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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовую базу разработки основной образовательной программы 

(далее - ООП) составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 38.03.06  Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

г. №1334.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301. 

4. Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», утвержденный приказом с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29 июня 2015 г. № 636. 

5.      Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383. 

6. Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет   народ-

ного хозяйства». 

7. Иные локальные нормативные акты. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная образовательная программа высшего образования – программа бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, реализуемая в Государ-

ственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Дагестан-

ский государственный университет народного хозяйства» (далее – ГАОУ ВО 

«ДГУНХ», университет)  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  

38.03.06 Торговое дело. 

Основная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организа-

ционно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные 

компоненты включены в состав ООП по решению университета. 

Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые ре-

зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
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оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.06  Тор-

говое дело.  

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 (да-

лее - направленность (профиль) программы). 

Профиль основной образовательной программы является частью направления 

подготовки высшего образования, в рамках которого они реализуются, и предпола-

гает получение обучающимся более углубленных профессиональных знаний, умений 

и навыков в соответствующей области деятельности.  

Профиль данной основной образовательной программы – «Маркетинг» - отра-

жает ее направленность на конкретный вид, объект и задачи профессиональной дея-

тельности, определенные федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 38.03.06  Торговое дело.  

 

2.1. Миссия основной образовательной программы высшего образования 

Миссия основной образовательной программы  состоит:  

в подготовке квалифицированных кадров для профессиональной деятельности 

в коммерческой сфере посредством практико-ориентированного обучения с ориента-

цией на развитие компетенций бакалавра; 

в обеспечении организационно-методической помощи при проектировании и 

реализации образовательных процессов по подготовке бакалавров с высоким уровнем 

профессиональной компетентности в организационно-управленческой и торгово-тех-

нологической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 38.03.06 Торговое дело. 

Концепция основной образовательной программы, согласованная с миссией 

ГАОУ ВО «ДГУНХ», основана на компетентностном подходе к ожидаемым резуль-

татам высшего образования и содержит следующие идеи: 

направленность на многоуровневую систему образования; 

выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

изменение ролевых функций преподавателя и обучающегося при студенто-цен-

трированном подходе к образованию; 

практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

использования бально-рейтинговой системы для оценки уровня компетенций 

обучающихся; 

формирование готовности выпускников к активной профессиональной и соци-

альной деятельности. 

Для реализации настоящей миссии помимо освоения базовых  дисциплин необ-

ходимо изучение дисциплин по выбору, прохождение практики, прохождение госу-

дарственных итоговых аттестационных испытаний. Структура ООП предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с помощью системы 

дисциплин базового ядра, а также дисциплин вариативной части, где более трети вы-

бираются студентами самостоятельно, таким образом, каждый студент может сфор-

мировать индивидуальную образовательную траекторию. 
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2.2.  Цель основной образовательной программы высшего образования 

Целью основной образовательной программы является подготовка бакалавров 

в области торгового дела и маркетинга, включающая гуманитарную, социальную, ма-

тематическую, естественнонаучную, экономическую, технологическую, управленче-

скую составляющие профессионально-профильного образования.      Экономические 

и технологические компоненты включают, прежде всего, базовую подготовку вы-

пускников, а именно:  

изучение теоретических и методических основ университета торговли товарами 

и услугами; овладение практическими навыками проектирования и реализации ком-

мерческих процессов и операций в отраслях и сфера деятельности;  

приобретение компетенций, необходимых для понимания специфики марке-

тинга, формирования информационного обеспечения коммерческой деятельности, 

принятия решений по разработке и продвижению товаров и услуг, ценообразованию 

с учетом специфики рынка, оценки качества товаров и услуг, определения целей, за-

дач и организационной структуры управления коммерческим предприятием, оптими-

зации коммерческой деятельности. 

Основная образовательная программа бакалавриата имеет своей целью разви-

тие у обучающегося личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и  профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО, освоение теоретических знаний в области методологии и органи-

зации коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в тор-

говле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического снабжения и 

сбыта, торгово-посреднической деятельности, приобретение умений использовать 

эти знания в профессиональной деятельности.  

В области воспитания  основная образовательная программа ставит своей це-

лью осознание обучающихся значимости своей будущей профессии, развитием у них 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности, способности 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. формирование и развитие 

у обучающихся социально-личностных качеств – целеустремленности, организован-

ности, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, толерантности, умения 

работать в коллективе, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 
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2.3. Характеристика направления подготовки 

Обучение по основной образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.06 Торговое дело в ГАОУ ВО «ДГУНХ» осуществляется в оч-

ной и заочной формах. 

Трудоемкость программы бакалавриата: 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ному обучению. 

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 

не составляет более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индиви-

дуальному плану вне зависимости от формы обучения не составляет более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образо-

вания по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для со-

ответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по их желанию не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения.  

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по от-

дельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обу-

чающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем по-

вышения темпа освоения образовательной программы, установленным университе-

том в соответствии с образовательным стандартом. Повышение темпа освоения обра-

зовательной программы осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способ-

ности и (или) уровень развития. Решение об ускоренном обучении обучающегося 

принимается университетом  на основании его личного заявления. Ускоренное обу-

чение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом университета.  

При реализации программы бакалавриата университет применяет электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Язык образования определен  локальным нормативным актом ГАОУ ВО 

«ДГУНХ»  в соответствии с законодательством Российской Федерации. Образова-
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тельная деятельность по образовательной программе осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подго-

товки 38.03.06 Торговое дело включает организацию, управление и проектирование 

процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, ло-

гистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического 

снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности. 

Бакалавры по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело профессионально 

ориентированы на работу в государственных и частных фирмах всех отраслей эконо-

мики, рекламных агентствах, маркетинговых и консалтинговых компаниях в должно-

стях бренд-менеджера, маркетолога-аналитика, менеджера по маркетингу, маркето-

лога в области рекламы, менеджера по работе с клиентами и др. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: товары по-

требительского и производственного назначения, услуги по торговому, логистиче-

скому и рекламному обслуживанию покупателей, коммерческие, товароведные, тор-

гово-технологические, маркетинговые, логистические процессы, выявляемые и фор-

мируемые потребности, средства рекламы, методы и средства испытания и контроля 

качества товаров, материальные потоки, логистические цепи и системы. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

При разработке и реализации ООП выбраны  конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда Республики Дагестан, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса университета.  

       Бакалавр по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело по данной образо-

вательной программе  готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 

торгово-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

 торгово-технологическая деятельность: 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых комму-

никаций, в том числе с использованием рекламы; 
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- организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и 

услуг; 

- организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству ее 

учета; 

- проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 

- управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь 

товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

- определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности, выбор 

или разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

- участие в работе по организации и осуществлению торгово-технологических 

процессов на предприятии; 

- регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, 

определение, дифференциация и списание потерь; 

- исследование и анализ товарных рынков Республики Дагестан, ассортимента 

и конкурентоспособности товаров на этих рынках; 

- анализ и оценка эффективности коммерческих структур Республики Даге-

стан. 

