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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение и основное содержание программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая Колледжем 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» по специальности 38.02.04 «Ком-
мерция (по отраслям)» представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-
фика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а так-
же оценочных и методических материалов. ППССЗ разрабатывается с учетом потребностей 
регионального рынка труда, требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 15.05.2014 № 539. Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой 
аттестацией и выдачей диплома государственного образца. 

ППССЗ по указанной специальности регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-
держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника в соответствии с ФГОС СПО к результатам освоения им данной 
ППССЗ (в виде приобретенных выпускником компетенций, необходимых в профессиональ-
ной деятельности).  

Колледж по согласованию с учебно-методическим управлением университета имеет 
право ежегодно обновлять (с утверждением внесенных изменений и дополнений в установ-
ленном порядке) данную ППССЗ (в части состава дисциплин (модулей), установленных уни-
верситетом в учебном плане и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин (мо-
дулей), программ учебной и производственной практики, методических материалов) с уче-
том развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также 
новых регламентирующих и методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих 
СУЗов и УМО СУЗов, решений ученого совета, учебно-методического совета и ректората 
университета.  

 
1.2. Нормативные документы  
1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по програм-
мам среднего профессионального образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об ут-
верждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.05.2014 № 539 « Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионально-
го образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 
7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятский государственный университет»; 
8. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет». 
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1.3. Общая характеристика ППССЗ 
 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ  
ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» имеет своей целью раз-

витие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

В области воспитания целью является развитие у студентов личностных качеств, спо-
собствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильно-
сти: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчиво-
сти в достижении цели. 

В области обучения целью ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отрас-
лям)» является подготовка менеджера по продажам, обладающего совокупностью профес-
сиональных компетенций, соответствующими таким основным видам профессиональной 
деятельности, как: организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; организация 
и проведение экономической и маркетинговой деятельности; управление ассортиментом, 
оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, обеспечивающих его конкурентоспо-
собность в разноуровневой экономике и позволяющих успешно работать на различных сег-
ментах экономического рынка. 

 
1.3.2. Срок освоения ППССЗ  
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по очной форме 
обучения на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев, на базе 
основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
Трудоемкость освоения данной ППССЗ за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС СПО по данной специальности составляет 3186 часов для обучающихся на базе 
среднего общего образования, 4662 часа – для обучающихся на базе основного общего 
образования. 

 
1.3.4. Требования к поступающим 
Поступающий должен иметь документ государственного образца о среднем общем об-

разовании или об основном общем образовании. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью профессиональной 

деятельности является организация и проведение коммерческой деятельности в производст-
венных, торговых и сервисных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих ор-

ганизациях; 
- услуги, оказываемые сервисными организациями; 
- первичные трудовые коллективы. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Специалист банковского дела по базовой подготовке готовится к следующим видам 

деятельности: 
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- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
- Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 
- Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 
- выполнение работ по рабочим профессиям, должностям служащих: 20004 – «Агент ком-

мерческий». 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 
Выпускник Колледжа ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» по спе-

циальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» в соответствии с целями настоящей ППССЗ 
должен обладать нижеприведенными компетенциями, определенными на основе ФГОС 
СПО. 

Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 
средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные ка-

тастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 
мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-
тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать до-

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организо-

вывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торгов-

ли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 
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ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менедж-
мента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-
ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 
вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных пото-
ков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и плани-

рования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-
ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение орга-
низационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 
использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 
заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 
коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 
реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 
обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества ор-
ганизации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупа-
телями, составлять финансовые документы и отчеты. 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреж-

дению или списанию. 
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлеж-

ность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обес-

печивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводи-
тельных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-
рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требова-
ниями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 
единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 
мероприятиях по контролю. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по про-
граммам среднего профессионального образования» а также с локальными нормативными 
актами Университета по вопросам планирования и организации учебного процесса содержа-
ние и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентиру-
ется следующими основными документами:  

- календарным учебным графиком; 
- учебным планом;  
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
- программами учебной и производственной практик;  
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 
 
4.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации ППССЗ по годам, включая теоретическое обуче-
ние, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

Календарный учебный график для ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)» представлен в Приложении 1. 

 
4.2. Учебный план  
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, формы проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указа-
нием их объема в академических часах, последовательности и распределения по периодам 
обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебный план по специальности 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)» включает в себя обязательную и вариативную части учебного цик-
ли в объеме 2214 и 972 часа соответственно. В обязательных частях учебных циклов указыва-
ется перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специаль-
ности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». В вариативных частях учебных циклов указан 
самостоятельно сформированный Университетом перечень и последовательность модулей и 
дисциплин. 

В соответствии с  требованиями ФГОС СПО учебный план по специальности 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)» включает в себя следующие учебные циклы: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 
- Математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 
- Профессиональный учебный цикл. 
Профессиональный учебный цикл учебного плана по специальности 38.02.04 «Коммер-

ция (по отраслям)» состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных мо-
дулей (ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, ПМ 02 Органи-
зация и проведение экономической и маркетинговой деятельности, ПМ 03 Управление ас-
сортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров и ПМ 04Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих). Учебный план 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) приведен в Приложении 2. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
В таблице представлены аннотации рабочих программ дисциплин подготовки выпуск-

ников по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Дисциплины общеобразователь-
ного учебного цикла предназначены только для обучающихся на базе основного общего об-
разования, изучаются на первом курсе. 

 

Блок 
Наименование 
дисциплины Содержание дисциплины Компетен-

ции Часы 

Общеобразовательный учебный цикл 

БД.01 Литература 

Целью дисциплины «Литература» является освоение знаний о современ-
ном состоянии развития литературы и методах литературы как науки; зна-
комство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 
культуры; овладение умениями применять полученные знания для объясне-
ния явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-популярной литературы; развитие интеллектуальных, 
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения про-
стейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интер-
претации литературной и общекультурной информации; воспитание убеж-
денности в возможности познания законов развития общества и использова-
ния достижений русской литературы для развития цивилизации и повыше-
ния качества жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; анали-

зировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-
дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравствен-
ный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпи-
зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; соотносить художественную литературу с общественной 
жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловече-
ское содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквоз-
ные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произве-
дение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произве-
дения; сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую пози-
цию; выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано формули-
ровать свое отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на 
прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.  

знать: содержание изученных литературных произведений; основные 
факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; основные зако-
номерности историко-литературного процесса и черты литературных на-
правлений; основные теоретико-литературные понятия. 

ОК 3,6,11 94 

БД.02 Иностранный 
язык 

Цель изучения дисциплины: формирование навыков говорения и пони-
мания английской речи нормального темпа пройденного лексико- граммати-
ческого материала, формирование профессионально- ориентированных ком-
муникативных компетенций и подготовка специалистов к их будущей про-
фессиональной деятельности средствами иностранного языка.  

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов практических навы-
ков всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и 
письма), что предполагает овладение разговорно-бытовой и научной речью 
для активного применения иностранного языка в повседневном и в профес-
сиональном общении, овладение новым для студентов регистром речи – 
языком избранной специальности в устной и письменной формах. Практиче-
ское владение языком предполагает также умение самостоятельно работать 
со специальной литературой на иностранном языке с целью получения про-
фессиональной информации.  

Содержание дисциплины. Программа «Иностранный язык» отражает со-
временные тенденции и требования к обучению практическому владению 
иностранными языками в повседневном общении и в профессиональной 
сфере. В ней сформулированы конкретные задачи обучения, структура кур-
са, указываются тематика и характер языкового материала, рекомендуемые 
при освоении различных видов речевой деятельности на разных этапах 
учебного процесса: специфика артикуляции звуков, интонации, особенности 
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной деятельно-
сти; профессиональная лексика; понятие о свободных и устойчивых слово-
сочетаниях, фразеологических единицах профессиональной терминологии; 
техника перевода (со словарем) профессионально ориентированных текстов; 
аудирование: понимание диалогической и монологической речи в профес-
сиональной деятельности; виды текстовых произведений: аннотация, рефе-
рат, тезисы, сообщение.  

ОК 9 96 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты; само-
стоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-
варный запас.  

знать: Лексический запас 1000 единиц и грамматических минимум необ-
ходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профес-
сиональной направленности. 

БД.03 

Математика: ал-
гебра, начала 

математического 
анализа, геомет-

рия 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование представлений о ма-
тематике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 
и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышле-
ния, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критич-
ности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспита-
ние средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей разви-
тия математики, эволюцией математических идей.  

Задачи: систематизация сведений о числах; изучение новых видов число-
вых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вы-
числительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 
аппарата, сформированного в основной школе, его применение к решению 
математических и нематематических задач; расширение и систематизация 
общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллю-
страция широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; изучение свойств пространственных тел, формирование уме-
ния применять полученные знания для решения практических задач; разви-
тие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окру-
жающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 
путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 
знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: выполнять тождественные преобразования выражений, содержа-

щих степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
выражения; 18 строить графики степенной, показательной, логарифмической 
и тригонометрических функций; решать простейшие уравнения и неравенст-
ва, содержащие степенные, показательные, логарифмические и тригономет-
рические функции; изображать геометрические фигуры на чертеже и произ-
водить простейшие построения на плоскости; выполнять операции над век-
торами и пользоваться свойствами этих операций; вычислять производные 
функций; строить графики функции с помощью производной; вычислять 
площади фигур с помощью интеграла;  

знать: свойства арифметического корня натуральной степени; свойства 
степени с рациональным показателем; свойства логарифмов и основное 
логарифмическое тождество; основные тригонометрические формулы; таб-
лицу производных элементарных функций; аксиомы стереометрии, основ-
ные понятия и уметь применять их при решении задач таблицу производных 
правила дифференцировании; правила интегрировании; решать задачи по 
стереометрии формулы объёма тел вращения и многогранников. 

