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1 Общие положения
1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВПО
СПбГАУ по направлению подготовки 100700 – Торговое дело, профилю «Маркетинг»,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО
СПбГАУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по
направлению подготовки 100700 – Торговое дело, а также с учетом рекомендованной
примерной образовательной программы.
ООП бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный аграрный университет» по направлению подготовки
100700 – Торговое дело регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия, ресурсное обеспечение и технологии реализации образовательного процесса,
требования к абитуриенту, систему деятельности преподавателей, студентов,
организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества
подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению
подготовки 100700 – Торговое дело
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:

Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» №1367 от 19.12.2013 г.;

Письмо Минобрнауки «Об установлении соответствий при утверждении
новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в
предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки» №АК1666/05 от 24.06.2014 г.;

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего
профессионального образования (ВПО) (бакалавриат) по направлению подготовки 100700
– Торговое дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 787 от 22.12.2009 г.;

нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав ФГБОУ ВПО СПбГАУ;

Руководство по качеству (СМК-РК-2014);

Положение о внутривузовской системе гарантии качества подготовки
специалистов (СМК-СТО-1.2/01-2014);

Положение о выпускных квалификационных работах (СМК-СТО-2.5/022014);

Положение о государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам магистратуры (СМК-СТО-2.5/01-2014);
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Положение о курсовом проектировании (СМК-СТО-2.5/08-2014);
Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценке
успеваемости студентов (СМК-СТО-2.2/06-2014);

Положение об организации учебного процесса в высшем учебном заведении
с использованием системы зачётных единиц (СМК-СТО-2.5/06-2014);

Положение о практике обучающихся (СМК-СТО-2.5/13-2014);

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (СМК-СТО-2.5/10-2014);

Положение о самостоятельной работе студентов (СМК-СТО-2.5/07-2014);

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (СМК-СТО2.2/02-2014);

Положение о формах контроля знаний обучающихся по программам
бакалавриата и программам магистратуры (СМК-СТО-2.5/04-2014);

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (СМК-СТО2.2/07-2014);

Положение об электронном учебно-методическом комплексе дисциплины
(СМК-СТО-2.2/03-2014).



