
obpasonareJrbHoro craHAapra Bbrcrrero o6pa^:oaaunr (O|OC BO) ro
HarrpaBJreHr4rc noAroroBKr4 3 8. 03 . 0 I <<Sxosol,rlrKa).

O|IOI pa:pa6or ana vr yrBepxAeHa c yrreroM norpe6Hocrefi peruoH€t JrbHoro
pbIHKa rpy[a, tpe6onaHnfi Qe4epanrHbrx opraHoB r4crroJrHkrreDnofi BJracrr4 r,r
coorBercrByroqrx orpacneBbrx rpe6onauuft Ha ocHoBe O|OC BO ro
cooTBeTcTByIoIIeMy HanpaBneHllrc rroAroToBKr4, a TarcKe c yrreToM
peKoMeHAoeaHHofi npoQranrnuu yre6Ho-MeroAr{rrecKr,rM onpeAeJreHr4eM.

OnOn BO peruaMeHrupyer rleJrr{, ox}rAaeMbre pe3ynbrarbr, coAepxaHr{e,
ycJIoBIlt 14 TexHoJIorLIu peurrnar\krur o6pa^:oeareJrbHoro npoqecca, orIeHKy
KaqecTBa [oAroToBKI4 BhI[ycKHLrKa rro AaHHOMy HanpaBJreHr{rc rroAroToBKLr u
BKrloqaer B ce6n: yre6uufi rrJraH, pa6ouue rporpaMMbr yre6nux rq{pcoB,
uo.qylefi, [peAMeroB, AlrcqlrrrJrkrH, 14 Apyrne Marepr4arrbr, o6ecueqzBarcrque
KaqecrBo noAroroBKl4 o6yraloqvrxcfl, a raK)Ke nporpaMMbr yre6nofi u
rlpol{3BoAcrnennofi npaKTI,IKkr, K€ureHAapHrrfi yre6nufi rpaor4K n MeroAr4qecKlre
MarepI{€IJIrr, o6ecueqlaBaroulue peuwrcarlLtro coorBercrnyroulefi o6pasonarenrsofi
TEXHOJIO|I4I{.

I{enr OnOn BO 38.03.01 <SrouoMI4Ka), npo$uru <<Sronour.rKa MaJroro r{
cpeAHero 6zsHeca) rIoAroroBKr,I 6arananpa roMoqb o6yraroqrrMc.fl,
upoQeccopcKo-rperroAaBarenbcKoMy cocraBy, gKcrrepraM pa:o6parrcr B
crpyKType yte6noro npoqecca; [oKa3arb, B rar<ofi cre[eHr4 [peAcraB.[eHHas OII
Sopvrupyet Heo6xo4utuue KoMrrereHrlr4r4 BbrrrycKHr,rKa, a raK)Ke noK€Barb
o6ocnosaHHocrb r,r neo6xoAr{Mocrb AaHHoro upoSnnx rroAroroBKkt.



flanna.s rleJrb OilOfI - pa3B:arvre y o6yraroulr4xcr flr{rrHocrHbrx KarrecrB, a
TaKxe peaJrr,Barlr{f, KoMnereHTHocrHoro rro,qxoAa, vn4uBkr4yaJrb:aafl, pa6om c
KTDKAITM cryAeHToM, QopunpoBanue y Hero o6qerynbrypHbrx vr

npoSeccuoH€rJrbHbrx KoMnereHqufi, nepeqeHb Koropblx yrBeprrAen s @fOC BO
rro HarrpaBJIeHI{Io 3 8. 03 . 0 I <<SrcoHovtrIKD).

CoqzanrH€ur porrb OIIOII BO uo HanpaBJreHraro 38.03.01 <<SroHoIvrI,IKa>,
npoQznr <<3xonoulrKa M€rJroro r{ cpeAHero 6ugHeca>>, TaK)Ke KaK LI ocHoBHEUI
r.rinccr4s, yHr{Bepc[Tera - pacuupr4Tb rpaHr{rlbr 3HaHI4x u o6ytenun, o6ecne.Iutr
rroAroroBKy BbrnycKHr4KoB-rrpoQeccuoHaron, yJIlqIIrHTb KarlecrBo )KlI3HLt
HaceJreHr4r Bonrorpagcrofi o6lacru n Poccuu B rIeJroM, a raKxe cnoco6crBoBarb
coxpaHeHuro 14 [pr4wHoxeHrrro KyJrbrypHbrx r{ HayrrHbD( IleHHocrefi o6qecrsa.

O6pasonarenbH€rf, rporpaMMa roAroroBKr.r 6axananpoB rro HarIpaBJIeHI4ro
38.03.01 <<Sronour4Ka), upoQuns <<SxonorurrKa MaJroro H cpeAHero 6ugHeca)
COOTBETCTBVET rpe6onaHnxvr Oe4eparrHoro focyAapcTBeHHofo

o6pa-:onareJrbHoro craHAapra Bblclrrero o6pazonauut, a raruI(e yrlrrblBaer
norpe6uocrr,r peryroH€lJrbHoro pbrHKa rpyra.

[upemop OOO E.A. fo,qyuon
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