организационно-управленческая деятельность: 

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

университета 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 фальсификации това-

ров на рынках Республики Дагестан; 

- составление документации в области профессиональной деятельности (ком-

мерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаровед-

ной), и проверка правильности ее оформления; 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а 

также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, поло-

жениями договоров; 

- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение де-

ловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль за 

выполнением договоров; 

- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг на предприятиях ра-

ботодателей; 

- выбор и реализация стратегии ценообразования; 

- организация и планирование материально-технического обеспечения пред-

приятия, закупки и продажи (сбыт) товаров; 

- повышение качества торгового обслуживания потребителей; 

- управление товарными запасами и их оптимизация; 

- управление персоналом; 

- анализ и оценка профессиональной деятельности предприятий работодате-

лей (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической или това-

роведной) для разработки стратегии университета (предприятия); 
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- организация и осуществление профессиональной деятельности (коммерче-

ской, или маркетинговой, или логистической, или рекламной, или товароведной). 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В ГАОУ ВО «ДГУНХ» осуществление образовательной деятельности обес-

печивается в соответствии с установленными основной образовательной программой:  

планируемыми результатами освоения основной образовательной про-

граммы - компетенциями выпускников, установленными образовательным стандар-

том;  

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине и практике, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы.  

При проектировании программы бакалавриата установлены требования к ре-

зультатам обучения по дисциплинам  и практикам.  

Результаты освоения основной образовательной программы бакалавриата 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности. 

Компетенции выпускника являются совокупным ожидаемым результатом 

образования по завершении освоения основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. В результате осво-

ения программы бакалавриата у выпускника формируются общекультурные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК):  

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 эф-

фективности 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 взаимо-

действия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 
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готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОК-8); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9); 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

(ОК-10). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-1); 

способностью применять основные методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования; владением матема-

тическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2); 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональ-

ной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и тре-

бований нормативных документов (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информа-

ции, необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной, или торгово-технологической); применять основные методы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации; работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для про-

фессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или торгово-технологической) и проверять пра-

вильность ее оформления (ОПК-5).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной де-

ятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

торгово-технологическая деятельность: 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оцени-

вать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень ка-

чества 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 процес-

сами 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 покупателей то-

варов, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую инфор-

мацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 
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способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовно-

стью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые пере-

говоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

способностью организовывать и планировать материально-техническое обес-

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

готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслу-

живания (ПК-8); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии универси-

тета (ПК-9). 

При разработке  программы бакалавриата в набор требуемых результатов 

освоения основной образовательной программы включены все общекультурные и об-

щепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отне-

сенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована дан-

ная ООП. 

Матрица соответствия компетенций и составных частей основной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Маркетинг», приведена в Приложении1. 

 

5.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова- тель-

ного стандарта ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело со-держание 

и организация образовательного процесса регламентируется учебным планом бака-

лавра с учетом его профиля; рабочими программами дисциплин, материалами, обес-

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учеб-

ных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методи-

ческими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 

5.1.Учебный план 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ООП, обеспечивающих формирование компетенций и определена общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудитор-

ная трудоемкость в часах.  

При осуществлении образовательной деятельности по основной образователь-

ной программе университет обеспечивает: 

реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 

проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся); 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базо-

вой части программы, и дисциплины, 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 образова-

ния, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  

Таблица 1 - Структура основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

объем программы 

бакалавриата по ФГОС 

объем 

образовательной 

программы по 

направлению 

подготовки  

38.03.06 Торговое 

дело, 

реализуемой в 

ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» 

Блок 

1 

Дисциплины  207-213 213 

Базовая часть  93-108 108 

Вариативная часть 105-114 105 

Блок 

2 

Практики 18-27 18 

Вариативная часть 18-27 18 

Блок 

3 

Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 

 

9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин, относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, определен самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО.  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы 

следующие дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности». В ООП определен следующий объем дисциплин: 

"История" (Б.1Б.3) - 4 зачетные единицы. 

"Философия" (Б.1Б.1) -3 зачетные единицы. 
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"Иностранный язык" (Б.1Б.2) - 8 зачетных единиц. 

"Безопасность жизнедеятельности" (Б.1Б.9) - 3 зачетные единицы. 

 Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объ-

еме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ-

ленном университетом.  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин, относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

определены самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обу-

чающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисци-

плин и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Порядок формирования дисциплин вариативной части установлен  с учетом рас-

ширения и углубления подготовки, определяемой содержанием базовой части, полу-

чению необходимых компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

В блок 2 «Практики» образовательной программы входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Все виды практики включены в учебные планы и графики учебного процесса 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело: 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, 2 недели на 3 курсе –108 часов, 3 зачетные единицы; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, 6 недель на 4 курсе – 324 часа, 9 за-

четных единиц; 

 -Преддипломная практика - 4 недели на 4 курсе – 216 часов, 6 зачетных единиц. 

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

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

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

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляеть не более 50 процентов от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 
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Таблица 2 - Структура основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» 

 

 
Учебные циклы и дисци-

плины  

Трудоемкость по 

ФГОС, ЗЕТ 

Трудоемкость по 

образовательной 

программе по 

направлению подго-

товки  38.03.06 Тор-

говое дело, реализуе-

мой в ГАОУ ВО 

«ДГУНХ», 

ЗЕТ 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 207-213 213 

Базовая часть 93-108 108 

Б1.Б.1 Философия  3 

Б1.Б.2 Иностранный язык  8 

Б1.Б.3 История  4 

Б1.Б.4 Русский язык  3 

Б1.Б.5 Экономическая теория  5 

Б1.Б.6 Математика  7 

Б1.Б.7 Информатика  7 

Б1.Б.8 Экономика организации  4 

Б1.Б.9 Статистика  3 

Б1.Б.10 Бухгалтерский учет  4 

Б1.Б.11 Менеджмент  5 

Б1.Б.12 
Коммерческая деятель-

ность 

 7 

Б1.Б.13 Маркетинг  8 

Б1.Б.14 

Стандартизация, метроло-

гия, подтверждение соот-

ветствия 

 9 

Б1.Б.15 
Безопасность жизнедея-

тельности 

 3 

Б1.Б.16 Логистика  5 

Б1.Б.17 

Правовое регулирование 

профессиональной дея-

тельности 

 4 

Б1.Б.18 Рекламная деятельность  6 

Б1.Б.19 

Организация, технология и 

проектирование предприя-

тий 

 8 

Б1.Б.20 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 3 
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Б1.Б.21 
Физическая культура и 

спорт 

 2 

Вариативная часть 105 105 

Б1.В.ОД 
Обязательные дисци-

плины 

 72 

Б1.В.ОД.1 Правоведение  4 

Б1.В.ОД.2 Сетевая экономика  2 

Б1.В.ОД.3 
Компьютерные программы 

в экономике 

 3 

Б1.В.ОД.4 
Информационный менедж-

мент 
 2 

Б1.В.ОД.5 
Маркетинговые исследова-

ния 

 6 

Б1.В.ОД.6 Международный маркетинг  3 

Б1.В.ОД.7 
Маркетинговые коммуни-

кации 

 8 

Б1.В.ОД.8 Управление маркетингом  5 

Б1.В.ОД.9 Поведение потребителей  4 

Б1.В.ОД.1

0 
Промышленный маркетинг 

 5 

Б1.В.ОД.1

1 

Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности 

 6 

Б1.В.ОД.1

2 
Маркетинг услуг 

 3 

Б1.В.ОД.1

3 

Теоретические основы то-

вароведения 

 6 

Б1.В.ОД.1

4 

Товароведение потреби-

тельских товаров 

 3 

Б1.В.ОД.1

5 

Маркетинг торговой дея-

тельности 

 9 

Б1.В.ОД.1

6 

Основы маркетинга и 

предпринимательства 
 3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 33 33 

 
Элективные курсы по фи-

зической культуре 

  

Б1.В.ДВ.1     

1 Мировая экономика  3 

2 Экономическая география  3 

    

Б1.В.ДВ.2     

1 Этика делового общения  3 

2 Деловая риторика  3 

    