1.3 Общая характеристика ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 –
Торговое дело
1.3.1 Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 – Торговое дело
Миссия ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 – Торговое дело –
обеспечение
комплексной
и
качественной
подготовки
квалифицированных
конкурентоспособных специалистов в области менеджмента на основе формирования и
развития профессиональных и личностных качеств, навыков и умений, необходимых
будущему специалисту в сочетании с требованиями передовых инновационных
технологий и современных организации и предприятий.
Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 - Торговое дело
состоит в качественной подготовке конкурентоспособных бакалавров, обладающих
высоким уровнем общей и профессиональной культуры в области торгового дела,
профессиональной
мобильностью,
способностью
к
торгово-технологической,
организационно-управленческой, логистической, проектной деятельности, а также к
научно-исследовательской работ, а также в методическом обеспечении реализации ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развития у студентов
профессиональных и личностных качеств.
Основная цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 – Торговое
дело: формирование у студентов личностных качеств, а также общекультурных
(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и
профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в организационноуправленческой; информационно-аналитической; предпринимательской деятельности в
Версия 1.0
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соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 100700 - Торговое
дело.
Ведущие цели ООП ВПО:
• обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный
потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, интеллектуальных и
творческих возможностей;
• создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к
профессиональной деятельности;
• воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-проектной
деятельности в области менеджмента.
Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 – Торговое дело в
области воспитания является формирование и развитие социально-личностных студентов,
таких как нравственность, толерантность, общекультурные навыки, способность к
социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации творческого потенциала,
целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др.
1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 100700 – Торговое дело
Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 – Торговое
дело составляет 4 года по очной форме обучения, 4,5 года – по очно-заочной форме
обучения, 3,5 года – по ускоренной форме обучения.
1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 –
Торговое дело
Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 – Торговое
дело составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС
ВПО и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.
1.4 Требования к абитуриенту
При поступлении на обучение по ОП бакалавриата абитуриент должен иметь
документ установленного образца о среднем общем образовании, или документ
установленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до
вступления в силу Федерального закона документ государственного образца о начальном
профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного)
общего образования или получение начального профессионального образования на базе
среднего (полного) общего образования, или документ установленного образца о высшем
образовании (при необходимости поступающий может представить как документ о
среднем общем образовании, так и документ о соответствующем профессиональном
образовании).
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата
по направлению подготовки 100700 – Торговое дело
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки
100700 – Торговое дело является организацию, управление и проектирование процессов в
области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в
торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического снабжения и
сбыта, торгово-посреднической деятельности.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: товары
потребительского и производственного назначения, услуги по торговому, логистическому
и рекламному обслуживанию покупателей, коммерческие, товароведные, торговотехнологические, маркетинговые, логистические процессы, выявляемые и формируемые
потребности, средства рекламы, методы и средства испытания и контроля качества
товаров, материальные потоки, логистические цепи и системы.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 100700 – Торговое дело готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
 торгово-технологическая;
 организационно-управленческая;
 логистическая;
 научно-исследовательская;
 проектная.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению 100700 – Торговое дело должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
торгово-технологическая деятельность:
 выявление, формирование и удовлетворение потребностей;
 разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых
коммуникаций, в том числе с использованием рекламы;
 организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг;
 организация и осуществление контроля качества товаров и услуг, приемки
товаров по количеству и качеству ее учета;
 проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов;
Версия 1.0
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 управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь
товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов;
 определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности, выбор или
разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке;
 участие в работе по организации и осуществлению торгово-технологических
процессов на предприятии;
 регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации,
определение, дифференциация и списание потерь;
организационно-управленческая деятельность:
 сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для
организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и
товароведной деятельностью;
 изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на
определенных сегментах рынка;
 идентификация товаров, выявление и предупреждение их фальсификации;
 составление документации в области профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной), и проверка правильности ее оформления;
 соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также
требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями
договоров;
 выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение
деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль за
выполнением договоров;
 управление ассортиментом и качеством товаров и услуг;
 выбор и реализация стратегии ценообразования;
 организация
и
планирование
материально-технического
обеспечения
предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров;
 повышение качества торгового обслуживания потребителей;
 управление товарными запасами и их оптимизация;
 управление персоналом;
 анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической или товароведной) для разработки
стратегии организации (предприятия);
 организация и осуществление профессиональной деятельности (коммерческой,
или маркетинговой, или логистической, или рекламной, или товароведной);
логистическая деятельность:

выбор или формирование логистических цепей в торговле;

участие в разработке логистических схем в торговле;

управление логистическими процессами;
научно-исследовательская деятельность:

организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их
эффективности;
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проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам,
заданиям) в соответствии с утвержденными методиками;

участие в разработке инновационных методов, средств и технологий
осуществления профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или
рекламной, или логистической, или товароведной);
проектная деятельность:

разработка проектов торгово-технологических и логистических процессов и
систем в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, или
товароведения с использованием информационных технологий;

участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга, рекламы,
логистики и товароведения;

проектирование размещения торговых организаций.
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3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате
освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 – Торговое дело
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 –
Торговое дело выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой письменной и
устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; создавать и
редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений
и высказываний (ОК-2);

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью
работать в команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и
честным; способностью проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую
дисциплину (ОК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за
них ответственность (ОК-4);

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма
(ОК-5);

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, способностью
намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и устранения недостатков
(ОК-6);

способностью осознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы
(ОК-7);

осознанием сущности и значением информации в развитии современного
общества; владением основными методами и средствами получения, хранения,
переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-8);

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
(ОК-9);

способностью анализировать исторические факты, философские проблемы
(ОК-10);

готовностью применять экономические законы и теории, определять
экономические показатели (ОК-11);
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способностью
применять
природоохранные
мероприятия
и
ресурсосберегающие технологии, умением реализовать экологические принципы
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (ОК-12);

владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);

способностью вести здоровый образ жизни, обеспечивать безопасность
жизнедеятельности, владением средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья; готовностью к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-14).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
общепрофессиональными:

способностью применять основные законы социальных, гуманитарных,
экономических и естественно-научных наук в профессиональной деятельности, а также
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования; владением математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем (ПК-1);

умением
пользоваться
нормативными
документами
в
своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов (ПК-2);
торгово-технологическая деятельность:

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень
качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-3);

способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их
эффективность (ПК-4);

способностью осуществлять управление торгово-технологическими
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых
ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5);

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую
информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6);

способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения
их фальсификации (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:

способностью управлять персоналом организации (предприятия),
готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8);

способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом
общепринятых критериев (ПК-9);
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способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10);

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической,
или товароведной) (ПК-11);

готовностью работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12);

способностью
обеспечивать
материально-техническое
снабжение
предприятия, закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13);

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии
организации (ПК-14);
логистическая деятельность:

готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и
схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и
изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-15);
научно-исследовательская деятельность:

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые,
исследования в профессиональной деятельности (ПК-16);

способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и
технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-17);
проектная деятельность:

способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности
(торгово-технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические
процессы) с использованием информационных технологий (ПК-18);

готовностью
участвовать
в
реализации
проектов
в
области
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной) (ПК-19).
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 –
Торговое дело
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП
бакалавриата по направлению 100700 – Торговое дело регламентируется учебным планом
бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Учебный план по направлению подготовки 100700 – Торговое дело отображает
логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП, обеспечивающих
формирование компетенций.
В учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых
частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно
сформировал перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций
примерной ООП ВПО. Учебный план содержит дисциплины по выбору обучающихся в
объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам
ООП.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. График
учебного
процесса
устанавливает
последовательность
и
продолжительность
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной
аттестации и каникул студентов.
Учебный план с календарным учебным графиком по очной форме обучения
представлен в приложении А, по очно-заочной форме обучения – в приложении Б.
4.2 Матрица компетенций
Матрица компетенций определяет структурно-логические связи содержаний
дисциплин, модулей, практик, входящих в ООП ВПО и компетенций как планируемых
результатов освоения образовательной программы (приложение В).
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4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочая программа входит в состав комплекта документов ООП ВПО. Рабочая
программа определяет цели изучения, назначение и место дисциплины (модуля) в системе
подготовки обучающегося и формы организации обучения. Рабочая программа
регламентирует деятельность преподавателей и обучающихся в ходе образовательного
процесса по конкретной дисциплине (модулю).
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в приложении Г.
4.4 Рабочие программы учебной и производственной практик
Обязательным элементом ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 –
Торговое дело является «Учебная и производственная практики».
Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является
выполнение
практических
учебных,
учебно-исследовательских,
научноисследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей
профессиональной деятельности обучающихся.
Разделом учебной или производственной практики может являться научноисследовательская работа обучающихся.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися
выполненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета,
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными ФГБОУ
ВПО СПбГАУ.
Рабочие программы учебной и производственной практик представлены в
приложении Г.
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5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению
подготовки 100700 – Торговое дело
5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП
Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки
100700 - Торговое дело обеспечивается учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах
существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной
работы студентов с указанием тем и предполагаемого затраченного времени.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по
полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании
прямых договоров с правообладателями.
Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать
официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
СПбГАУ располагает современной библиотекой с постоянно пополняемым
библиотечным фондом – около 500000 экземпляров изданий. Библиотечный фонд
укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по
всем дисциплинам.
Библиотека работает в Автоматизированной информационно-библиотечной
системе MARC-SQL c web-интерфейсом MARCWEB.
В университете создана Электронная библиотека, которая ежедневно пополняется.
На сегодняшний день электронная библиотека содержит: полнотекстовые ресурсы
СПбГАУ - 30503, удаленные ресурсы - 42146.
Пользователям доступны полнотекстовые ЭБС и библиографические базы данных:
Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;
Издательство проспект науки http://www.prospektnauki.ru/;
«Университетская библиотека - oнлайн» http://biblioclub.ru;
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru;
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru;
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Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания. Библиотека имеет доступ к Internet.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
которая обеспечивает индивидуальный доступ из любой точки подключения к сети
Интернет.
5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 100700 - Торговое дело
реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет не менее 50 процентов, ученую степень доктора
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или
ученое звание профессора имеют не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени
или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.
Характеристика кадровых условий реализации ООП бакалавриата по направлению
подготовки 100700 – Торговое дело приведена в приложении Е.
5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ООП
Для успешной реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 Торговое дело профиль «Маркетинг» ФГБОУ ВПО СПбГАУ, реализующий основные
образовательные программы бакалавриата, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом по направлению подготовки
100700 - Торговое дело, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
Версия 1.0
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лаборатории: товароведения и экспертизы товаров, информационных технологий,
стандартизации, метрологии и сертификации;
специально оборудованные кабинеты и аудитории: истории, философии,
иностранного языка, русского языка, математики, коммерческой деятельности,
экономической теории, маркетинга и рекламы, менеджмента, бухгалтерского учета,
статистики, экономики.
Аудиторные занятия в ФГБОУ ВПО СПбГАУ ведутся в 7 корпусах расположенные
в шаговой доступности от студенческого городка. В настоящий момент ведется
строительство нового учебно-лабораторного корпуса.
Все учебные аудитории и лаборатории оснащены необходимым мультимедийным и
техническим оборудованием:
 актовый зал;
 лекционные аудитории;
 конференц-залы;
 лаборатории;
 профильные классы (ЛенЭнерго, Ростсельмаш, Knauf).
Материальная база соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормам
и обеспечивает проведение всех видов практической подготовки и научноисследовательской работы студентов.
Образовательный процесс проходит в учебных аудиториях для проведения
лекционных и практических занятий.
Помещения для проведения лекционных и практических занятий, согласно
требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса по
направлению 100700 - Торговое, укомплектованы специализированной учебной мебелью,
техническими средствами и оборудованием.
Университет имеет 21 зданий, общая площадь которых составляет 153130 кв. м., из
них 10 общежитий площадью 57451 кв. м. Все площади находятся в оперативном
управлении.
В составе используемых помещений имеются поточно-лекционные аудитории,
аудитории для практических и семинарских занятий, лингафонные кабинеты,
компьютерные классы, специализированные кабинеты и лаборатории, аудитории,
оборудованные стационарными мультимедиа проекторами, интерактивными досками.
Для проведения занятий по физической культуре, соревнований и других
воспитательных мероприятий университет располагает спортивными и тренажерным
залами, открытыми спортивными площадками и 2 актовыми залами. Площадь крытых
спортивных сооружений составляет 1678 кв. м.
Обучающиеся проходят практику в соответствии с утверждёнными в
установленном порядке рабочими учебными планами и графиком учебного процесса в
базовых учреждениях и организациях соответствующего профиля, с которыми заключены
договоры о сотрудничестве:
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Наименование
организации
1.