ОК 2,4 178 

БД.04 Химия 

Цель дисциплины – освоение знаний о химической составляющей естест-
венно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 
теориях. 

Задачи дисциплины: формирование знаний основных теоретических по-
ложений по химии как одной из естественных важнейших наук; применение 
изученных теоретических положений при рассмотрении классов неоргани-
ческих и органических веществ и их конкретных соединений; умение решать 
задачи и выполнять упражнения, лабораторные и практические задания; 
умение связывать свойства веществ с их применение, раскрывать сущность 
глобальных проблем человечества и объяснять роль химии в их решении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  называть изученные вещества по «тривиальной» или междуна-

родной номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химиче-
ских элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восста-
новитель, принадлежность веществ к различным классам органических со-
единений; характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства метал-
лов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соеди-
нений; строение и химические свойства изученных органических соедине-
ний;  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависи-
мость скорости химической реакции и положения химического равновесия 
от различных факторов;  выполнять химический эксперимент по распозна-
ванию важнейших неорганических и органических веществ;  проводить 

ОК 3,8 86 
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самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-
ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработ-
ки и передачи химической информации и ее представления в различных 
формах;  

знать: важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-
тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества моле-
кулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектро-
лит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисле-
ние и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реак-
ции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология; основные законы химии: сохранения массы 
веществ, постоянства состава, периодический закон; основные теории хи-
мии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органи-
ческих соединений;  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 
сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, ми-
неральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетиче-
ские волокна, каучуки, пластмассы. 

БД.05 Биология 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о современ-
ной естественнонаучной картине мира, овладение умениями применять по-
лученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 
информации естественнонаучного и специального (профессионально значи-
мого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 
научно-популярной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  
знать/понимать смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселен-
ной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, 
химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, 
фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эво-
люция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, эн-
тропия, самоорганизация; вклад великих ученых в формирование современ-
ной естественнонаучной картины мира; уметь приводить примеры экспери-
ментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно- молекулярное строе-
ние вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь элек-
трического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость 
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической 
реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых орга-
низмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию 
живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов 
в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 
деятельности человека на экосистемы;  

уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 
получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 
среды; выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 
на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таб-
лицы или диаграммы; работать с естественнонаучной информацией, содер-
жащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной лите-
ратуре, владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на 
организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 
энергосбережения; безопасного использования материалов и химических 
веществ в быту; профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 
алкогольной и наркотической зависимостей; осознанных личных действий 
по охране окружающей среды. 

ОК 1,2 70 

БД.06 География 

При изучении дисциплины рассматриваются: общая характеристика мира; 
источники географической информации; политическая карта мира; геогра-
фия населения мира; география мировых природных ресурсов; география 
мирового хозяйства; региональная характеристика мира; регионы и страны 
мира; Россия в современном мире; географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества; глобальные проблемы человечества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографиче-
скую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-
ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; применять разнообразные источники 
географической информации для проведения наблюдений за природными, 
социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

ОК 4 70 
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явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; состав-
лять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их терри-
ториальные взаимодействия; сопоставлять географические карты различной 
тематики; 

знать: основные географические понятия и термины; традиционные и но-
вые методы географических исследований; особенности размещения основ-
ных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориаль-
ные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регио-
нов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качест-
ве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современ-
ной урбанизации; географические аспекты отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; геогра-
фическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международ-
ного географического разделения труда; географические аспекты глобаль-
ных проблем человечества; особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в международном географи-
ческом разделении труда. 

БД.07 Физическая 
культура 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами личного опыта оз-
доровления организма, навыков поддержания высокого уровня психофизи-
ческой устойчивости и готовности успешно выполнять задачи профессио-
нальной деятельности. Задачи изучения дисциплины: понятие роли физиче-
ской культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-
тии человека  понятие социально-биологических и психофизиологических 
основ физической культуры освоение основ физического и спортивного 
самосовершенствования понятие профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

Содержание дисциплины: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. Понятие социально-
биологических и психофизиологических основ физической культуры. Ос-
воение основ физического и спортивного самосовершенствования. Понятие 
профессионально-прикладной физической подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры, комплексы упражнений атлетиче-
ской гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа; выполнять 
приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни. 

знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на ук-
репление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вред-
ных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физиче-
ской подготовленности; правила и способы планирования систем индивиду-
альных занятий физическими упражнениями различной целевой направлен-
ности. 

ОК 8 96 

БД.08 
Основы безо-

пасности жизне-
деятельности 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении че-
ловека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государст-
венной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;  воспитание ответственности 
за личную безопасность и безопасность общества; отношения к здоровью и 
человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому насле-
дию России, государственной символике и традициям;  развитие эмоцио-
нально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению 
актов экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа 
жизни; необходимых физических и психологических качеств личности при 
подготовке к защите Отечества; овладение умениями действовать в опасных 
и чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и кол-
лективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предприни-
мать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использо-
вать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентировать-
ся в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; применять профессио-
нальные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть 
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 
помощь пострадавшим;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-
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зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-
вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях проти-
водействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на воен-
ную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 
вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений. 

БД.09 Информатика 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов ин-
формационно-коммуникационной и проектной компетентностей, включаю-
щей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и другие 
информационные средства  и коммуникационные технологии для своей 
учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-
коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информа-
тике, необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, 
для их использования в ходе изучения специальных дисциплин профессио-
нального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; распознавать информационные процессы в различных системах; 
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; осуществлять выбор способа 
представления информации в соответствии с поставленной задачей; иллюст-
рировать учебные работы с использованием средств информационных тех-
нологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять 
записи в базах данных; осуществлять поиск информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию различны-
ми способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); соблюдать прави-
ла ТБ и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

знать: различные подходы к определению понятия «информация»; ме-
тоды измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
Знать единицы измерения информации; назначение наиболее распростра-
ненных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информаци-
онных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; использо-
вание алгоритма как способа автоматизации деятельности; назначение и 
функции операционных систем. 

ОК 5 136 

БД.10 Физика 

Цель изучения дисциплины: усвоение знаний о фундаментальных физиче-
ских законах и принципах, лежащих в основе современной физической кар-
тины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших опре-
деляющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, выдвигать 
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практи-
ческого использования физических знаний; оценивать достоверность естест-
веннонаучной информации; развитие познавательных интересов, интеллек-
туальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 
умений по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; воспитание убежденности в 
возможности познания законов природы, использования достижений физики 
на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости сотрудниче-
ства в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержа-
ния; готовности к морально-этической оценке использования научных дос-
тижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды;  использо-
вание приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рацио-
нального природопользования и охраны окружающей среды.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, движе-

ние небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидко-
стей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение элек-
тромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 
атомом; фотоэффект; проводить по известным формулам и правилам преоб-
разования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, лога-
рифмы и тригонометрические функции; отличать гипотезы от научных тео-
рий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить при-
меры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
вы- движения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-
ских выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-
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бах задания функции; приводить примеры практического использования 
физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 
энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 
радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергети-
ки, лазеров;  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.  

знать: смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, ве-
щество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атом-
ное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 
галактика, Вселенная;  смысл физических величин: скорость, ускорение, 
масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, элементарный электрический заряд; смысл физических 
законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-
дукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики. 

БД.11 Астрономия 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений 
в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). 

Представление Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). 
Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах обраще-
ния планет. Представления о развитии Солнечной системы. Вычисление 
расстояний в Солнечной системе. Определение расстояний до звёзд. Наблю-
дение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение солнечных 
пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. Использование Интернета 
для поиска изображений космических объектов и информации об их особен-
ностях. Понимание роли космических исследований, их научного и эконо-
мического значения. Обсуждение современных гипотез о происхождении 
Солнечной системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы практической астрономии; законы движения небесных тел; 

происхождение солнечной системы; методы астрономических исследований; 
разнообразие звездных характеристик и их закономерности; строение солн-
ца, солнечной атмосферы; состав и структуру галактики; строение и эволю-
цию Вселенной. 

уметь: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических 
явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность естест-
веннонаучной информации; 

владеть: навыками работы с телескопом, навыками вычисления расстоя-
ние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по угловым 
размерам и расстоянию; определения массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера; Определения расстояния до галактик на ос-
нове закона Хаббла; Оценивания возраста Вселенной на основе постоянной 
Хаббла. 

ОК 8 36 

ПД.01 Русский язык 

Цель изучения дисциплины: воспитание гражданственности и патрио-
тизма, любви к родному языку, отношения к языку как к духовной ценности, 
средству общения; развитие и совершенствование речевой деятельности, 
освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; формиро-
вание умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-
ты; применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Задачи изучения дисциплины: развитие и совершенствование способно-
стей учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации, углуб-
ление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах 
речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование, фор-
мирование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
условиями и задачами общения. 

Содержание дисциплины. Русский язык среди языков мира. Лексика. 
Фразеология. Лексикография. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Морфемика и 
словообразование. Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. 
Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. Стили речи. Общие сведе-
ния о языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письмен-

ные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  анализировать языко-
вые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их упот-
ребления;  проводить лингвистический анализ текстов различных функцио-
нальных стилей и разновидностей языка;  использовать основные виды чте-
ния (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информа-
цию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литера-
туры, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-
тронном виде на различных информационных носителях; создавать устные и 
письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сфере 

ОК 6,10 160 
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общения;  применять в практике речевого общения основные орфоэпиче-
ские, лексические, грамматические нормы современного русского литера-
турного языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуаци-
онные нормы современного русского литературного языка; соблюдать нор-
мы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать основные 
приемы информационной переработки устного и письменного текста; ис-
пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для осознания русского языка как духовной, нравст-
венной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям националь-
ной и мировой культуры;  

знать: связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл 
понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи;  основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, орфографиче-
ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офи-
циально-деловой сферах общения. 