Б1.В.ДВ.3     
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1 Социология  2 

2 Психология бизнеса  2 

    

Б1.В.ДВ.4     

1 
Информационные техноло-

гии в управлении 

 4 

2 
Программные средства 

офисного назначения 

 4 

    

Б1.В.ДВ.5     

1 

Математические методы и 

моделирование в профес-

сиональной деятельности 

 5 

2 
Управление системами 

продаж 

 5 

    

Б1.В.ДВ.6     

1 Паблик Релейшнз  4 

2 Брендинг  4 

    

Б1.В.ДВ.7     

1 
Инновации в торговой дея-

тельности 

 2 

2 
Сервисная деятельность 

организаций 

 2 

    

Б1.В.ДВ.8     

1 Мерчендайзинг  2 

2 Копирайтинг  2 

    

Б1.В.ДВ.9     

1 Финансовый маркетинг  4 

2 Язык рекламы  4 

    

Б1.В.ДВ.1

0 
  

  

1 
Некоммерческий марке-

тинг 

 2 

2 Инновационный маркетинг  2 

    

Б1.В.ДВ.1

1 
  

  

1 Медиапланирование  2 

2 Региональный маркетинг  2 

Блок 2. Практики 12-18 12-18 
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Б2.У Учебная практика, прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 3 

Б2.П1 Производственная прак-

тика, практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта професси-

ональной деятельности 

 9 

Б2.П2 Преддипломная практика 

 

 6 

Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 9 

Факультативы 

 

 2 

Общая трудоемкость основной об-

разовательной программы 

240 240 

 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 38.03.06 Торговое 

дело, профиль «Маркетинг», утвержден ректором и приведен в Приложении 2. 

5.2.Календарный учебный график  

В календарном учебном графике отображена логическая последовательность 

освоения блоков основной образовательной программы, обеспечивающих формиро-

вание компетенций.  

Образовательный процесс по основной образовательной программе организу-

ется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 

выделяемым в рамках курсов (семестрам). При организации образовательного про-

цесса по семестрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра.  

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Университет мо-

жет перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 

месяца. По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается уни-

верситетом. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года не более 10 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжитель-

ность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной дея-

тельности по образовательной программе на очной и заочной формах обучения в не-

рабочие праздничные дни не проводится.  

Обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения основной об-

разовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучаю-

щихся в связи с получением образования. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до начала 

периода обучения по ООП формируется  расписание учебных занятий на соответству-

ющий период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные 
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затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последо-

вательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. 

5.3.Рабочие программы дисциплин 

Рабочая программа дисциплины - документ, определяющий результаты обуче-

ния, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требова-

ния к условиям реализации учебной дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя следующие элементы: 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

- место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

- методические материалы для обучающихся  по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при изучении дисци-

плины, перечень программного обеспечения, информационных справочных си-

стем, профессиональных баз данных;  

- описание материально – технической базы,  необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 

- образовательные технологии; 

- лист согласованных изменений, вносимых в рабочую программу.  

Аннотации рабочих программ дисциплин основной образовательной про-

граммы приведены в Приложении 4. 

5.4. Программы практик 

Практика обучающихся является составной частью ООП по направлению под-

готовки 38.03.06 Торговое дело. Цель практики - подготовка квалифицированных ба-

калавров, обладающих комплексом специальных знаний и навыков, развитыми уме-

ниями принимать рациональные и эффективные решения в разнообразных производ-

ственно-экономических ситуациях, навыками использования инновационных подхо-

дов при решении бизнес-задач, способных управлять процессами и людьми, форми-

ровать стратегию развития предприятия,  уметь определить цели и ключевые показа-

тели развития предприятий на основе  многостороннего финансового, экономиче-

ского и управленческого анализа. Практики закрепляют знания и умения, приобрета-

емые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.06 Тор-

говое дело, реализуемая в ГАОУ ВО «ДГУНХ», ориентирована на 2 вида деятельно-

сти: торгово-технологический и  организационно-управленческий. При реализации 

ООП  выбраны типы проведения практики в соответствии с данными видами дея-

тельности.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производ-

ственной практики: стационарная; выездная. 

       Все виды практики включены в учебные планы и календарные учебные графики 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

5.4.1. Программа учебной практики, практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

Основными принципами проведения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, являются интеграция теоретиче-

ской и профессионально-практической, учебной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, проводится в форме аудиторных занятий  в структурных подразделе-

ниях университета, а также  в форме выездных занятий на предприятиях, в организа-

циях сферы торговли, сбыта и товарного обращения.  

При проведении занятий по  учебной практике, практике по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в университете обучающиеся решают кон-

кретные ситуационные задачи, участвуют в проведении тренингов и деловых игр, 

проводят дискуссии и диспуты по наиболее актуальным темам, самостоятельно со-

ставляют основную документацию, необходимую в коммерческой деятельности лю-

бого предприятия. Практический раздел в данном случае включает:  

–изучение и анализ результатов проведенных исследований, отраженных в от-

четах, научных публикациях;  

–самостоятельный поиск и анализ информации с использованием различных 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу, по заданию руководителя 

практики;  

–овладение методикой проведения беседы в формате свободного интервью с 

одним из практиков или ученых для определения комплекса проблем, связанных с его 

профессиональной деятельностью. Этот раздел практики отражается  в дневнике 

практики и дополнен необходимыми наглядными материалами, раскрывающими спе-

цифику будущей профессиональной деятельности, которые обучающиеся могут взять 

из различных источников, включая Интернет и зарубежную литературу;  

–работа, выполняемая по заданию кафедры индивидуально или в составе 

группы. Результаты практики могут быть использованы при написании курсовой, вы-

пускной квалификационной работах, а также в кейсах, лекциях, выступлениях на 

научно-практических конференциях, в научных исследованиях, проводимых кафед-

рой. 
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На  выездных занятиях на предприятиях обучающимися рассматриваются сле-

дующие вопросы:  поиск и оценка поставщиков, правовое обеспечение сделок, мар-

кетинговое планирование и управление, разработка логистических схем, организация 

складского хозяйства, ведение переговоров, организация выставок и ярмарок и 

оценка их эффективности, управление продвижением товаров и услуг, проектирова-

ние розничного торгового предприятия, ведение внешнеторговых операций, универ-

ситет прохождения грузов через таможню, оптимизация расходов на сбыт и продви-

жение товаров и услуг на рынок, анализ финансово-хозяйственной и коммерческой 

деятельности, выбор оптимальной модели размещения торговой сети предприятия. 

Программа учебной практики, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, приведена в Приложении 5. 

 

5.4.2. Программа производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, проводится на предприятиях, в 

учреждениях   и организациях сферы торговли, сбыта и товарного обращения. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. Месту 

прохождения практики отводится важное значение. В программе определено, что 

базами практики могут являться организации, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, имеющие в своем составе службы по 

информационному управлению. Главным условием выбора места прохождения 

производственной практики является то обстоятельство, что объектами будущей 

профессиональной деятельности должны быть: предприятия, коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм (государственные, 

муниципальные, частные, производственные кооперативы, хозяйственные 

товарищества и общества), некоммерческие организации и объединения, требующие 

профессиональных знаний в области коммерческой деятельности.    

          Программа производственной практики, практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности, содержит формулировки 

целей и задач практики, вытекающих из целей ООП, направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практиче-

ских навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной де-

ятельности.  

 Программа производственной практики, практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности, приведена в Приложении 

6. 

 

5.4.3. Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы и является обязательной. 