ГБУ «Пушкинский
районный дом
культуры»

2.

Горящие туры
«ВЕЛКОМ»

3.

ЗАО «Агротехника»

4.

ЗАО «Племзавод
“Агро-Балт”»

5.

ЗАО Агрофирма
«Выборжец»

6.
МП «Бежаницкая
типография»
7.
МУПАТП
8.

НТК «Интурист»

9.

ОАО «Дербентский
завод игристых вин»

10.

ОАО «Киришский»

11.

ООО «Авангард
дистрибьюшн»
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Адрес
196600, СПб, г. Пушкин, ул. Набережная,
д.14, 466-47-32,
ОГРН 1027809010228 ИНН 7820007704
196601, Санкт-Петербург, ул. Оранжерейная,
д.17,
ОГРН 1057810308852 ИНН 7820303051
Лен. обл., Тосненский р-н, п. Сельцо
ИНН 4716002207 КПП 471601001
р/с 40702810955380160270
Лен. обл., Кингисеппского р-на, д.
Б.Пустомержа
ИНН 4707001870 КПП 470701001
р/с 40702810155300133391
Лен. обл., Всеволожский р-н, Колтушская
волость, вблизи деревни Старая
ИНН 4703006839 КПП470301001
р/с 40702810255410125966 ОКПО 23377011
Псковская обл., г. Бежаницы ул. Смольная д.
39
ИНН: 6001000163 КПП: 600101001
р/с: 40702810951160181170 БИК: 045805602
162840 Вологодская обл., г Устюжна, пер.
Красный, 44
ИНН: 3520002137 КПП: 352001001
р/с: 40702810505060000944
191002, г. Санкт-Петербург Загородный пр., 4
ИНН 7717678890 КПП 191119
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г.
Давыдовой, 11
ОГРН 1040502000208 ИНН 0542001269
КПП 054201001 ОКПО 5121599
р/с 40702810160320103051
Лен. обл., Киришский р-н, д. Пчева
ИНН 4708022055 КПП 470801001
р/с 40702810855310000086
194156 СПб, пр. Энгельса 13/2
ИНН: 7811358079 КПП: 781101001
р/с: 40702810555200182958