ПД.02 История 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся це-
лостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях исто-
рического развития государств, мира, места России в мировом сообществе, 
гражданской зрелости, чувства патриотизма, принципиальности и независи-
мости в обеспечении своих прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина.  

Структура дисциплины. Раздел 1. Введение. Основы исторического зна-
ния. Раздел 2. Древнейшая и древняя история человечества. Традиционные 
общества. Раздел 3. История Средних веков. Раздел 4. История Нового вре-
мени. Раздел 5. История 20 – начала 21 веков. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целост-

ность отечественной и всемирной истории;  основные исторические термины 
и даты; периодизацию всемирной и отечественной истории;  современные 
версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-
рии; историческую обусловленность современных общественных процессов;  
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

Уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного 
типа; критически анализировать источник исторической информации (ха-
рактеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его созда-
ния); анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-
сания и исторические объяснения; структурировать и систематизировать 
материал, вычленять его основное содержательное ядро;  дать краткую ха-
рактеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 
отечественную историю; устанавливать причинно-следственные связи меж-
ду явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых историче-
ских процессов и явлений; определять историческое значение явлений и 
событий прошлого; устанавливать связи между явлениями, понятиями, фак-
тами, делать обобщения, выводы; участвовать в дискуссиях по историческим 
проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопро-
сам, используя для аргументации исторические сведения; представлять ре-
зультаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии;  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: определения собственной позиции 
по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности; использования навыков исторического анализа при крити-
ческом восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения 
своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-
мами социального поведения; осознания себя как представителя историче-
ски сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального со-
общества, гражданина России. 

ОК 1,2 160 

ПД.03 Обществознание 

Цель изучения дисциплины «Обществознание» - формирование у обу-
чающихся основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политиче-
ской, правовой и экономической культуры.  

Основные задачи курса: создание условий для социализации личности; 
формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходи-
мых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 
гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществле-
ния, дальнейшего образования и самообразования; содействие воспитанию 
гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регули-
рующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демо-
кратическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры; 
развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 
типичных жизненных ситуациях; подготовка к сознательному освоению 
курсов общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин, изу-
чаемых в средних специальных учебных заведениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: экономические и иные виды деятельности людей; структуру обще-

ОК 1,3 156 
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ства, его сферы; правовое регулирование общественных отношений, необхо-
димые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения со-
циально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
высшего профессионального образования или для самообразования;  

уметь: получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-
номическую и правовую) информацию; анализировать и систематизировать 
полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 
общества и государства; уметь объяснять изученные положении на конкрет-
ных примерах; оценивать свои учебные достижения; поведения, черты своей 
личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде, следовать в повседневной 
жизни этическим и правовым нормам, выполнять экологические требования.  

иметь представление: об обществе в целом и его структуре;  о социаль-
ных ролях человека и гражданина. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 
Основы  

философии 

Предмет философии, основные вехи мировой философской мысли; при-
рода человека и смысл его существования; человек и Бог; человек и космос; 
человек, общество, цивилизация, культура; свобода и ответственность лич-
ности; человеческое познание и деятельность; наука и ее роль; человечество 
перед лицом глобальных проблем/ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирова-
ния культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жиз-
ни человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность 
процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин 
мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

ОК 1-4,10 60 

ОГСЭ.02 История 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. Оте-
чественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая 
часть всемирной истории. Россия и средневековые государства Европы и 
Азии. Специфика формирования единого российского государства. Возвы-
шение Москвы. Формирование сословной системы организации общества. 
Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 
российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Россия в 
начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации Рос-
сии. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 
Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Револю-
ция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 
Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 
НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование 
СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. СССР в сере-
дине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985 
1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее 
провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 
г. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия 
на пути радикальной социально-политической модернизации. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых  социально-экономических, политических и куль-
турных проблем; 

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубе-
же веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX -начале XXI в.; основные про-
цессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-
ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укрепле-
нии национальных и государственных традиций; содержание и назначение 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения. 

ОК 1-4,10 60 

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, фразеология, 
грамматика. 

Основы делового языка по специальности; профессиональная лексика, 
фразеологические обороты и термины; техника перевода (со словарем) про-
фессионально ориентированных текстов; профессиональное общение. 

ОК 4,9,10 142 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенство-
вать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

ОГСЭ.04 
Физическая  

культура 

Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 
специалиста; знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 
владеть системой практический умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизиче-
ских способностей и качеств, приобрести личный опыт использования физ-
культурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных 
и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и про-
фессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

ОК 6, 8 236 

ОГСЭ 
05.01 
(кпв) 

Русский язык и 
культура речи 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 
роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое 
взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разно-
видности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические 
аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили современного 
русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. 
Специфика использования элементов различных языковых уровней в науч-
ной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официаль-
но-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: соблюдать нормы современного русского литературного языка; 

строить текст разных стилей и жанров; использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности, в межличностном общении;  

знать: функции языка и речи; нормы литературного языка; функциональ-
ные стили языка. 

ОК 6, 10 60 

ОГСЭ 
05.02 
(кпв) 

Риторика 

Формирование у студентов знаний об искусстве убеждения, его законах, 
формах и приемах; обучение студентов технике убеждения, наиболее эффек-
тивным приемам и методам воздействия на аудиторию; формирование пред-
ставления о качествах, которыми должны обладать оратор и его речь, ора-
торская аудитория, а также о процессе сочинения и исполнения ораторской 
речи; развитие навыков публичных выступлений – ораторской общественно-
политической и профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: устанавливать и поддерживать речевой контакт;  

выбирать стратегию и тактики речевого общения, соответствующие ком-
муникативной ситуации и коммуникативному намерению; строить свою 
монологическую и диалогическую речь, руководствуясь правилами эффек-
тивного общения; аргументировано излагать свое мнение; эффективно ис-
пользовать выразительные возможности русского языка в разных коммуни-
кативных ситуациях; грамотно произносить речь с точки зрения ее звукового 
оформления и использования паралингвистических средств; вести дискус-
сию в соответствии с принципами и правилами конструктивного спора; 
вести деловую беседу в соответствии с правилами эффективного общения 

знать: основные понятия риторики; основные законы, принципы и правила 
эффективного общения; основы аргументации; закономерности использова-
ния риторических приемов и выразительных средств русского языка в раз-
личных речевых сферах; особенности звучащей речи; правила ведения дело-
вой беседы; основные приемы речевого манипулирования общественным 
сознанием и приемы их нейтрализации.

ОК 6, 10 60 

ОГСЭ.06 Бурятский язык 

Бурятский язык является государственным языком РБ (Конституция РБ, 
гл. 3, ст. 67). Студенты, обучающиеся по специальности «Юрист», должны 
владеть основами бурятского языка в устной и письменной форме. Основное 
назначение предмета в средне-профессиональном обучении состоит в фор-
мировании у студентов коммуникативной компетенции, способности и го-
товности осуществлять непосредственное общение (говорение, понимание 
на слух) и опосредованное общение (чтение с пониманием текстов, письмо). 

Главной целью обучения бурятскому языку является осознание обучаю-
щимися необходимости овладения бурятским языком как средством само-
воспитания и совершенствования в духе национальных традиций Республи-
ки Бурятия. Бурятский язык должен восприниматься обучающимися как база 
для развития диалога двух культур и как основа, обеспечивающая им расши-
рение общего кругозора и интеллекта. Цель: формирование системы знаний 
о языке и речи, обеспечение средства языкового, речемыслительного, интел-
лектуального, духовно-нравственного, эстетического развития обучающих-
ся. 

В результате изучения бурятского языка обучающийся должен:  
уметь: понимать на слух речь преподавателя, сокурсников; участвовать в 

ОК 6, 10 40 
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профессиональном диалоге, рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 
читать про себя, вслух, понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, создавать тексты в устной и письменной форме; 

знать: алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки бурятского языка; 
основные правила чтения и орфографии бурятского языка; особенности 
интонации основных типов предложений;. 

ОГСЭ.07 
История  
Бурятии 

Основные разделы дисциплины: Прибайкалье в древности и раннем сред-
невековье. Прибайкалье в монгольскую эпоху. Прибайкалье накануне при-
соединения к России (ХIV – начало ХVII в.). Присоединение Бурятии к Рос-
сии. Бурятия в ХVIII – первой половине ХIХ в. Бурятия во второй половине 
ХIХ – начале ХХ в. Бурятия в 1917-1929 гг. Бурятия в 1929-1953 гг. Бурятия 
во второй половине ХХ в. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: анализировать процессы развития региона во взаимосвязи с обще-

мировыми и общероссийскими процессами, а также уметь работать в кол-
лективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями; исследовать соблюдению делового этикета, культуры, норм и 
правил поведения на основе знания традиционных исторически сложивших-
ся основ общественных отношений. 

знать: объективную картину развития хозяйственной деятельности и об-
щественных отношений, особенности развития культуры. 