Целями преддипломной практики является сбор материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с избранной темой 

и планом, согласованным с руководителем ВКР, а также закрепление и расширение  

знаний, полученных обучающимися за время теоретического обучения на основе 
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практического участия в деятельности предприятий, организаций, учреждений, фор-

мирование умения применять их в профессиональной деятельности, расширение 

практических навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы, а также 

необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится 

по индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, зада-

чами ВКР. 

В задачи преддипломной практики входят:   

1. Изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, по-

становлений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу  фирмы 

или предприятия. 

2. Исследование и анализ товарных рынков, в том числе анализ  текущей  коммер-

ческой  деятельности  предприятий  в  условиях конкурентной среды. 

3. Анализ структуры управления предприятием с позиции эффективности его 

коммерческой деятельности. 

4. Изучение особенностей организации коммерческих сделок на рынке товаров и 

услуг. 

5. Прогнозирование  и проектирование коммерческой  деятельности предприятий. 

6. Изучение организации и технологии коммерческой деятельности, основных 

функций коммерческих подразделений. 

7. Изучение и анализ планирования закупок и сбыта продукции, а также форми-

рование и проведение ассортиментной политики. 

8. Изучение материально-технического и кадрового обеспечения коммерческой 

деятельности предприятия. 

9. Оценка номенклатуры и качества товаров и услуг. 

10. Изучение механизма формирования затрат и  ценообразования. 

11. Оценка социальнойэкономической эффективности коммерческой деятельно-

сти. 

12. Анализ информационного обеспечения управления предприятием. 

Основными принципами проведения преддипломной практики обучающихся 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Преддипломная практика проводится в форме профессиональной  работы обу-

чающихся на рабочих местах в соответствии с профилем подготовки на основе инди-

видуальных заданий. Предусматривается также проведение отдельных теоретических 

занятий, производственных экскурсий, самостоятельное изучение обучающимися 

нормативной литературы. Основными методами изучения деятельности на предпри-

ятии является личное наблюдение, ознакомление с  коммерческой документацией, 

выполнение индивидуального задания, работа дублером (ассистентом, стажером) и 

т.д. 

Программа преддипломной практики приведена в Приложении 7. 
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5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения основной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Маркетинг», соответствующей требованиям ФГОС ВО, в полном объеме.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты. 

Цель работы государственной  экзаменационной комиссии – определение соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Маркетинг»,  соответствующим требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования.  

       Программа государственной итоговой аттестации включает:  

- цели и задачи государственной итоговой аттестации;  

- объем и формы государственной итоговой аттестации;  

- общие требования к результатам освоения основной профессиональной образова-

тельной программы;  

- общий порядок проведения государственной итоговой аттестации;  

- тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ); 19 - требо-

вания к выпускной квалификационной работе;  

- методические указания и рекомендации студенту по выполнению и защите вы-

пускной квалификационной работы; 

 - порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную ко-

миссию выпускной квалификационной работы;  

- порядок защиты выпускной квалификационной работы;  

- фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 8. 

     

6.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

      Освоение ООП по направлению подготовки 38.03.06  Торговое дело сопровож-

дается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю-

щихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин и прохождения практик, промежуточная аттестация - оценивание промежу-

точных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения прак-

тик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот).  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, периодичность и по-

рядок проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженно-

сти устанавливаются локальными нормативными актами университета. 

      Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по каждой дисциплине указаны в рабочей про-

грамме соответствующей дисциплины.  
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      Освоение ООП по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело заверша-

ется государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

выпускников является обязательной и осуществляется после освоения основной об-

разовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

представляет собой защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской ра-

боты), включая подготовку к защите и процедуру защиты. Выпускная квалификаци-

онная работа выполняется на индивидуальную тему и содержит завершенное теоре-

тическое, экспериментальное исследование, либо завершенное решение конкретной 

частной прикладной задачи в области профессиональной деятельности, соответству-

ющей ФГОС ВО.  

   Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оцени-

вания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Ука-

занная система оценивания бальная и отличается от системы оценок «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». В 

связи с этим  университетом установлены правила перевода оценок, предусмотрен-

ных системой оценивания, установленной университетом, в пятибалльную систему. 

   Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисци-

плинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а 

также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обуче-

ния). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежу-

точной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных университетом самостоятельно, посредством сопоставления планиру-

емых результатов обучения по каждой дисциплине и (или) практике, определенных 

образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине  и 

(или) практике, определенными образовательной программой, по которой обучаю-

щийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтвер-

ждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством российской федерации или международными договорами россий-

ской федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обуче-

ния, документов, выданных иностранными организациями  (справок, академических 

справок и иных документов), легализованных в установленном порядке и переведен-

ных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством российской фе-

дерации или международными договорами российской федерации. 

   В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной образова-

тельной программы в ГАОУ ВО «ДГУНХ»  созданы оценочные материалы для теку-

щего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

       Оценочные материалы  для проверки текущего уровня освоения обучающимися 

учебного материала в зависимости от используемых форм текущего контроля вклю-

чают типовые контрольные задания или иные материалы, например:  

- вопросы для устного или письменного опроса на аудиторных занятиях;  
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- типовые задания для самостоятельной аудиторной работы студента;  

- вопросы к тестам;  

- задания и вопросы для контрольных работ;  

- вопросы и задания для индивидуальных домашних заданий,  

- темы рефератов и эссе; - задания по практике;  

- темы проблемных семинаров, групповых дискуссий, тренингов, «круглых столов»; 

- вопросы для собеседования;  

- задания для практических и лабораторных работ и другие материалы, соответству-

ющие специфике дисциплины, к которой они относятся, и формам реализуемого те-

кущего контроля.  

             Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам включают в себя:  

-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы;  

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания;  

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 -методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся разработаны оценочные материалы по всем дисциплинам основной об-

разовательной программы по направлению подготовки 38.03.06  Торговое дело, поз-

воляющие оценить достижение запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в ООП.  

      При проектировании оценочных средств предусматривалась оценка способно-

сти обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения но-

вых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсут-

ствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

Текущий контроль проводится в течение всего семестра по каждой дисциплине 

в ходе всех видов занятий. Результатом текущего контроля является бальная оценка, 

выставляемая в журнале учета учебных занятий. Текущий контроль обучающихся в 

течение учебного семестра является важнейшим элементом системы контроля каче-

ства обучения, так как его результаты в большинстве случаев определяют итоги экза-

менационных сессий и государственной итоговой аттестации. Текущий контроль обу-

чающихся осуществляется на занятиях семинарского типа (устные ответы, тестиро-

вание, деловые игры, решение кейсов и ситуационных задач и т.д.). Кроме того, еже-

месячно по всем дисциплинам учебных планов обучающиеся всех курсов сдают кол-

локвиумы по пройденным за месяц темам. На факультетах так же контролируется ка-
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чество самостоятельной работы обучающихся посредством качественной оценки вы-

полнения курсовых работ, рефератов, эссе, выполнения индивидуальных заданий. 

Текущий контроль осуществляют преподаватели с обязательным заполнением 

журнала академической группы по учету учебной работы. Этот журнал ежемесячно 

проверяется деканом и заведующим кафедрой. На основании этих сведений можно 

прогнозировать результаты экзаменационных сессий. Результаты текущей успевае-

мости обучающихся периодически рассматриваются на заседаниях Советов факуль-

тетов и кафедры. 