Сроки
действия
договора
01.07.2014 01.08.2019
02.07.2012 02.07.2017
11.06.201224.06.2017
11.06.201224.06.2017

03.07.201222.07.2017

30.06.201430.06.2016
18.07.2011 –
31.07.2015

30.06.201430.06.2015
12.04.201212.04.2017

26.04.201226.04.2017
4.07.20114.07.2016
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12.
ООО «Альфа Турне»
13.
ООО «Альфа Турне»
14.

ООО «Амбасадор»

15.

ООО «БеларусьТур»

16.
ООО «Белый
Кролик»
17.

ООО «Белый
Кролик»

18.

ООО «БИЗНЕС И
ТУРИЗМ ГРУПП»

19.

ООО «Ваш советник
по путешествиям»

20.
ООО «Виктори-Тур»
21.
ООО «Маркатэк»
22.
ООО «Олтурс»
23.

ООО «Премьера
Тур»

24.

ООО «Призма»

25.
ООО «Прожектор»
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188300, г. Гатчина, ул. Чехова д.23 оф. 75
ИНН: 4705046587 КПП: 470501001
р/с: 40702810301010102709
БИК: 044106725
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул.
Чехова, д.23, пом.1, оф.75,
ОГРН1094705001775 ИНН4705046587
190068, Санкт-Петербург, пр-т РимскогоКорсакова, 5-7.
ОГРН 1047855147350 ИНН 783831021
196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Раумская, д.1,
ОГРН 1107847309679 ИНН 7817320762
СПб, Пушкин Московская ул., д 22
ИНН: 7820317262 КПП: 782001001
р/с: 40702810401009000097
БИК: 044106725
196607, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Московская ул., д.22.
ИНН: 7820317262
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр.
2, ОГРН: 1097746197581 ИНН: 7701834631
Г. Санкт- Петербург, ул. Антоновская 9-56
ИНН: 7804524303 КПП: 780401001
р/с: 40702810632130001560 БИК: 044030786
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная,
д. 10, оф. 114,
ИНН: 7840430322
190068 СПб, пр. Римского Корсакова 8/18
ИНН: 4705022184 КПП: 470501001
р/с 4070281013020000085
СПб, ул. Кирочная д.12 оф. 21
ИНН: 4720016989 КПП: 472001001
р/с: 40702816989 БИК: 044030705
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская,
д. 13 лит. А пом. 7Н, лит. А,
ОГРН: 1117847347705 ИНН: 7840456546
Наб. Обводного канала 118
ИНН: 7840383697 КПП: 784201001
174150 Новгородская обл.,п. Шимск, ул.
Вокзальная д. 3
ИНН: 5319004055 КПП: 531901001
р/с: 40702810908120000009
БИК: 044959722

1.06.20141.09.2017

01.06.2014 01.09.2017
16.07.1216.07.17
12.04.2014 01.06.2020
19.04.201219.04.2017

19.04.2012 19.04.2017
27.04.2012 27.04.2017
30.06.201430.06.2015
01.04.2014 01.04.2019
1.05.2001131.12.2015
16.06.20141.06.2015
01.09.2014 01.09.2018
12.04.201212.04.2017
16.04.201216.04.2017
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26.

ООО «Прожектор»

27.

ООО «Профиль»

28.
ООО «ПР-Сила»
29.

ООО «ПР-СИЛА»

30.
ООО «Рондо»
31.
ООО «Рондо»
32.

ООО «Росток»

33.

ООО «Себряковский
маслозавод»

34.
ООО «Сканлайн»
35.
ООО «София»
36.