ОК 4 72 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

Производные: производная сложной функции, производная обратных 
функций (обратные тригонометрические функции), вторая производная и 
производные высших порядков, исследование функций с помощью произ-
водной; теория пределов; определенный и неопределенный интеграл. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятель-

ности; 
знать: значение математики в профессиональной деятельности и при ос-

воении ППССЗ; основные математические методы решения прикладных 
задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и мето-
ды математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 
теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической стати-
стики; основы интегрального и дифференциального исчисления; 

ОК 2 
ПК 1.8, 2.1, 

2.9, 3.7 
48 

ЕН.02 

Информацион-
ные технологии 

в профессио-
нальной дея-

тельности 

Понятие информационной технологии, классификация, основные принци-
пы, методы и свойства информационных технологий; технологические про-
цессы обработки и защиты информации, способы обработки данных; поня-
тие программного обеспечения, системное и прикладное программное обес-
печение; информационные технологии на рабочем месте банковского спе-
циалиста, системы автоматизации офисной деятельности, автоматизирован-
ные информационные системы, автоматизированные рабочие места, экс-
пертные системы и системы поддержки принятия решений, моделирования и 
прогнозирования в профессиональной деятельности, деловые интеллекту-
альные системы; сетевые информационные технологии; интеграция инфор-
мационных технологий, системы электронного документооборота, системы 
коллективного использования информации, распределенные информацион-
но-вычислительные и телекоммуникационные комплексы, глобальные ин-
формационные системы, технологии электронного бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; обрабатывать текстовую и табличную информацию; использо-
вать деловую графику и мультимедиа-информацию; создавать презентации; 
применять антивирусные средства защиты информации; читать (интерпре-
тировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, на-
ходить контекстную помощь, работать с документацией; применять специа-
лизированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 
информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; приме-
нять методы и средства защиты информации;  

знать: основные методы и средства обработки, хранения, передачи и на-
копления информации; основные компоненты компьютерных сетей, прин-
ципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
назначение и принципы использования системного и прикладного про-
граммного обеспечения; технологию поиска информации в Интернет; прин-
ципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые 
аспекты использования информационных технологий и программного обес-
печения; основные понятия автоматизированной обработки информации; 
направления автоматизации банковской деятельности; назначение, принци-
пы организации и эксплуатации банковских ИС; основные угрозы и методы 
обеспечения информационной безопасности. 

ОК 4, 5 
ПК 1.2, 2.1, 

2.2, 2.4 
122 

Профессиональный учебный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 
Экономика  

организации 
Организационно-правовые формы организаций; отраслевые особенности 

организации (предприятия) в условиях рынка; производственная структура 
ОК 1-4,7,12 
ПК 2.3, 2.4 92 
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организаций; типы производства; производственный и технологический 
процессы; материально-техническая база организации и проблема ее обнов-
ления; ресурсы и энергосберегающие технологии; основы логистики органи-
зации; издержки производства и реализации продукции по статьям и элемен-
там затрат; организация труда и зарплаты; планирование деятельности орга-
низации; бизнес-план; цена, ее виды, ценообразование; прибыль и рента-
бельность как основные показатели эффективности производства в совре-
менных условиях; методы расчета основных показателей деятельности орга-
низации; финансы; внешнеэкономическая деятельность организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: определять организационно-правовые формы организаций; плани-

ровать деятельность организации; определять состав материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов организации; заполнять первичные документы 
по экономической деятельности организации; рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации цены и заработную плату; находить и использовать необходи-
мую экономическую информацию;  

знать: основные принципы построения экономической системы органи-
зации; управление основными и оборотными средствами и оценку эффек-
тивности их использования; состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации, показатели их эффективного использования; меха-
низмы ценообразования, формы оплаты труда; основные экономические 
показатели деятельности организации и методику их расчета; планирование 
деятельности организации. 

ОП.02 Статистика 

Предмет, метод и задачи статистики; статистические наблюдения; сводка 
и группировка; способы наглядного представления статистических данных; 
абсолютные и относительные величины; средние величины и показатели ва-
риации; статистическое изучение связи между явлениями; ряды динамики и 
ряды распределения; индексы; выборочные наблюдения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности; собирать и регистри-
ровать статистическую информацию; проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения; выполнять расчеты статистических пока-
зателей и формулировать основные выводы;  

знать: предмет, метод и задачи статистики; принципы организации госу-
дарственной статистики; современные тенденции развития статистического 
учета; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представ-
ления информации; основные формы и виды действующей статистической 
отчетности; статистические наблюдения; сводки и группировки, способы 
наглядного представления статистических данных; статистические величи-
ны: абсолютные, относительные, средние; показатели вариации. 

ОК 1-4, 12 
ПК 1.8 54 

ОП.03 
Менеджмент (по 

отраслям) 

Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его 
развития; внешняя и внутренняя среда организации; цикл менеджмента; 
стратегические и тактические планы в системе менеджмента; структура 
организации; система методов управления; мотивация и потребности; при-
нятие решений; управление конфликтами и стрессами; руководство: власть и 
партнерство; коммуникации; деловое и управленческое общение; особенно-
сти организации управления в банковских учреждениях; основные направ-
ления банковского менеджмента: организация и управление экономически-
ми процессами, информационными потоками и банковским персоналом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: применять в профессиональной деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента; делового и управленческого общения; планировать и 
организовывать работу подразделения; формировать организационные 
структуры управления; учитывать особенности менеджмента в профессио-
нальной деятельности; 

знать: сущность и характерные черты современного менеджмента; внеш-
нюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; процесс и мето-
дику принятия и реализации управленческих решений; функции менеджмен-
та: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности эконо-
мического субъекта; систему методов управления; стили управления, ком-
муникации, деловое и управленческое общение; особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности. 

ОК 1 – 4, 
 6, 7, 10 
ПК 1.7 

46 

ОП.04 
Документацион-
ное обеспечение 

управления 

Понятия «документ», «документирование», «документационное обеспе-
чение управления»; государственная система 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение; документирование управленче-
ской деятельности; государственная унифицированная систем документа-
ции; организация работы с документами; автоматизация процессов докумен-
тационного обеспечения управления. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в том числе используя ин-
формационные технологии; проводить автоматизированную обработку до-
кументов; осуществлять хранение и поиск документов; использовать теле-
коммуникационные технологии в электронном документообороте;  

знать: основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 
обеспечения управления; системы документационного обеспечения управ-

ОК 1-4, 6,12 
ПК 2.2 48 
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ления, их автоматизацию; классификацию документов; требования к состав-
лению и оформлению документов; организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

ОП.05 

Правовое обес-
печение профес-
сиональной дея-

тельности 

Понятие правового регулирования производственных отношений; право-
вое положение субъектов предпринимательской деятельности; организаци-
онно-правовые формы юридических лиц; реорганизация, ликвидация и бан-
кротство; правовое регулирование договорных отношений; трудовое право: 
Трудовой кодекс, трудовой договор (контракт) и порядок его заключения и 
основания прекращения; дисциплинарная и материальная ответственность 
работника; административные правонарушения и административная ответ-
ственность; защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-
ров; содержание банковского законодательства, регулирующего организаци-
онные основы и функционирование банковской системы, осуществление 
различных видов банковских операций, в т.ч. в сфере гражданского оборота. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: использовать необходимые нормативные документы; защищать 

свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; осуществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с действующим законодательством; определять орга-
низационно-правовую форму организации; анализировать и оценивать ре-
зультаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зре-
ния; 

знать: основные положения Конституции Российской Федерации; права и 
свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; основы правово-
го регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной дея-
тельности; законодательные акты и другие нормативные документы, регули-
рующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; орга-
низационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение субъ-
ектов предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности; порядок заключения трудового до-
говора и основания для его прекращения; правила оплаты труда; роль госу-
дарственного регулирования в обеспечении занятости населения; право 
социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной от-
ветственности работника; виды административных правонарушений и адми-
нистративной ответственности; нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров; 

ОК 1-4, 6,7, 
12 

ПК 1.1, 1.3 
40 

ОП.06 Логистика 

Содержание дисциплины: 1 .Терминологический аппарат, концептуаль-
ные и методологические основы логистики. 2. Концепция и функции логи-
стики. 3. Материальные потоки и логистические операции. 4. Логистические 
системы. 5. Логистический подход к управлению материальными потоками в 
сферах производства и обращения. 6. Запасы и склады в логистике. 7. Прак-
тика логистической системы обеспечения внешнеэкономических связей.  

Цель – изучение основных положений, категорий и закономерностей ло-
гистики как современного научного направления, рассмотрение главных 
подходов к формированию комплексной программы повышения конкурен-
тоспособности фирм с точки зрения логистики как новой парадигмы пред-
принимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рацио-

нальную организациюматериальных потоков; управлять логистическими 
процессами организации; 

знать: цели, задачи, функции и методы логистики; логистические цепи и 
схемы, современные складские технологии, логистические процессы; кон-
троль и управление в логистике; закупочную и коммерческую логистику 

ОК 1-4,6,7 
ПК 1.2, 1.9 114 

ОП.07 
Бухгалтерский 

учет 

Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод 
бухгалтерского учета; система бухгалтерских счетов, План счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; двой-
ная запись, первичное наблюдение, документация, учетные регистры, инвен-
таризация; методы стоимостного измерения; формы бухгалтерского учета; 
организация бухгалтерского учета; правовое и методическое обеспечение 
бухгалтерского учета; международные стандарты бухгалтерского учета и 
адаптация к ним российской системы учета; цели и концепции финансового 
учета; основное содержание и порядок ведения учета капитала и резервов, 
основных средств, нематериальных активов, расчетов с персоналом, матери-
ально-производственных запасов, затрат на производство, готовой продук-
ции, денежных средств и расчетов, финансовых результатов и использования 
прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах; содержание и 
порядок составления бухгалтерской отчетности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: использовать данные бухгалтерского учета для планирования и 

контроля результатов коммерческой деятельности; участвовать в инвентари-
зации имущества и обязательств организации; 

знать: нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 
план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность; 