Промежуточная аттестация проводится в период зимней и летней экзамена-

ционных сессий (согласно календарному учебному графику). Количество форм кон-

троля в сессии не превышает 10, в промежуточную аттестацию включаются резуль-

таты прохождения обучающимися  различных видов практик. Прием экзаменов и за-

четов производится согласно Положению о промежуточной  аттестации знаний обу-

чающихся. Прием экзаменов, как правило, проводится в  устной или письменной 

форме по экзаменационным билетам, утвержденным на заседании кафедры и подпи-

санным заведующим кафедрой. Содержание экзаменационных билетов ориентиро-

вано на проверку теоретических знаний обучающихся и практических навыков по 

применению этих знаний через решение кейсов, задач, разбор конкретных производ-

ственных ситуаций 

Организация и проведение экзаменационных сессий проводится согласно 

утвержденному ректором расписанию. Экзамены и зачеты принимаются в обязатель-

ном порядке экзаменатором и его ассистентом – компетентным членом  кафедры, пре-

подающим такую же дисциплину. Экзаменационную ведомость после окончания эк-

замена они подписывают совместно. До начала сессии обучающиеся получают пере-

чень  экзаменационных и зачетных вопросов, которые так же содержатся во всех 

учебных пособиях дисциплин. Ознакомиться с ними обучающиеся так же могут на 

официальном сайте университета. 

Зачет является формой проверки выполнения обучающимися лабораторных ра-

бот, усвоения учебного материала занятий семинарского типа. Зачетные ведомости 

возвращаются преподавателем в деканат до начала экзаменов. 

По итогам сессий деканатами определяются обучающиеся, не сдавшие зачеты 

или экзамены. После каникул они должны ликвидировать  задолженности в установ-

ленные сроки. Обучающимся по заочной форме обучения, имеющим задолженности, 

распоряжением декана факультета устанавливаются сроки их ликвидации до начала 

следующей сессии. 

Для обучающихся, не сдавших зачеты и экзамены в установленные сроки по 

уважительным причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам), что подтвер-

ждается документально, деканом факультета устанавливаются индивидуальные 

сроки сдачи экзаменов и зачетов, обычно в течение первого месяца следующего се-

местра. 

Контроль за соблюдением норм, правил университета и порядком проведения 

экзаменационных сессий осуществляется начальником Департаментом по учебной 

работе, деканом факультета и заведующей кафедрой. 

Итоги сессий обобщаются факультетом, кафедрой и являются предметом об-

суждений на заседаниях Советов факультетов, кафедры и докладываются на заседа-
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ниях Ученого совета. По результатам обсуждения принимаются рекомендации, раз-

рабатываются планы корректирующих действий.  

Текущий контроль осуществляется в ходе повседневной учебной работы по 

курсу дисциплины по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-

троля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению учебной дисциплины, овладению общими компетенциями. Про-

межуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение как 

отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль помогает 

оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

           Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации по всем дисциплинам ООП приведены в Приложении 9. 

 

6.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по видам 

практик  

В ГАОУ ВО «ДГУНХ» разработаны оценочные материалы для проведения про-

межуточной аттестации по всем видам практик, входящим в основную образователь-

ную программу по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, а именно: 

- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике, практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Приложение 10); 

- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по произ-

водственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Приложение 11); 

- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по предди-

пломной практике (Приложение 12). 

 

6.3 Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттеста-

ции 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объ-

еме. Государственная итоговая  аттестация представляет собой защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы), включая подготовку к защите и 

процедуру защиты.  

          Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации - 

это методические материалы, предназначенные для установления в ходе аттестаци-

онных испытаний соответствия/несоответствия уровня подготовки выпускников, за-

вершивших освоение основной образовательной программы по направлению подго-

товки 38.03.06 Торговое дело, требованиям ФГОС ВО.  

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации 

приведены в Приложении 13. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Для успешной реализации основной образовательной программы в ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» созданы: 

- методические указания по выполнению курсовой работы – учебное издание, 

содержащее комплексное задание преимущественно в контексте будущей професси-

ональной деятельности в соответствии с целями учебной дисциплины, а также реко-

мендации по планированию и выполнению задания, форму отчета, порядок защиты и 

правила оценки работы; 

- методические указания по прохождению практики - учебное издание, содер-

жащее сведения о месте, порядке и продолжительности проведения практик, обязан-

ностях руководителя и практиканта, плане, содержании и порядке отчетности по ито-

гам практики; 

- методические указания выполнению выпускной квалификационной работы 

– учебное издание, содержащее сведения об организации проектирования ВКР, при-

мерных темах и порядке их утверждения, основных этапах проектирования, о струк-

туре и содержании ВКР, о порядке защиты. 

 Методические материалы, необходимые обучающимся для освоения основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг»: 

1. Методические указания для написания  курсовых работ по дисциплине «Мар-

кетинг» для  направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» 

(Приложение 14). 

2. Методические указания для написания  курсовых работ по дисциплине «Мар-

кетинговые коммуникации» для  направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинговые коммуникации» (Приложение 15). 

3. Методические указания по прохождению учебной практики, практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков для  направления подготовки 

38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» (Приложение 16). 

4. Методические указания по прохождению учебной практики, практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков для  направления подготовки 

38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» (Приложение 16). 

5. Методические указания по прохождению производственной практики, прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности для  направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» 

(Приложение 17). 

6. Методические указания по прохождению по прохождению преддипломной 

практики для  направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» 

(Приложение 18). 

7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

для  направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» (Прило-

жение 19). 
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7.1. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Маркетинг» 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.06 Торго-

вое дело курсовая работа  по дисциплине «Маркетинг» выполняется в 4 семестре, т.е. 

на заключительном этапе изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обу-

чение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных с профессиональной деятельностью в сфере маркетинга. 

Курсовая работа выполняется на материалах конкретных предприятий, осу-

ществляющих маркетинговую деятельность. 

 Методические указания для написания  курсовых работ по дисциплине «Мар-

кетинг» для  направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг», 

приведены в Приложении 12. 

 

7.2. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации» 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.06 Торго-

вое дело курсовая работа  по дисциплине «Маркетинговые коммуникации» выполня-

ется в 6 семестре. Выполнение курсовой работы направлено на приобретение обуча-

ющимися  практического опыта по систематизации полученных знаний и практиче-

ских умений, формированию всех компетенций, заявленных в учебном плане по дис-

циплине «Маркетинговые коммуникации». 

 Методические указания для написания  курсовой работы по дисциплине «Мар-

кетинговые коммуникации» для  направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг», приведены в Приложении 13. 

 

7.3.Методические указания по прохождению учебной практики, практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков 

 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, является обязательным этапом обучения бакалавра и предусматрива-

ется учебным планом по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело в блоке 2 

«Практики» в 5 и 6 семестрах.  

 Методические указания по прохождению учебной практики, практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, для  направления подго-

товки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг», приведены в Приложении 14. 

 

7.4.Методические указания по прохождению производственной практики, прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

 Производственная практика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, является обязательным этапом обуче-

ния бакалавра и предусматривается учебным планом по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело после окончания теоретического обучения в блоке 2 «Прак-

тики» в 8 семестре.  
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 Методические указания по прохождению производственной практики, прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, для  направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг», 

приведены в Приложении 15. 

 

7.5.Методические указания по прохождению преддипломной практики 

 Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается учебным планом по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело в блоке 2 «Практики» после окончания производственной практики, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

8 семестре.  

 Методические указания по прохождению преддипломной практики для  

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг», приведены в 

Приложении 15. 

 

7.6.Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификаци-

онной работы представляют собой заключительный учебно-исследовательский  труд 

комплексного характера и предусматриваются учебным планом по направлению под-

готовки 38.03.06 Торговое дело в  Блоке 3 «Государственная итоговая аттестация» 

после завершения преддипломной практики. 

 Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

для  направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг», приве-

дены в Приложении 16. 

 

8.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Условия реализации основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело сформированы на основе требований ФГОС ВО к 

условиям реализации образовательной программы бакалавриата. 

В ГАОУ ВО «ДГУНХ» выполняются все общесистемные требования стандарта 

к реализации программы бакалавриата. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотеч-

ным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образо-

вательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная биб-

лиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории университета, так и вне ее. 
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Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных 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 син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функ-

ционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном 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 социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Условия реализации представляют собой действующие в университете системы 

материально-технического, кадрового, учебно-методического и финансового обеспе-

чения основной образовательной программы. 

 

8.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело сформировано на основе требо-

ваний ФГОС ВО к условиям реализации образовательной программы бакалавриата. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых ра-

бот, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
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аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учеб-

ным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения  для реализации основной об-

разовательной программы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, вклю-

чает в себя также лаборатории товароведения и экспертизы и стандартизации, метро-

логии и сертификации, оснащенные  современным лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 

обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 

25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающийся обеспечен доступом (удаленным доступом), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно об-

новляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспе-

чены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

 

8.2. Кадровое обеспечение 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям 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 в Российской Федера-

ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 
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8.3. Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическая работа является важной составной частью образователь-

ного процесса в университете. Общее руководство учебно-методической работой осу-

ществляет проректор по учебной работе непосредственно, а также через Департамент 

по учебной работе, Центр качества и инноваций в образовании, а также через учебно 

- методические комиссии по направлениям подготовки.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело полностью обеспечена учебно-методическими материалами по всем 

дисциплинам учебного плана, практикам и государственной итоговой аттестации.  

Учебно - методические материалы в университете издаются как на бумажных, 

так и на электронных носителях, создана единая электронная база учебно-методиче-

ских работ профессорско-преподавательского состава. В учебном процессе широко 

используются контролирующие программы и тесты, электронные учебники, элек-

тронные словари, электронные учебные пособия, разработанные преподавателями 

университета.  

Университет располагает современной научной библиотекой, имеющей читаль-

ные залы в каждом корпусе. Площадь книгохранилища 800 кв.м. Общее количество 

посадочных мест в читальных залах 400.  Библиотека университета располагает уни-

версальным фондом всех видов и типов изданий на различных носителях. Фонд пе-

риодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подго-

товки кадров и укомплектован массовыми центральными и местными общественно - 

политическими изданиями, профильными научными и методическими изданиями. 

Перечень периодических изданий (библиотека ДГУНХ и ЭБС) включает в себя жур-

налы «Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Маркетинг и маркетинго-

вые исследования», «Маркетолог», «Практический маркетинг», «Мерчендайзер», 

«Директор по маркетингу и сбыту», «Магазин (персонал, оборудование, техноло-

гии)», «Современная торговля», «Логистика, склад, перевозки (альманах)», «Внешняя 

торговля», «Реклама. Теория и практика», «Спрос». 

Для реализации требований ФГОС ВО  университетом заключен договор с 

электронно-библиотечной системой http://biblioclub.ru/ «Университетская библио-

тека онлайн». База данных открывает доступ к полным текстам 68 центральных еже-

дневных и еженедельных изданий. Это электронная полнотекстовая библиотека дис-

сертаций и авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 400000 доку-

ментов. Ресурс актуален для обучающихся, профессорско-преподавательского со-

става, аспирантов и докторантов. Доступ организован со всех компьютеров универ-

ситета, в том числе с компьютеров читального зала библиотеки. Есть сервисная воз-

можность копирования и цитирования источников. Электронно-библиотечная си-

стема  и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновре-

менный доступ более 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

  

http://biblioclub.ru/
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8.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом кор-

ректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ 

в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ высшего образования по специальностям и направлениям подго-

товки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В ГАОУ ВО «ДГУНХ» создана своя системы гарантий и оценки качества обра-

зования, основанная на соответствии основных образовательных программ, матери-

альных ресурсов, учебно-методического обеспечения, кадров и структуры управле-

ния определенным требованиям, предъявляемым со стороны общества, личности и 

государства.  Качество подготовки бакалавров выступает решающим фактором, 

определяющим способность выпускника успешно осуществлять будущую профес-

сиональную деятельность, его востребованность обществом, а также конкуренто-

способность учебного заведения на рынке образовательных услуг. Поэтому одной 

из важнейших задач Дагестанского государственного университета народного хо-

зяйства в области качества является обеспечение высокого качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствие образовательной дея-

тельности и подготовки обучающегося федеральным государственным образова-

тельным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потреб-

ностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых ре-

зультатов образовательной программы. Решение этой задачи требует научно-обос-

нованного подхода к созданию системы управления качеством университета, осно-

вывающейся на стандартах и директивах качества.  

Миссия университета в сфере оказания образовательных услуг – качественная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов различных 

отраслей производства с высшим образованием для кадрового обеспечения устой-

чивого социально - экономического развития Республики Дагестан в интересах лич-

ности и общества. Главной целью в области качества является повышение конку-

рентных позиций университета на рынке образовательных услуг и удовлетворение 

требований заинтересованных сторон посредством непрерывного улучшения каче-

ства всех направлений деятельности. 

    Для выполнения миссии, достижения стратегических целей определена по-

литика в области качества, которая одобрена на всех уровнях управления универси-

тетом и является основным стратегическим ориентиром для руководства Дагестан-

ского государственного университета народного хозяйства. Разработка и развитие 
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системы менеджмента качества подготовки выпускников осуществляется в соответ-

ствии с требованиями законодательства РФ, стандарта ГОСТ Р ИСО серии 

9001:2001, стандартов и директив Европейской ассоциации гарантии качества в об-

разовании (ENQA), типовой модели системы качества образовательного учрежде-

ния, одобренной Советом по координации управления качеством профессиональ-

ного образования Рособрнадзора.  

Реализация политики в области качества обеспечивается на основе следующих 

принципов: 

- интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 

- ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 

- мотивация и поощрение преподавателей и сотрудников университета, кото-

рые демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу; 

- привлечение обучающихся в мероприятия и проекты по улучшению качества 

образования; 

- использование современных методов и инструментов менеджмента качества 

для совершенствования деятельности подразделений университета; 

- систематическая актуализация политики в области качества на основе изме-

нения требований всех сторон, заинтересованных в качестве образовательной дея-

тельности университета. 

 При реализации основной образовательной программы по направлению под-

готовки 38.03.06 Торговое дело деятельность в области качества направлена на: 

-фундаментальную подготовку и гармоничное развитие личности обучаю-

щихся; 

-непрерывное изучение и анализ всех заинтересованных в качестве образова-

ния сторон, последовательное подчинение всех видов деятельности удовлетворе-

нию запросов общества и государства в высококвалифицированных кадрах; 

-осуществление образовательной деятельности с учетом потребностей совре-

менного рынка труда; 

-повышение качества учебно-методического, материально - технического, ин-

формационного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 

-обеспечение инновационного развития образовательной деятельности путем 

активного применения в образовательном процессе инновационных методов обуче-

ния и технологий оценки качества знаний обучающихся; 

-обеспечение полноценного усвоения обучающимися содержания основной 

образовательной программы; 

-повышение ответственности профессорско-преподавательского состава за 

уровень усвоения учебного материала обучающимися; 

-непрерывное совершенствование организации образовательного процесса на 

основе применения новых управленческих технологий, анализ методического, ма-

териально-технического, информационного обеспечения учебного процесса и раз-

работка программ по его оптимизации; 

-поиск, изучение и творческое применение лучших достижений российских и 

зарубежных вузов в организации образовательного процесса, взаимодействие с ве-

дущими российскими вузами. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 
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навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-

дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе резуль-

татов научных исследований, проводимых университетом, в том числе с учетом ре-

гиональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потреб-

ностей работодателей).  