Версия 1.0

ООО «СПб 220»
АСР-Сервис

Новгородская обл., п. Шимск, ул. Вокзальная,
3
ИНН 5319004055 КПП 531901001
ОГРН 1035301600553
р/с 40702810908120000009
Нижегородская обл., г. Шахунья, ул.
Осипенко, 61А
ИНН 5239009146 ОГРН 1085235000278
КПП 523901001 р/с 40702810742340000481
196128 СПб, ул. Кузнецовская, д. 11, корп. 7
ИНН: 781081083 КПП: 781001001
р/с: 40702810906800000537 БИК: 046577859
СПб, ул. Кузнецовская, 11, корп. 7, пом. 52Н
ОГРН: 1109847035264 ИНН:7810810831
КПП:781001001 ОКПО:69244129
ОКАТО:40284563000
190068, СПб, Лермонтовский пр. 8/10
ИНН: 7826743524 КПП: 782601001
р/с: 40702810355230158835
БИК: 044030653
190068, г. Санкт-Петербург, пр-т
Лермонтовский, д. 8/10, лит. А,
ИНН: 7826743524
Лен. обл., Ломоносовский р-н, п. Ропша,
Красносельское ш., 47
ИНН 4720019884 КПП 472001001
р/с 40702810855240178017
Волгоградская обл., Михайловский р-н, г.
Михайловка, ул. Промышленная, 16
ИНН 3437012299 КПП 343701001
ОГРН 1073456001563 ОКПО 82007629
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштадская,
д.31 лит А пом. 8Н,
ИНН 7814587694
Г. Псков, Октябрьский пр. д.50
ИНН: 6028058538 КПП 53462249
р/с: 40702810032380000034 БИК: 044030786
СПб, г. Пушкин, ш. Подбельского, 9, оф.
ИНН 7820324936 КПП 782001001
ОКПО 91944669 ОКАТО 40294501000
ОГРН 1117847186082
р/с 40702810101009000096

16.04.201216.05.2015

14.04.201214.04.2017

15.04.201215.04.2017
15.04.201215.04.2017

21.07.201221.07.2017
21.06.2012 –
21.06.2017
11.06.201211.06.2017

18.04.201418.04.2017

30.06.2014 13.07.2017
30.06.201430.06.2015
04.05.201204.05.2017
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37.

г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная д. 24
ИНН: 7842504932 КПП: 784201001
р/с: 40702810932060001699 БИК: 044030786
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.
ООО «Суперхостел» 24, пом. 32,
ОГРН: 1137847373190 ИНН: 7842504932
ООО «Торговый дом Лен. обл., г. Гатчина, ул. Рысева, 32, ком. 24
АгроСИ»
ИНН 7805462829 КПП 470501001
ОКПО 85570130 р/с 40702810400000016161
г. Мурманск, пр. Кольский 10
ООО «Феерия»
ИНН: 5190169097 КПП: 519001001
ОГРН: 1075190015900
196233, г. Санкт-Петербург, пр-т
ООО «Фирма
Космонавтов, д. 42 лит. А
Маклай»
ИНН: 7810151586
196657, СПб – Колпино, булл Трудящихся
д.27
ООО «Флагман-Тур»
ИНН: 7817311398 КПП: 781701001
р/с: 40702810400004035682
БИК: 044030710 ОГРН: 1077847654136
191186, г. Санкт-Петербург, г.
ООО «Флагман-Тур» Колпино, б-р Трудящихся д.27,
ОГРН 1077847654136 ИНН 7817311398
192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Б.
ООО
Смоленский, 10
«Царскосельский
ИНН 7811471677 КПП 781101001
путешественник»
ОГРН 1107847284346 ОКПО 67466328
ООО «Центральное
191186 СПб, ул. Б. Конюшенная 27
бюро путешествий и
ИНН: 7825404455 КПП: 784101001
экскурсий Санктр/с: 40702810822000001215 БИК: 044030768
Петербурга»
Санкт-Петербург, просп. Римского-Корсакова,
ООО Амбассадор5/7
СПб
ИНН 7810136884, КПП 781001001,
ОГРН 1147847542776
ООО СК «Новый
г. Вологда, ул. Городской Вем, 22А
город»
ИНН 3525273300 КПП 352501001
ОГРН 1123525000610
р/с 40702810200010000197
172500 Тверская обл., гор. Нелидова, ул.
ООО Фирма
Советская 52
«АТЕК»
ИНН: 6912006723 КПП: 691201001
р/с: 40702810101050001012
ООО «Суперхостел»

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
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13.04.201430.04.2019
13.04.2014 –
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11.06.201224.06.2017
7.07.201414-12.2014
16.06.2014 –
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3.05.20123.05.2017

03.05.2012 –
03.05.2017

20.06.2011 –
10.08.2015

23.12.201423.12.2015
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49.

ПСК «Оленевод»

50.