ОК 1-4, 7 
ПК 1.3, 2.1 74 

ОП.08 
Стандартизация, 

метрология и 
Целью учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и управ-
ления качеством, необходимых для дальнейшего совершенствования знаний 

ОК 1-4, 7,12 
ПК 1.3, 1.6, 78 
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подтверждение 
соответствия 

в коммерческой деятельности, логистики; приобретение умений применять 
эти знания и формирование общих и профессиональных компетенций, необ-
ходимых для успешной практической деятельности выпускников. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: работать со стандартами при приемке товаров по качеству и от-

пуске их при реализации; осуществлять контроль за соблюдением обяза-
тельных требований нормативных документов, а также требований на доб-
ровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; переводить внесистемные единицы 
измерений в единицы Международной системы (СИ); 

знать: основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контро-
ля и подтверждения соответствия - сертификации соответствия и деклариро-
вания соответствия; основные понятия, цели, задачи, принципы, 

3.1, 3.3, 3.4, 
3.6-3.8 

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельно-
сти 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени, природного и техногенного характера, их по-
следствия; устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций; 
назначение и задачи гражданской обороны; организация защиты и жизне-
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; содержание и организа-
ция мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; средства защиты; негативное воздействие на организм человека 
курения табака; основы военной службы: основы обороны государства; Воо-
руженные Силы Российской Федерации; боевые традиции, символы воин-
ской чести; основы медицинских знаний 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предприни-
мать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использо-
вать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентировать-
ся в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; применять профессио-
нальные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть 
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 
помощь пострадавшим; 
знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-
рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-
чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-
действия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-
сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реа-
лизации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на воен-
ную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 
вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-
енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-
ностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи по-
страдавшим. 

ОК 1 – 12 
ПК 1.1 – 3.8 96 

ОП.10 
Основы  

экономической 
теории 

Экономическая теория как наука, ее предмет, метод и функции; история 
развития экономической теории, современные школы и направления; произ-
водство и экономика; воспроизводство и его основные фазы; собственность 
как основа производственных отношений; микроэкономика: рынок, теория 
спроса и предложения, равновесная цена; конкуренция; теория поведения 
потребителя; рынок ресурсов; Макроэкономика как составная часть эконо-
мической науки; рыночный механизм макроэкономического равновесия; 
цикличность развития рыночной экономики; финансовый рынок как регуля-
тор экономики; денежно-кредитная система, государственный бюджет; ры-
ночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 
государства; мировой рынок и международная торговля; основные направ-
ления экономической реформы в России. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; использовать источники экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 
строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различ-
ных факторов на основе экономических моделей; анализировать статистиче-
ские таблицы системы национальных счетов, определять функциональные 
взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 
распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процес-
сы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа акту-
альных проблем современной экономики; выявлять проблемы экономиче-
ского характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и 

ОК 1, 2, 4 
ПК 1.1 – 1.6, 

2.1 – 2.5 
72 
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макроуровнях; 
знать: генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инстру-

менты экономической теории; ресурсы и факторы производства, типы и 
фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в активизации 
производственной деятельности, типы экономических систем, формы собст-
венности; рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 
конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 
потребителя, особенности функционирования рынков производственных 
ресурсов; роль и функции государства в рыночной экономике, способы из-
мерения результатов экономической деятельности, макроэкономические 
показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 
общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы эко-
номических циклов; задачи и способы осуществления макроэкономической 
политики государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной поли-
тики и методы государственного регулирования доходов; закономерности и 
модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 
экономик и мирового хозяйства. 

ОП.11 
Работа в автома-

тизированном 
офисе 

Цели освоения дисциплины - формирование комплекса компетенций, не-
обходимых для повышения эффективности профессиональной деятельности 
средствами информационных технологий 

Тематическое планирование курса: Характеристика и назначение автома-
тизированного офиса, Основные компоненты автоматизированного офиса, 
Программные продукты автоматизированного офиса 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: применять информационные технологии для решения управленче-

ских задач и использовать офисную технику  
знать: структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; ос-

новные понятия и современные принципы работы с деловой информацией,  
иметь представление о корпоративных информационных системах и ба-

зах данных. 

ОК 5 
ПК 1.10, 2.2 58 

ОП.12 
Рынки ИКТ и 
организация 

продаж 

Цель освоения дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» состоит 
в формировании понимания профессиональной сущности решаемых задач, 
овладении технологиями организации бизнеса в сфере информационно ком-
муникационных технологий.  

В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с понятием и 
видами бизнес-информации, функциями информационного бизнеса, специ-
фикой предоставления информационной услуги, а так же комплексной оцен-
ки качества информационных продуктов и услуг.  

Для достижения перечисленных целей при изучении дисциплины ставятся 
следующие задачи:  

- развитие у студентов системного видения организации профессиональ-
ной деятельности на рынке информационных услуг и продуктов;  

- формирование способностей проведения комплексной оценки качества 
информационных услуг и продуктов;  

- выработка практических навыков разработки стратегии позиционирова-
ния фирмы сферы информационного бизнеса в условиях современной конку-
рентной среды;  

- развитие способностей к самостоятельной работе и непрерывному само-
образованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: использовать аналитико-синтетические способы обработки ин-

формации; проектировать, внедрять и эксплуатировать ИС и ИКТ; прово-
дить сравнительную оценку конкурентоспособности информационных про-
дуктов и услуг; осуществлять моделирование деятельности фирмы на рынке 
информационных услуг и продуктов; разрабатывать модели ценообразова-
ния для различных видов информационных продуктов и услуг. 

знать: основные ИС и ИКТ управления бизнесом, современные методы 
ведения предпринимательской деятельности в Интернет; особенности ин-
формационно коммуникационных технологий; возможности использования 
информационно коммуникационных технологий для управления бизнесом; 
основные функции информационного бизнеса; тенденции становления и 
развития информационного бизнеса в России и в мире; особенности, виды и 
основные характеристики информационного продукта, информационной 
услуги; технологии организации бизнеса в информационной сфере произ-
водства; организационные формы предприятий в сфере информационного 
производства и информационного бизнеса; виды, целевое и функциональное 
назначение электронных платежных систем; особенности ценообразования 
на рынке ИКТ; перспективы развития информационного бизнеса. 

ОК 5 
ПК 1.1, 1.2, 
1.5, 1.7, 1.9, 

2.2, 2.3,  
2.5-2.8, 3.1  

54 

ОП.13 
Бизнес-

планирование 

Целью изучения курса «Бизнес-планирование» является получение пред-
ставления о содержании бизнес-планирования как научной дисциплины, 
овладение практикой бизнес-планирования. 

Тематическое планирование курса: Планирование как инструмент управ-
ления бизнесом. Предмет и задачи курса.  Бизнес-идея как инновационный 
замысел Предпринимательство как реализация бизнес-идеи. Технология 
бизнес-планирования. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. 
Описание бизнеса. Анализ рынка. Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. 
Анализ конкурентов. Сегментация и целевая аудитория. План производства.  

ОК 1-4, 7 
ПК 1.1,  

1.7-1.9, 2.1, 
2.3-2.5, 2.7, 

2.8, 3.2 

124 



 
 

22

Организационный план. Бизнес-модель. Финансовый план и оценка рисков. 
Финансы проекта. Модели монетизации. Метрика и экономика продукта. 
Маркетинговый план. Маркетинговые коммуникации. Как привлечь первых 
покупателей. PR. Инвестиции. Инвестиционное планирование. Источники 
инвестиций. Виды инвесторов. Требования фондов. Операционный анализ. 
Оценка эффективности проекта. Правила написания и оформление бизнес-
плана. Подготовка презентации для инвесторов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: творчески использовать полученные теоретические знания по биз-

нес-планированию и самостоятельно применять их в практической разработ-
ке бизнес-планов; выявлять важнейшие отличительные черты конкретного 
бизнеса и особенности его внутренней и внешней ситуации; выбирать вари-
анты методик и технических приемов в зависимости от конкретной ситуа-
ции. 

знать: теоретические основы современного бизнес-планирования; типо-
вые методики разработки бизнес-планов; методы и технические приемы 
бизнес-планирования. 

ОП.14 
Интернет-

предпринима-
тельство 

Курс имеет целью формирование компетенций в области управления в 
интернет-сфере, понимание ключевых параметров, влияющих на развитие 
компании в данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, 
а также формирования конкурентоспособного продукта для потребителя.  

Задачи:  
1. Сформировать понимание процесса создания жизнеспособного стартапа 

у студентов - потенциальных предпринимателей.  
2. Ознакомление студентов с моделями и инструментарием предпринима-

теля, применительно к предприятиям, работающим в интернет-сфере.  
3. Формирование практических навыков в области управления интернет-

проектом и развития малого предприятия в интернет-сегменте. 
Тематическое планирование курса: Вводная мотивационная лекция: тех-

нологический бизнес и интернет-предпринимательство. Идея: источники 
идей для стартапа, как проверить свою идею. Концепция. Команда стартапа. 
Как  собрать и мотивировать команду стартапа. Бизнес-модель. Ценностное 
предложение. Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ конкурен-
тов. Сегментация и целевая аудитория. Customer development. Customer dis-
covery. Customer validation. От идеи к продукту. Minimum valuable product. 
Финансы стартапа. Модели монетизации. Метрики стартапа и экономика 
продукта. Маркетинговые коммуникации. Как привлечь первых пользовате-
лей. PR стартапа. Инвестиции. Источники инвестиций. Виды инвесторов. 
Требования фондов. Почему отказывают фонды. Подготовка питча для ин-
весторов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: вести предпринимательскую деятельность в компаниях высоко-

технологичных секторов; разрабатывать и реализовывать бизнес‐модели; 
использовать методы, приемы, инструментарий создания интер-
нет‐компании; планировать и оценивать результаты предпринимательской 
деятельности в интернет‐сфере; 

знать: практику организации работы предприятия в интернет-сфере; спе-
цифику потребительского поведения и маркетинговых аспектов интернет-
предпринимательства; инструменты исследования и анализа рынка; основ-
ные бизнес-модели компаний, работающих в интернет-сфере; стратегиче-
ский инструментарий и современные технологии интернет-
предпринимательства; возможности для формирования устойчивых конку-
рентных преимуществ компаний в интернет-сфере. 