С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы обучающихся в 

семестрах введена бально-рейтинговая система оценки знаний, которая представ-

ляет собой сбалансированную методику, основанную на системном подходе к под-

готовке бакалавров с профессиональным образованием и позволяющую эффек-

тивно решать комплекс учебных, воспитательных и методических задач. 

Главными задачами бально-рейтинговой системы являются: 

-повышение мотивации обучающихся к освоению основной образовательной 

программы путем высокой дифференциации оценки их учебы; 

-повышение уровня организации образовательного процесса. 

Бально-рейтинговая система учитывает посещаемость и текущую успеваемость 

обучающегося, тем самым значительно активизируя его самостоятельную работу; 

более объективно и точно оценивает знания обучающегося за счет использования 

многобалльной шкалы оценок; создает основу для дифференциации успеваемости 

обучающихся, а также позволяет получать подробную информацию о выполнении 

каждым обучающимся самостоятельной работы.  

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обу-

чающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по направле-

нию подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 

по различным направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учеб-

ная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (фи-

зической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 че-

ловек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности обучающихся. 

В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с учебной группой, 

знакомит обучающихся с условиями изучения дисциплины по бально-рейтинговой 

методике. При этом сообщаются количество рубежных контрольных точек, со-

гласно рабочей программе дисциплины; виды и объем учебной работы, охватывае-

мой каждым периодом; бальная оценка видов учебной работы; сроки и формы про-

ведения самостоятельной работы; проводится обзор необходимой литературы. 

В конце семестра преподаватель выводит результаты оценки каждого обучаю-

щегося за истекший период  по дисциплине в виде комплексной бально-рейтинго-

вой оценки, выраженной в баллах. Бально-рейтинговая система позволяет макси-

мально мотивировать активную творческую работу обучающихся, рационально 

распределять свои временные, физические и умственные ресурсы на конкретном 

временном интервале и стимулировать активное приобретение ими знаний.   
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В университете создана единая система менеджмента качества обучения, кото-

рая реализуется посредством внутреннего контроля качества обучения (компьютер-

ное тестирование, система текущего контроля обучающихся, промежуточной и ито-

говой аттестации, рейтинги преподавателей, мониторинги студенческой и препода-

вательской жизни). 

Важное значение для контроля качества преподавания учебных дисциплин 

имеют фонды контрольных заданий в форме тестовых материалов. Тестовые техно-

логии и наличие фондов позволяют провести независимый контроль освоения обу-

чающимися учебных предметов на соответствие требованиям ФГОС, обрабатывать 

и проанализировать результаты на принципах объективности, независимости и 

адекватности. Ответственность за разработку тестовых заданий, используемых при 

технологии тестирования, несет кафедра, обеспечивающая преподавание дисци-

плины. Фонды контрольных тестовых заданий в печатном и электронном виде хра-

нятся на кафедре и в отделе управления качеством образования, что позволяет обес-

печить независимый и достоверный контроль знаний обучающихся фактически по 

любой преподаваемой в университете дисциплине. Количество тестов по каждой 

дисциплине определяется таким образом, чтобы получить надежные и объективные 

результаты.  

Также в университете используются инструментальные среды компьютерного 

тестирования, которые позволяют формировать на базе ПЭВМ тестовые задания и 

организовать процесс компьютерного тестирования обучающихся (как текущий, 

промежуточный, так и итоговый контроль). Организация тестирования позволяет 

использовать 2 режима работы: в локальной сети или на базе автономно работаю-

щей ПЭВМ. Данные программные средства позволяют в рамках имеющихся функ-

циональных возможностей генерировать тестовые задания по отдельным группам, 

отдельным обучающимся, дисциплинам, по преподавателям, по кафедрам. Вари-

анты тестов выбираются случайным образом для каждого обучающегося индивиду-

ально, исходя из имеющегося банка тестов.  Предусмотрена возможность выдачи 

результатов тестирования в электронной табличной форме или в виде ведомостей. 

Создание общеуниверситетской учебной компьютерной лаборатории и объедине-

ние компьютерных классов в локальную сеть позволило целенаправленно и активно 

внедрять компьютерное тестирование в учебный процесс университета. 

 Система управления качеством образования нацелена на долговременное 

устойчивое развитие университета. Основные принципы этой политики: постоян-

ное повышение профессионального уровня ППС и сотрудников, совершенствова-

ние учебно-методической  деятельности и средств обучения, внедрение  инноваци-

онных  образовательных технологий. В систему  важнейших  функций ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» входит система организации учебного процесса, педагогического  кон-

троля и оценки  успеваемости обучающихся, включающая в себя многоаспектные 

виды деятельности всего коллектива университета. Измерение и контроль качества 

обучения  осуществляется  посредством традиционных зачетов и экзаменов, итого-

вой государственной аттестации, а также с использованием  компьютерной системы 

тестирования.  

 Для управления системой контроля за качеством обучения в ДГУНХ  создан  

Отдел управления  качеством образования. В состав Отдела  управления качеством  

образования  входит  экспертная комиссия, не являющаяся постоянной единицей, а 
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формирующаяся в разовом порядке в зависимости от  поставленной задачи. Эта  ко-

миссия непосредственно  оценивает  качество обучения,  и ее состав подбирается  в 

зависимости  от  объекта  исследования. В состав  пакета документов  для эксперт-

ной  оценки входят: анкета для оценки качества занятий лекционных  и семинар-

ского типа, анкета преподавателя,  анкета для  бально-рейтинговой оценки  дисци-

плины; критерии анализа соответствия качества  преподавания требованиям  ФГОС 

ВО; анкеты для обучающихся, для  выпускников и т.д.  

Отдел управления качеством образования выполняет следующие функции: 

-организация разработки и внедрения системы менеджмента качества образо-

вательной деятельности в университете; 

-организация мониторинга направлений деятельности университета; 

-разработка документации университетской системы менеджмента качества; 

-организация системы сбора и оценки информации о качестве подготовки спе-

циалистов в университете и требованиях к содержанию образовательных программ 

и учебных курсов от работодателей и обучаемых; 

-организация работ по разработке и созданию банка контрольно - измеритель-

ных материалов (тестовых заданий, контрольных задач и др.) по различным дисци-

плинам и их применению для оценки качества образовательной деятельности в уни-

верситете; 

-разработка средств измерения качества; 

-реализация мероприятий по поддержанию и улучшению системы менедж-

мента качества; 

-осуществление постоянного мониторинга новых и изменения существующих 

стандартов и их изучение; 

-внедрение в университете российских и международных стандартов и других 

нормативных документов; 

-изучение, анализ и обобщение современных направлений менеджмента каче-

ства в образовании, опыта российских и зарубежных учебных заведений в области 

построения эффективных систем обеспечения качества подготовки бакалавров; 

-подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, научных конфе-

ренциях по стандартизации и управлению качеством; 

-разработка и издание методических и справочных пособий и материалов по 

системе менеджмента качества, проведению самооценки деятельности структурных 

подразделений университета. 