СПК «Племзавод
“Дескосельский”»

51.
ТК «Планета»
52.

ФГБУ
Национальный парк
«Валдайский»

53.

ФГУ Культура
«Всероссийский
музей А. С.
Пушкина»

54.

ФГУ Культура
«Всероссийский
музей А.С.
Пушкина»

Республика Коми, г. Воркута, ул.
Оленьсовхозная, 8
ИНН 1103011461 КПП 110301001
р/с40702810710000000160
ОКПО 00172066 ОКАТО 87410000000
ОГРН 1021100812017
СПб, п. Шушары, Детскосельский, ул.
Центральная, 17 лит. А.
ИНН 7820027796 КПП 782001001
ОГРН 1027809008490 БИК 044030704
р/с 40702810868020000504
164500 г. Северодвинск пр. Ленина д. 91 оф.
26
ИНН: 290205896202
р/с: 40802810100020006644 БИК: 041117601
175400 Новгородская обл., г. Валдай, ул.
Победы 5
ИНН: 5302000567 КПП: 530201001
р/с: 40105810100000010001 БИК 044959001
191186 СПб, наб. реки Мойки, д.12
ИНН 7825046513, КПП 784101001,
ОГРН 1027809250699, ОКПО 02187391
191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки,
д.12, 571 38 01
ИНН 78205046513

06.06.201206.06.2017

13.03.201313.03.2018

30.06.201430.06.2015

8.07.20138.07.2015

29.04.201129.04.2017

01.06.2012 –
01.06.2017

Университет подключен к сети Internet и располагает локальной и единой
вычислительной сетью. Имеет 9 серверов, 19 компьютерных классов, 48 мультимедийных
аудиторий. Широкое распространение в управлении образовательным процессом, в
проведении занятий для студентов, получили современные образовательные интернеттехнологии: видеоконференции и видеолекции, для этого в университете имеется 5
комплектов для видеоконференций, 5 комплектов для видеолекций.
В университете имеется 908 компьютеров, 634 компьютера находятся в составе
локальных вычислительных сетей, 768 имеют доступ к Интернету, что дает возможность
преподавателям и студентам, руководителям структурных подразделений оперативно
получать и использовать в образовательном процессе необходимую информацию,
применять IT-технологии в обучении, 657 компьютеров используются непосредственно в
учебном процессе, 582 компьютера пригодны для тестирования в режиме on-line.
В состав университета входит библиотека. Общая площадь библиотеки – 1554,4 кв.
м. Библиотека имеет читальный зал с количеством читательских мест 270 и электронную
библиотеку, включающую 72649 наименования.
Версия 1.0
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Для питания студентов и сотрудников организованы 3 столовые, которые
рассчитаны на 420 посадочное место. Столовые работают в течение всего дня, что
позволяет студентам любой формы обучения и сотрудникам питаться в удобное время.
Материально-техническое обеспечение ООП бакалавриата по направлению 100700 –
Торговое дело представлено в приложении Е.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
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6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
компетенций выпускников
В Институте управления сформирована благоприятная социокультурная среда для
развития личности и социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
При планировании внеучебной работы институт управления опирается на
Концепцию воспитательной работы, календарный план воспитательной работы вуза и
стратегический план развития института на 5 лет. На основе этих документов
формируется План воспитательной работы со студентами и План адаптации
первокурсников Института управления.
Целью воспитательной работы является создание условий для дальнейшего
развития духовно – нравственной, культурной, образованной, гармонично развитой и
деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективному
применению полученных профессиональных и социальных качеств для достижения
успеха в жизни.
Студенты Института управления принимают участие во внеучебных мероприятиях
различной направленности, в том числе, в мероприятиях университетского,
межвузовского, регионального и всероссийского уровня.
На уровне вуза:
Организацию и контроль внеучебной работы в вузе осуществляет проректор по
воспитательной работе и безопасности.
Для координации работы в конкретных направлениях в вузе создаются:
 Отдел воспитательной работы и молодёжной политики, как структурное
подразделение вуза;
 Институт заместителей деканов факультетов и помощников директоров
институтов по воспитательной работе;
 Комиссия Ученого Совета по воспитательной работе;
 Институт кураторства;
 Институт студенческого самоуправления.
Указанные структуры осуществляют свою деятельность на основе положений,
утвержденных в порядке, предусмотренном в вузе.
На уровне института:
Для координации и организации воспитательной работы в институте управления на
сотрудников ФГБОУ ВПО СПбГАУ из числа профессорско-преподавательского состава
возлагаются функциональные обязанности помощник директора по воспитательной
работе.
На уровне кафедры:
Для координации и организации внеучебной работы на кафедрах института
управления назначаются кураторы студенческих групп из числа профессорскопреподавательского состава, сотрудников института.
На уровне учебной группы:
Для организации внеучебной работы с академической группой на основании
распоряжения директора института управления по представлению заведующего
Версия 1.0
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выпускающей кафедры закрепляются функции куратора академической группы,
организация работы которого осуществляется на основании утвержденного в вузе
положения о кураторе. На собрании учебной группы избирается актив группы во главе со
старостой.
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 100700 – Торговое
дело
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 100700 –
Торговое дело оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ООП в Университете фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:

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

тесты и компьютерные тестирующие программы;

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.;

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств представлены в приложении И.
7.2 Итоговая государственная аттестация
Итоговая аттестация выпускника образовательной организации высшего
образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация по ООП бакалавриата
100700 – Торговое дело включает сдачу государственного экзамена и защиту выпускной
квалификационной работы.
Программа итоговой государственной аттестации выпускников ООП бакалавриата
по направлению подготовки 100700 – Торговое дело представлена в приложении К.
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8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся по ООП бакалавриата по направлению
подготовки 100700 – Торговое дело
В СПбГАУ разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии система менеджмента качества (СМК).
Организационно-методической основой модели СМК СПбГАУ служат требования
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, базовые понятия и принципы которого в
значительной степени гармонизированы с понятиями и принципами общего менеджмента
в высшем образовании. Специфические требования в отношении гарантии качества
образовательного процесса в модели учтены путем использования Стандартов и директив
Европейской Ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA).
Интегрированная модель СМК СПбГАУ основана на процессном подходе и
ориентирована на обеспечение гарантированного качества и совершенствование
ключевых (рабочих) процессов (проектирование и разработка образовательных программ,
реализация образовательных программ, управление персоналом, взаимодействие с
заинтересованными сторонами) и процессов управления. Описание процессов
представлено в документированных процедурах и в соответствующих разделах
Руководства по качеству СПбГАУ.
Управление процессами на основе принципов менеджмента качества
осуществляется на уровне университета в целом, институтов, факультетов и кафедр, что
закреплено в Положении о Совете по качеству СПбГАУ, а также в должностных
инструкциях директора института, заведующего кафедрой, преподавателя (пункты 2.2
соответствующих инструкций).
Организационная структура СМК СПбГАУ подчинена задачам процессного
управления и включает в себя Совет по качеству, группу уполномоченных по качеству в
подразделениях Университета.
В СПбГАУ определены и оформлены в виде Политики в области качества
приоритеты в области качества, ведется планирование ключевых направлений
деятельности.
Определение стратегических приоритетов и целей развития университета базируется
на Политике в области качества СПбГАУ, нормативных документах по высшему
образованию в России, а также на анализе тенденций развития высшего образования в
Европе и в мире.
Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение процессов
осуществляется на основе систематической проверки качества (внутренних аудитах)
образовательных и научно-консультационных услуг, анализа функционирования СМК и
взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами. Проведение
внутренних аудитов через запланированные интервалы времени позволяет получать
объективные свидетельства того, что СМК СПбГАУ соответствует запланированным
мероприятиям, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии, а ООП
регулярно проверяются и являются релевантными/адекватными и востребованными.
Для выполнения своей общественной миссии СПбГАУ публично, в сети Интернет,
предоставляет и регулярно публикует свежую, беспристрастную и объективную
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информацию (количественную и качественную) о реализуемых в Университете
образовательных программах, а также результатах деятельности в виде ежегодного отчёта
о самообследовании.
В осуществлении своей общественной роли Университет несёт ответственность за
предоставление информации о реализуемых образовательных программах, ожидаемых
результатах этих программ, квалификациях, которые он присваивает, используемых
обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможностях, доступных
студентам.

Версия 1.0

стр. 28 из 29

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основная образовательная программа
СМК-Ф-2.2/01-2014
высшего профессионального
образования

Версия 1.0

стр. 29 из 29