ОК 2,3,5 
ПК 1.1, 1.2, 
1.5, 1.7, 1.9, 

2.2, 2.3,  
2.5-2.8, 3.1 

84 

ОП.15 
Управление рис-

ками 

Целью учебной дисциплины «Управление рисками» является обеспечение 
фундаментальной и практической профессиональной подготовки, в области 
теории и практики управления рисками, а также освоения методов оценки 
результативности системы управления рисками. Дисциплина призвана обес-
печить формирование системы знаний о современной концепции управления 
рисками в организациях, сформированных на корпоративных правах и бюд-
жетной основе. 

Тематическое планирование курса: Управление рисками компаний и 
бюджетных организаций: общие тенденции и концептуальные вопросы. 
Организация управления рисками в корпоративной среде. Финансовый ас-
пект управления рисками в корпорациях. Методы оценки, анализа рисков и 
анализ целесообразности затрат. Административное и экономическое регу-
лирование рисков. Роль экономической информации в снижении риска. 
Способы снижения (нейтрализации) рисков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: использовать методы и инструменты управления рисками для при-

нятия управленческих решений по реализации конкретных проектов и реше-
ний по финансированию на рост ценности корпорации и бюджетных органи-
заций, применять приемы риск-менеджмента в целях внедрения технологи-
ческих продуктов и инноваций. 

знать: концептуально-теоретические основы управления рисками, обес-
печения конкурентоспособности корпораций. 

ОК 1-3, ПК 
1.7, 2.5-2.7, 

3.2 
82 

ОП.16 
Основы между-
народного биз-

Цели освоения дисциплины - дать систематизированное представление о 
понятийном аппарате международного бизнеса, категориях транснационали-
зации и глобализации мировой экономики, интернационализации хозяйст-

ОК 5, 9 
ПК 1.1, 1.5, 82 
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неса венной жизни и формах ее проявления, видах и формах международного 
бизнеса, его стратегиях, концептуальных основ их разработки. 

Тематическое планирование курса: Многомерность экономического про-
странства, становление глобального хозяйства и международного производ-
ства. Международный бизнес, его формы и виды. Межгосударственные 
объединения на региональных экономических пространствах. Национальное 
и межгосударственное регулирование международного бизнеса. Конкурен-
тоспособность и стратегии международного бизнеса. Управление и органи-
зационные формы сотрудничества в международном бизнесе. Аутсорсинг и 
логистика в международном бизнесе, региональные аспекты. Торговля това-
рами и услугами в международном бизнесе. Развитие национальных иннова-
ционных систем и науки в международном бизнесе. Международный ме-
неджмент. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: квалифицированно оценивать состояние, особенности и риски 

бизнес-среды страны пребывания; определять особенности механизма 
управления бизнес-процессами в международных компаниях; выбирать 
эффективные методы ведения бизнеса с учетом деловой ситуации в конкрет-
ной стране и текущей экономической конъюнктуры; разрабатывать и обос-
новывать варианты управленческих решений и решать нестандартные задачи 
по ведению бизнеса в незнакомой бизнес-среде; работать в интернациональ-
ной группе (команде) специалистов, быть готовым к кооперации с коллегами 

знать: основные понятия, категории и инструменты управления междуна-
родным бизнесом; принципы принятия и реализации экономических и 
управленческих решений в международной сфере; основные положения 
ведущих управленческих школ в области международного менеджмента; 
принципы управления международным бизнесом в различной социально-
культурной среде. 

1.7, 1.9, 2.3, 
2.5-2.9 

ОП.17 

Информацион-
ные технологии 
управления биз-
нес-процессами 

Цели освоения дисциплины - формирование представления у обучающих-
ся об области моделирования и инжиниринга бизнес-процессов. Моделиро-
вание бизнес-процессов – это эффективное средство поиска путей оптимиза-
ции деятельности компании, позволяющее определить, как компания рабо-
тает в целом и как организована деятельность на каждом рабочем месте. 

Тематическое планирование курса: Основы моделирования бизнес - про-
цессов. Основные положения концепции реинжиниринга бизнеса. Инстру-
менты реинжиниринга бизнес – процессов. Основные этапы моделирования 
бизнес – процессов. Прикладные аспекты моделирования бизнес – процес-
сов. Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес – про-
цессов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: современным инструментарием управления человеческими ресур-

сами; методами моделирования бизнес-процессов; инструментальными 
средствами моделирования бизнес-процессов; 

знать: основные бизнес-процессы в организации; принципы целеполага-
ния, виды и методы организационного планирования; типы организацион-
ных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; ос-
новные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 
технологию, методы и инструментальные средства совершенствования биз-
нес-процессов; принципы построения, структуру и технологию использова-
ния CASE-средств для анализа бизнес-процессов. 

ОК 5 
ПК 2.2 82 

ОП.18 
Основы бирже-

вой торговли 

Целью освоения дисциплины «Основы биржевой торговли» является оз-
накомление с основными принципами функционирования финансовых рын-
ков, базовыми аспектами биржевой торговли и формирование системного 
представления по данным темам. 

Задачи: дать понимание способов управления личными финансами; озна-
комить с инфраструктурой финансового рынка, а также основных финансо-
вых инструментов; дать понимание функционирования срочного, валютного, 
товарного рынков; дать представление о практике работы на бирже; научить 
практическим основам работы с торговым терминалом. 

Тематическое планирование курса: Управление личными финансами. Ин-
фраструктура финансового рынка и биржевой торговли. Фондовый рынок. 
Срочный рынок. Валютный рынок. Биржевой товарный рынок. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: оценивать последствия применения разработанных экономических 

и финансовых мер; мыслить системно, структурировать информацию; про-
водить анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и 
информационного рынков; производить информационно-аналитическую 
работу по рынку финансовых продуктов и услуг; получать, интерпретиро-
вать и документировать результаты исследований. 

знать: способы подготовки аналитических материалов по различным сег-
ментам и инструментам финансового рынка; основы анализа участников 
финансового рынка; конъюнктуру и механизмы функционирования финан-
совых рынков; современную финансовую систему и финансовый рынок, 
историю развития финансовой системы и финансового рынка; характеристи-
ки финансовых продуктов и услуг; основные принципы управления личны-
ми финансами. 

ОК 5 
ПК 1.5, 2.2, 
2.3, 2.5-2.8, 

3.1, 3.2 

82 

ОП.19 Информацион- Цели освоения дисциплины - формирование практических навыков рабо-
ты с CRM-системами, навыков применения CRM-систем для решения задач ОК 5,  64 
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ные системы 
управления 

взаимоотноше-
ниями с клиен-

тами (CRM-
системы) 

управления бизнесом, а также в прогнозировании и задачах обоснования 
управленческих решений. 

Тематическое планирование курса: Введение в управление взаимоотно-
шениями с клиентами. CRM как концепция управления. Методология и 
процессы управления взаимоотношениями с клиентами. Функциональность 
информационных систем управления взаимоотношениями с клиентами. 
Архитектура, состояние рынка и особенности проектов по внедрению систем 
управления взаимоотношениями с клиентами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: применять основные методы и приемы проектирования процессов 

управления взаимоотношений с клиентами компанией с помощью методоло-
гии и средств автоматизации CRM; выполнять рациональный анализ и выбор 
средств автоматизации процессов управления взаимоотношений с клиента-
ми; проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию корпоратив-
ных CRM-систем. 

знать: методологию управления взаимоотношениями с клиентом; особен-
ности функционирования информационных систем для автоматизации про-
цессов управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система); пред-
ставление данных для анализа руководством и принятия управленческих 
решений; методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 
корпоративных CRM-систем.  

ПК 1.1, 1.2, 
1.7, 2.5, 2.6, 

2.8 

Профессиональные модули 
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК. 
01.01 

 
 

Организация 
коммерческой 
деятельности 

 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; установления коммерческих связей; соблюдения 
правил торговли; выполнения технологических операций по подготовке 
товаров к продаже, их выкладке и реализации; эксплуатации оборудования в 
соответствии с назначением и соблюдения правил охраны труда; торговых 
организаций и охрана труда. 

уметь: устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контро-
лировать их выполнение; управлять товарными запасами и потоками; обес-
печивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных право-
вых актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям роз-
ничной торговли; устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой 
торговли; эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; приме-
нять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи постра-
давшим, использовать противопожарную технику;  

знать: составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 
принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; государст-
венное регулирование коммерческой деятельности; инфраструктуру, средст-
ва, методы, инновации в коммерции; организацию торговли в организациях 
оптовой и розничной торговли, их классификацию; услуги оптовой и роз-
ничной торговли: основные и дополнительные; правила торговли; классифи-
кацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 
организационные и правовые нормы охраны труда; причины возникновения, 
способы предупреждения производственного травматизма и профзаболевае-
мости, принимаемые меры при их возникновении; технику безопасности 
условий труда, пожарную безопасность. 