 Основными направлениями мониторинга качества образования  в универси-

тете являются следующие: 

-на уровне ректората - организация и планирование образовательного процесса, 

оценка качества проведения всех видов учебных занятий; обеспечение обучаю-

щихся учебно–методическими материалами в соответствии с ФГОС; использование 

технических и программных средств в учебном процессе; кадровое обеспечение; 

повышение  квалификации профессорско-преподавательского  состава. Контроль 

ректором и начальником департамента по учебной работе осуществляется в целях 

выявления связи качества преподавания с результатами обучения на разных факуль-

тетах, кафедрах, у разных преподавателей; выявления передового опыта преподава-

ния и его распространение. Помимо диагностики знаний обучающихся, состояния 

их базовой подготовки ректорскому контролю подвергается каждый преподаватель 
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не реже одного раза в течение 5 лет и ежегодно каждая кафедра, т.е. осуществляется 

контроль качества преподавания учебных занятий.  

на уровне факультетов (департаментов) – анализ  основных образовательных 

программ и средств обучения; выявление уровня сформированности компетенций 

обучающихся, анализ посещаемости занятий, успеваемости и организации самосто-

ятельной работы; анализ качества подготовки выпускников на основе результатов 

государственной итоговой аттестации; анализ результатов сессий; анализ деятель-

ности ППС кафедр, состояние его подготовки и повышения квалификации; органи-

зация работы  старост  групп по контролю посещения  занятий обучающимися (не 

реже двух раз в семестр); изучение состояния и использования учебно–методиче-

ского, информационного и библиотечного обеспечения; анализ воспитательной ра-

боты обучающихся; проведение студенческих олимпиад, конференций, НИРС; ана-

лиз уровня подготовки абитуриентов; анализ успеваемости обучающихся, выявле-

ние дополнительных факторов, влияющих на результаты обучения; выявление об-

щего уровня преподавания, педагогического мастерства на кафедрах факультета и 

у отдельных преподавателей. Деканский контроль педагогической деятельности 

преподавателей проводится один раз в семестр на каждой кафедре факультета, ре-

зультаты его докладываются деканом на Совете факультета в конце учебного се-

местра; 

на уровне кафедры - контроль качества обучения и определение путей его даль-

нейшего совершенствования; контроль качества подготовленности ППС кафедры к 

учебным занятиям, их материально-технического обеспечения; текущий тестовый 

контроль знаний; контроль посещаемости занятий обучающимися; предваритель-

ное тестирование знаний обучающихся с выставлением оценки с учетом текущей 

успеваемости; контроль за усвоением учебных дисциплин и их самостоятельной ра-

ботой.  

В целях анализа и корректировки педагогической деятельности преподавателя, 

повышения его педагогического мастерства и устранения недостатков в преподава-

нии в университете осуществляется мониторинг качества занятий путем: 

А) проведения показательных и открытых занятий; 

Б) посещения занятий заведующим кафедрой, взаимпосещения занятий препо-

давателями. По результатам контрольных посещений заполняется раздел кафед-

рального журнала «Учет взаимных посещений членами кафедры», который перио-

дически проверяется отделом управления качеством образования; 

В) анализ анкет обучающихся, в которых присутствуют вопросы о качестве 

преподавания. 

Г) на уровне обучающихся и уровне выпускников - оценка качества преподава-

ния отдельных учебных дисциплин профессорско–преподавательским составом пу-

тем  анкетирования по окончании каждого семестра; оценка результата обучения 

выпускниками, уже  имеющими опыт профессиональной деятельности.  

 Серьезное значение для повышения качества обучения имеет обратная связь 

с преподавателями и сотрудниками. В университете создан весьма эффективный ин-

струмент ее обеспечения – регулярные внутренние социологические опросы: мони-

торинги студенческой и преподавательской  жизни проводятся в рамках ежегодно 

проводимых опросов на основе репрезентативных выборок по обширному кругу во-

просов университетской жизни, включая организацию учебного процесса.  
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Гарантия качества подготовки бакалавров по основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело обеспечивается путем: 

-разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

-мониторинга, периодического рецензирования основной образовательной 

программы; 

-разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучаю-

щихся, компетенций выпускников; 

-обеспечения компетентности преподавательского состава; 

-регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями, реализующими аналогичную образовательную программу, с при-

влечением представителей работодателей; 

-информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

В университете созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподава-

телей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлечены 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Также самим обу-

чающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и ка-

чества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Уровень доверия к качеству подготовки бакалавров по направлению подго-

товки Торговое дело определяется многочисленными обращениями организаций, 

ведомств, предприятий с предложениями о сотрудничестве, о направлении обучаю-

щихся на практику, стажировку, на работу. Со всеми базами практики имеются до-

говора сотрудничества.  

 

 

10.ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

         Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем – обеспе-

чение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся уни-

верситета, позволяющей выпускнику успешно работать в избранной сфере деятель-

ности, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучающихся и 

государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной 

работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме кон-

тактной работы и в иных формах, определяемых университетом.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам включает 

в себя:  

-занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации об-
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разовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинар-

ского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками университета 

и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

-иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

университетом самостоятельно.  

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий, указанные в учебном плане основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, составляют 3342 ч. на 

очном отделении и 780 ч. на заочном отделении. 

 

11.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело в 

ГАОУ ВО «ДГУНХ» допускается получение высшего образования в заочной форме. 

Заочное обучение осуществляется с отрывом от производства, профессиональ-

ной деятельности на период организации сессий, промежуточных и итоговых форм 

аттестации в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работни-

ками в составе учебных групп постоянного состава по соответствующему направле-

нию подготовки. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде образовательной 

организации высшего образования. 

 Объем программы бакалавриата для заочной формы обучения составляет 240 

зачетных единиц. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в заочной форме обу-

чения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования по очной форме обуче-

ния. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения  

составляет не более 75 з.е. 

 Заочная форма - форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной под-

готовки и очного обучения и характеризуется этапностью. На первом этапе обучаю-

щийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем изучения учебно-мето-

дической литературы и иных информационных ресурсов (установочная сессия), на 

втором - преподаватель проводит проверку освоенного обучающимся материала (эк-

заменационная сессия). Эти этапы, как правило, определяются в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком. По заочной форме обучения срок начала учебного 

года устанавливается организацией.  
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12.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
          

Содержание высшего образования по образовательной программе и условия ор-

ганизации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов  определяются (при необходимости) адаптированной образовательной про-

граммой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации инвалида. 

        Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется  с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся. 

        Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по-

нимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-

альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-

ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здания академии и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательной программы обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

        В целях доступности получения высшего образования по образовательной про-

грамме инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья   обеспечи-

вается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– адаптация сайта ДГУНХ в сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвали-

дов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-кон-

тента и веб-сервисов; 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выпол-

нена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия   обеспе-

чивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных по-

мещениях (пандусы, поручни, расширенные дверные проемы). 

       Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов  может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. 

         При получении высшего образования по образовательной программе обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам  предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

         Лица с ограниченными возможностями здоровья  и инвалиды могут воспользо-

ваться программой «Адаптивная физическая культура». Программа направлена 

на развитие жизнеспособности, формирование общей и физической культуры, макси-

мального саморазвития и самосовершенствования, у имеющих устойчивые отклоне-

ния или ограничения в состоянии здоровья студентов. 

 

13.РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     

  В ГАОУ ВО «ДГУНХ» образовательная программа высшего образования – 

программа    бакалавриата   по направлению подготовки 38.03.06  Торговое дело, про-

филь «Маркетинг», ежегодно обновляется в части общей характеристики ООП ВО, 

учебного плана, календарного  учебного графика, содержания рабочих программ дис-

циплин, программ всех видов практик, программы государственной итоговой атте-

стации, оценочных материалов, методических материалов, иных компонентов ОП ВО 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

        Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО установлены ло-

кальным нормативным актом университета. 
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