ОК 1-4, 6, 7, 
12 

ПК 1.1-1.10 
74 

МДК. 
01.02 

 
 

Организация тор-
говли 

 
 

ОК 1-4, 6, 7, 
12 

ПК 1.1-1.10 
72 

МДК  
01.03 

Техническое ос-
нащение торго-

вых организаций 
и охрана труда 

ОК 1-4, 6, 7, 
12 

ПК 1.1-1.10 
72 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

МДК. 
02.01 

 
 
 

Финансы, налоги 
и налогообложе-

ние 
 
 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: оформления финансовых документов и отче-

тов; проведения денежных расчетов; расчета основных налогов; анализа 
показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 
выявления потребностей (спроса) на товары; реализации маркетинговых 
мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; участия в проведении 
рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций; анали-
за маркетинговой среды организации;  

уметь: составлять финансовые документы и отчеты; осуществлять денеж-
ные расчеты; пользоваться нормативными правовыми актами в области 
налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 
рассчитывать основные налоги; анализировать результаты финансово-
хозяйственной деятельности торговых организаций; применять методы и 
приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов анализа; 
выявлять, формировать и удовлетворять потребности; обеспечивать распре-
деление через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с использова-
нием маркетинговых коммуникаций; проводить маркетинговые исследова-
ния рынка; оценивать конкурентоспособность товаров;  

знать: сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и 
функции денег, денежного обращения; финансирование и денежно-
кредитную политику, финансовое планирование и методы финансового 
контроля; основные положения налогового законодательства; функции и 
классификацию налогов; организацию налоговой службы; методику расчета 

ОК 1-4, 6, 7, 
10, 12 

ПК 2.1 – 2.9 
150 

МДК. 
02.02 

 
 
 

Анализ финансо-
во-хозяйственной 

деятельности 
 
 
 

ОК 1-4, 6, 7, 
10, 12 

ПК 2.1 – 2.9 
96 
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МДК. 
02.03 Маркетинг 

основных видов налогов; методологические основы анализа финансово-
хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информа-
ционное обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятель-
ности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 
деятельности; составные элементы маркетинговой деятельности: цели, зада-
чи, принципы, функции, объекты, субъекты; средства: удовлетворения по-
требностей, распределения и продвижения товаров, маркетинговые комму-
никации и их характеристику; методы изучения рынка, анализа окружающей 
среды; конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конку-
рентоспособности; этапы маркетинговых исследований, их результат; управ-
ление маркетингом. 

ОК 1-4, 6, 7, 
10, 12 

ПК 2.1 – 2.9 
96 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

МДК. 
03.01 

 
 

Теоретические 
основы товаро-

ведения 
 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: определения показателей ассортимента; рас-

познавания товаров по ассортиментной принадлежности; оценки качества 
товаров в соответствии с установленными требованиями; установления гра-
даций качества; расшифровки маркировки; контроля режима и сроков хра-
нения товаров; соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 
товарам, упаковке, условиям и срокам хранения;  

уметь: применять методы товароведения; формировать и анализировать 
торговый (или промышленный) ассортимент; оценивать качество товаров и 
устанавливать их градации качества; рассчитывать товарные потери и спи-
сывать их; идентифицировать товары; соблюдать оптимальные условия и 
сроки хранения и транспортирования, санитарно-эпидемиологические тре-
бования к ним; 

знать: теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, за-
дачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные харак-
теристики и факторы, влияющие на них; виды товарных потерь, причины их 
возникновения и порядок списания; классификацию ассортимента, товаро-
ведные характеристики продовольственных и непродовольственных товаров 
однородных групп, оценку их качества, маркировку; условия и сроки транс-
портирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 
особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 
товаров. 

ОК 1-4, 6, 7, 
12 

ПК 3.1 – 3.8 
114 

МДК. 
03.02 

Товароведение 
продовольствен-
ных и непродо-
вольственных 

товаров 

ОК 1-4, 6, 7, 
12 

ПК 3.1 – 3.8 
112 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК. 
04.01 

Технология вы-
полнения работ 
по профессии 

"Агент коммер-
ческий" 

Направлена на формирование практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в рамках 
модуля МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии "Агент 
коммерческий" для освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Тематическое планирование курса: Изучение личностных и профессио-
нальных требований к коммерческим работникам; Составление портфолио и 
оценка своих профессиональных качеств; Ознакомление с приёмами делово-
го общения. Организация работы по ведению деловых переговоров; Отра-
ботка навыков написания деловых писем; Отработка навыков публичных 
выступлений; Овладение методами закупки товаров. Составление договора 
поставки; Составление спецификаций на поставку товаров и других сопро-
водительных документов. Составление маршрутов и графиков завоза това-
ров; Составление документов складского учета. Составление логотипа пред-
приятия; Реклама товаров; Расчет экономической эффективности мероприя-
тий ФОССТИС. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
уметь: устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контро-

лировать их выполнение; управлять товарными запасами и потоками; обес-
печивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 
действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требова-
ний к организациям розничной торговли; устанавливать вид и тип организа-
ций розничной и оптовой торговли; эксплуатировать торгово-
технологическое оборудование; применять правила охраны труда, экстрен-
ные способы оказания помощи пострадавшим, использовать противопожар-
ную технику; 

знать: составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 
принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; государст-
венное регулирование коммерческой деятельности; инфраструктуру, средст-
ва, методы, инновации в коммерции; организацию торговли в организациях 
оптовой и розничной торговли, их классификацию; услуги оптовой и роз-
ничной торговли: основные и дополнительные; правила торговли; классифи-
кацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 
организационные и правовые нормы охраны труда; причины возникновения, 
способы предупреждения производственного травматизма и профзаболевае-
мости, принимаемые меры при их возникновении; технику безопасности 
условий труда, пожарную безопасность. 

ОК 1-12 
ПК 1.1-3.8 90 
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4.4. Рабочие программы практик 
В соответствии с учебным планом, составленным на основе требований ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» для освоения профессионального моду-
ля предусмотрены:  

 УП.00 – учебная практика; 
 ПП.00 – производственная практика (по профилю специальности), 
 ПДП.00 – производственная практика (преддипломная). 
Учебная практика проводится в целях ознакомления студентов с основными видами и 

задачами будущей профессиональной деятельности, а также приобретения первоначального 
практического опыта, первичных профессиональных навыков. 

Основными задачами учебной практики являются: 
 закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретённых студен-

тами в предшествующий практике период теоретического обучения; 
 формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных под-

разделений предприятий оптовой и розничной торговли, а также о стиле профессио-
нального поведения и профессиональной этике; 

 приобретение практического опыта работы с документами; 
 получение навыков научно-исследовательской работы;  
Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и 
обобщение практического материала, в т.ч. для использования в выпускной квалификацион-
ной работе. 

Задачами производственной практики являются:  
 закрепление в практической работе теоретических знаний полученных в процессе 

обучения;  
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, характеризую-

щих деятельность предприятий оптовой и розничной торговли;  
 проведение маркетинговых исследований, управление ассортиментом, оценка каче-

ства и обеспечение сохраняемости товаров, а также расчетов экономических показа-
телей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

 изучения и систематизация нормативно-правовой документации, отечественных и 
зарубежных ученых по теме выпускной квалификационной работы;  

 формирование информационно-аналитического материала для подготовки выпуск-
ной квалификационной работы. 

Учебная и производственная практика базируется на компетенциях и умениях, форми-
руемых при изучении дисциплин профессиональных модулей. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Контроль качества освоения ППССЗ осуществляется посредством текущего контроля 

успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по окончании семестра) и 
государственной итоговой аттестации выпускников. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного ма-
териала, систематически осуществляемую на протяжении семестра.  Текущий контроль зна-
ний студентов представляет собой: устный опрос (групповой или индивидуальный); провер-
ку выполнения письменных домашних заданий; проведение контрольных работ; тестирова-
ние (письменное или компьютерное); контроль самостоятельной работы студентов (в пись-
менной или устной форме) и прочее. При осуществлении текущего контроля преподаватель 
оценивает знания, умения и практический опыт обучающегося согласно балльно-
рейтинговой системе, разработанной и утвержденной Университетом.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце изучения дисциплины, междисци-
плинарного курса в составе профессионального модуля и профессионального модуля. Ос-
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новными формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет 
и/или экзамен. Форма проведения промежуточной аттестации устанавливается в соответст-
вии с требованиями ФГОС СПО, учебным планом и соответствующими нормативными ак-
тами Бурятского государственного университета. 

Промежуточной аттестации осуществляется в определенных формах: контрольная ра-
бота; зачет; дифференцированный зачет; курсовая работа; экзамен.  

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации является неотъем-
лемой частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 
4.6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
Порядок и форма проведения государственной итоговой аттестации выпускников опре-

деляется Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования», Положением о государствен-
ной итоговой аттестации среднего профессионального образования, разработанным и утвер-
жденным Университетом и Программой государственной итоговой аттестации по специаль-
ности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Государственная итоговая аттестация по специ-
альности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» в качестве обязательного государственного 
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной формой проведения 
государственной аттестации. Темы выпускных квалификационных работ выносятся на рас-
смотрение и утверждаются Ученым советом Колледжа БГУ. Обучающемуся предоставляет 
право выбора темы выпускной квалификационной работы в установленном порядке. Для 
подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель 
и, при необходимости, консультанты. Выпускные квалификационные работы подлежат обя-
зательному рецензированию. Сроки выполнения выпускных квалификационных работ уста-
навливаются в соответствии с ФГОС СПО и графиком учебного процесса. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» обеспечи-

вается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), а также лицами, привлекаемыми к реализации 
ППССЗ на условиях гражданско-правового характера.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-
ся обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-
нального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по програм-
мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 лет. 

К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, могут привлекаться ведущие 
ученые и специалисты, что позволяет существенно повысить эффективность и качество ор-
ганизации учебного процесса, осуществлять межвузовские связи. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) программы. Содержание каждой из учебных дис-
циплин (модулей) представлено в локальной сети образовательного учреждения.  

Реализация ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дис-
циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Внеауди-
торная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета 
времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
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Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. Он 
содержит в себе печатные и электронные издания основной и дополнительной учебной лите-
ратуры по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, в количестве, достаточ-
ном для организации учебного процесса с заявленной численностью обучающихся. Библио-
течный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обу-
чающихся. 5 Каждый обучающийся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Объем фонда Научной библиотеки  составляет 1 236 125   экземпляров, в том числе 
учебно-методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 экземпляров, 
научной – 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает достаточным 
количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-
методической литературы по дисциплинам учебных планов – 519 952 экземпляра. Пополне-
ние фонда  обязательной учебной и учебно-методической литературы в 2015 г. составило 14 
582 экземпляра.   

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют возможность оперативного обмена ин-
формацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и дос-
туп к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Ин-
тернет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-
па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки каждый 
обучающийся обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с 
трудоемкостью изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен доступом к элек-
тронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической ли-
тературы. Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748 наименова-
ний. Подписка на периодические издания - 182 наименования, из них 79 наименований в 
электронной форме. Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным 
системам (ЭБС):  

1. ЭБС Издательства «Лань»; 
2. ЭБС «Руконт»; 
3. ЭБС «Консультант студента»;  
4. ЭБС Издательства «ЮРАЙТ»; 
5. ЭБС Издательства «КноРус медиа»  «BOOK.ru»   
Осуществляется доступ к электронным библиотекам, информационно-образовательным 

ресурсам и другим базам данных. 
1. ЭБ Издательства «Академия»  
2. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY»  
3. Универсальная база данных East View (Ист Вью)  
4. Информационно-образовательный портал «Информио»  
5. Электронная библиотека Бурятского государственного университет  
6. Портал электронного обучения и др. 
Всем студентам и преподавателям предоставляется неограниченный доступ к выбран-

ным ресурсам, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 
С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки 

Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному залу «Элек-
тронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 2013 года вуз 
подключен к информационно-образовательному порталу «Информио». 
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В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим БД 
Web of Scaince и Scopus. 

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на плат-
форме НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в анали-
тической надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX – Автор.  

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано свидетель-
ство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная библиотека 
Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз данных 27 ию-
ня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на основании пря-
мых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке доступно более 
7000 полных текстов, пополнение полными текстами проводится ежегодно. 

В целом, библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требова-
ниями. Он содержит в себе печатные и электронные издания основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, в количе-
стве, достаточном для организации учебного процесса с заявленной численностью обучаю-
щихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-
стоящего из отечественных и зарубежных журналов.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпля-
ра на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-
па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки каждый 
обучающийся обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с 
трудоемкостью изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен доступом к элек-
тронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической ли-
тературы. Кроме того, каждый обучающийся обеспечен доступом к современным профес-
сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-
ственными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к со-
временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
правовым системам. Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Рос-
сийской Федерации в области интеллектуальной собственности.  

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru является основным электронным 
информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных об институте в Интер-
нет, а также средством обмена информацией между кафедрами, подразделениями и дирекци-
ей института. Кроме того, сайты являются важным источником информационных ресурсов 
для обучающихся в институте. Вся компьютерная техника института объединена в универ-
ситетскую локальную сеть, с высокоскоростным выходом в Internet. 

В научной библиотеке установлено следующее оборудование  для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья: 

1) Аппаратно-программный комплекс для студентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата – 1 комплект. ПО к аппаратно-программному комплексу для 
студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 ПО Serif Design Suite 
 ПО DVDVideoSoft Free studio 2014 
 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 
 ПО Magix Music Maker MX 
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 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple 
 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9 электронная лицензия на одно рабочее место) 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google 
2) Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих – 1 комплект. ПО к аппарат-

но-программному комплексу для слабовидящих студентов: 
 ПО Serif Design Suite 
 ПО DVDVideoSoft Free studio 2014 
 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 
 ПО Magix Music Maker MX 
 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple 
 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9электронная лицензия на одно рабочее место) 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google 
3) Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих – 1 комплект.  ПО к 

аппаратно-программному комплексу для слабослышащих студентов: 
 ПО Serif Design Suite 
 ПО DVDVideoSoft Free studio 2014 
 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 
 ПО Magix Music Maker MX 
 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple 
 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про (электронная лицензия на одно рабочее место) 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 
 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google 
В  Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная 

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и информаци-
онными средствами для содействия реализации образовательных программ различных уров-
ней образования. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Для реализации ППССЗ Колледж ФГБОУ ВО «Бурятский государственный универси-

тет» располагает специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-
рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной рабо-
ты и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-
ния. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
- кабинеты и лаборатории, предусмотренные по ФГОС СПО для специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 
- спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир и др.); 
- библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фон-

дов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования; 
- читальный зал с выходом в сеть Интернет 
- компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами; 
- актовый зал. 
Для реализации ППССЗ имеются: 
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- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет для работы 
одной академической группы одновременно; 

- компьютерные мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий и 
другая техника для презентаций учебного материала. 

В целом ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 
реализации образовательных программ СПО, определяемых ФГОС СПО по данной специ-
альности. 

 
5.4. Требования к финансовым условиям реализации ППССЗ 
Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже уста-

новленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норматив-
ных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня об-
разования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитываю-
щих специфику образовательной программы в соответствии с Методикой определения нор-
мативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-
грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укруп-
ненным группам профессий (специальностей), утвержденной приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

 
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 
ППССЗ, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет Уни-
верситет, который гарантирует качество подготовки, в том числе путем: 

 рецензирования образовательных программ;  
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
 обеспечения компетентности преподавательского состава; 
 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; 
 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  
Оценка качества освоения ППССЗ включает: 
 текущий контроль успеваемости,  
 промежуточную аттестацию; 
 и государственную итоговую аттестации. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от на-
чала обучения и являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточ-
ной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разрабатываются и утверждаются Университетом самостоятельно, а для промежу-
точной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттеста-
ции - разрабатываются и утверждаются Университетом после предварительного положи-
тельного заключения работодателей.  

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по дисциплинам, междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
и профессиональных модулей являются неотъемлемой частью рабочей программы дисцип-
лины (модуля). 
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Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в каче-
стве внешних экспертов активно привлекает преподавателей смежных дисциплин (курсов). 
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности Уни-
верситет в качестве внештатных экспертов активно привлекает работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-
новных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучаю-
щихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-
лям) в качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает защи-
ту выпускной квалификационной работы. К государственной итоговой аттестации допуска-
ется обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-
нивший учебный план или индивидуальный учебный план. 
 

 
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА 

В Бурятском государственном университете создана социокультурная среда, необхо-
димая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях про-
изводства и науки. В 2011 г. разработана и утверждена Ученым Советом Университета Кон-
цепция воспитательной деятельности в БГУ.  Целями внеучебной воспитательной работы 
является формирование целостной, гармонично развитой личности специалиста, воспитание 
патриотизма, нравственности, физической культуры, формирование культурных норм и ус-
тановок у студентов, создание условий для реализации творческих способностей студентов, 
организация досуга студентов. 

Целью воспитательной деятельности в БГУ является формирование, развитие и станов-
ление личности студента, будущего специалиста, сочетающего в себе высокую образован-
ность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую пози-
цию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям Родины, же-
лание участвовать в сохранении и развитии лучших традиций отечественной культуры, на-
циональных культур народов России.  

Основными задачами воспитательной работы со студентами являются:  
- всемерное развитие и сохранение лучших традиций БГУ, российского студенчества 

в целом, направленных на воспитание у студентов представлений о престижности выбранной 
профессии, сознательного отношения к учебному труду, потребности и умений трудиться;  

- создание условий для самореализации, самодеятельности, саморазвития студентов;  
- формирование условий для гражданского становления и патриотического сознания 

студентов, культуры межличностных и межнациональных отношений, толерантности, уме-
ния работать в коллективе, потребности и навыки в здоровом образе жизни;  

- повышение ответственности органов студенческого самоуправления и уровней их ре-
ального вклада в непрерывный воспитательный процесс.  

Структурными подразделениями воспитательной и социальной работы Университета 
являются отдел по воспитательной и социальной работе, студенческий клуб, профком сту-
дентов, социально-психологическая служба, спортивный клуб, а также федерация студенче-
ского самоуправления, студенческий совет общежитий университета. Сотрудники структур-
ных подразделений осуществляют свою деятельность согласно имеющимся должностным 
инструкциям, которые утверждаются ректором БГУ. На уровне университета действует от-
дел по воспитательной и социальной работе, подчиняющийся проректору по социальной по-
литике и воспитательной работе и интегрирующий деятельность заместителей директоров и 
деканов по воспитательной работе на уровне институтов и факультетов.  

В университете отрегулированы механизмы контроля за проведением воспитательной 
работы и социокультурной деятельности. Ученый совет университета не менее одного раза в 
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год заслушивает на своем заседании отчет проректора по социальной политике и воспита-
тельной работе. Проводится организационно-методический семинар для заместителей дека-
нов по воспитательной работе. Определены материальные возможности и финансовая под-
держка для осуществления внеучебной воспитательной работы и социокультурной деятель-
ности (проведение праздников, организация вечеров, дискотек, конференций, круглых сто-
лов, лекториев, творческих встреч и т.п.), наличие  актового зала, конференц-залов, библио-
теки с читальным залом,  музея и др. 

Студенческое самоуправление в БГУ существует в форме Федерации студенческого 
самоуправления (ФССУ), которая образована в 2003 году. В университете работают студен-
ческие творческие коллективы: бурятская хореографическая и вокальная, славянская хорео-
графическая группы ансамбля «Байкальские волны»; открытые в 2009 г. студия бального 
танца, студия современного танца и в 2010 г. - школа эстрадного вокального мастерства. 
 
 
 

 
 
 


