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1 О бласть прим енения
Настоящий образовательный стандарт среднего специального образо
вания по специальности 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по на
правлениям)», направление специальности 2-25 01 10-01 «Коммерческая
деятельность (экономическая деятельность и услуги)» (далее - стандарт)
I
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устанавливает основные требования к содержанию профессиональной дея
тельности и компетентности специалиста со средним специальным образо
ванием. к содержанию учебно-программной документации образователь
ной программы среднего специального образования, обеспечивающей по
лучение квалификации специалиста со средним специальным образованием,
уровню основного образования лиц, поступающих для получения среднего
специального образования, к вступительным испытаниям, формам и сро
кам получения среднего специального образования, организации образова
тельного процесса, уровню подготовки выпускников, итоговой аттестации.
Стандарт применяется при разработке учебно-программной докумен
тации. оценке качества среднего специального образования по специаль
ности 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)», на
правление специальности 2-25 01 10-01 «Коммерческая деятельность (эко
номическая деятельность и услуги)».
Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях образова
ния, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осу
ществлять образовательную деятельность при реализации образовательной
программы среднего специального образования, обеспечивающей получе
ние квалификации специалиста со средним специальным образованием по
специальности 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)»,
направление специальности 2-25 01 10-01 «Коммерческая деятельность
(экономическая деятельность и услуги)».

2 Н орм ативны е ссы лки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие техниче
ские и иные нормативные правовые акты:
СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные по
ложения и словарь
ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации
Примечание - При использовании настоящего стандарта следует проверить дей
ствие технических и иных нормативных правовых актов по состоянию на I января те
кущего года. Если они заменены (изменены), то следует р>гководствоваться заменен
ными ^измененными;.

3 Т ерм ины и определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответ
ствующими определениями:
Виды профессиональной деятельности - задачи в определенной
сфере труда, выделяемые в соответствии с наличием характерных призна
ков и способов решения, например, преподавание, изобретательство, ис
следование, конструирование и др.
Выпускник - лицо, получившее образование в учреждении образова
ния, организации, реализующей образовательные программы послевузов
ского образования [1].
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Качество среднего специального образования - это соответствие
среднего специального образования (как результата, процесса, социальной
системы) потребностям, интересам личности, общества, государства.
Квалификация - подготовленность работника к профессиональной
деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках
специальности, направления специальности (ОКРБ 011).
Коммерческая деятельность - деятельность, направленная на со
вершение процессов купли-продажи товаров и услуг для удовлетворения
потребностей потребителей и получение прибыли.
Компетентность - выраженная способность применять свои знания и
умения.
Компетенция - знания, умения и опыт, необходимые для решения
теоретических и практических задач.
Конкуренция - состязательная борьба, соперничество между товаро
производителями за наиболее выгодные сферы приложения капиталя
рынки сбыта, источники сырья, механизм стихийного регулирования про
порций общественного производства [1].
Маркетинг - система управления предприятием, производственной и
сбытовой деятельностью, основанная на комплексном анализе совокупно
сти процессов, происходящих на рынке, и направленная на решение про
блемы прибыльной реализации произведенной продукции или услуг путем
целенаправленного формирования спроса на продукцию и услуги [1].
Образовательная программа - совокупность документации, регла
ментирующей образовательный процесс, и условий, необходимых для по
лучения образования определенного вида, уровня основного образования в
соответствии с ожидаемыми результатами [2].
Образовательный стандарт - технический нормативный правовой
акт, определяющий содержание образовательной программы посредством
установления требований к образовательному процессу и результатам осво
ения ее содержания [2].
Объект профессиональной деятельности - совокупность процессов,
предметов или явлений, на которые направлена профессиональная дея
тельность специалиста (рабочего).
Организация - самостоятельно хозяйствующий субъект с правом
юридического лица, который на основе использования своего имущества и
средств производит и (или) реализует продукцию, выполняет работы и
оказывает услуги [1].
Планирование - экономический метод управления, выступающий как
основное средство использования обществом экономических законов в
процессе хозяйствования [1].
Профессиональная функция - логически завершенная структурная
часть профессиональной деятельности специалиста (рабочего), связанная с
выполнением им обязанностей, обусловленных особенностями разделения,
характера и содержания труда.
Специализация - составляющая специальности или направления
специальности профессионально-технического, среднего специального и
3
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высшего образования I ступени, обусловленная видом применяемых зна
ний и особенностями профессиональной деятельности в рамках специаль
ности или ее направления (ОКРБ 011).
С пециальность - вид профессиональной деятельности, требующий
определенных знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем обу
чения и практического опыта, - подсистема группы специальностей (ОКРБ 011).
Средства проф ессиональной деятельности - это «вещественные»
(машины и оборудование, инструмент и приспособления, приборы и уст
ройства) или «невещественные» (речь, поведение, интеллектуальные сред
ства, используемые для решения практических и теоретических задач)
орудия, с помощью которых человек воздействует на объект труда.
Сфера проф ессиональной деятельности - совокупность видов, в
пределах которых осуществляется труд, например, наука, образование,
экономика, культура, мораль, этика, искусство, право, политика, физкуль
тура и спорт и др.
Типовая учебная программа по практике является техническим
нормативным правовым актом и определяет содержание, сроки и последо
вательность прохождения учащимися, курсантами практики, основные
требования к условиям организации практики, результатам прохождения
практики учащимися, курсантами, рекомендуемые формы и методы обу
чения и воспитания, перечень учебных изданий и средств обучения [2].
Типовой учебный план по специальности (направлению специаль
ности) является техническим нормативным правовым актом, разрабатыва
ется на основе образовательного стандарта среднего специального образо
вания по специальности (направлению специальности) и устанавливает
перечень компонентов, циклов, последовательность изучения учебных
дисциплин, количество учебных часов, отводимых на их изучение, формы
учебных занятий, виды и сроки прохождения практики, формы и сроки
проведения аттестации, минимальное количество обязательных контроль
ных работ, экзаменов применительно к специальности (направлению спе
циальности), а также перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мас
терских и иных v4e6Hbix объектов [2].
Типовой учебный план по специализации является техническим
нормативным правовым актом, разрабатывается как приложение к типо
вому учебному плану по специальности (направлению специальности), со
держит цикл специализации и включает перечень учебных дисциплин спе
циализации, количество учебных часов, отводимых на их изучение, формы
учебных занятий, виды и сроки прохождения практики, формы и сроки
проведения аттестации по учебным дисциплинам специализации, а также
перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учеб
ных объектов [2].
Типовая учебная программа по учебной дисциплине является тех
ническим нормативным правовым актом и определяет содержание учебной
дисциплины, время, отведенное на изучение отдельных тем, основные тре-
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бования к результатам учебной деятельности учащихся, курсантов, реко
мендуемые формы и методы обучения и воспитания, перечень учебных из
даний и средств обучения [2].
Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательным (СТБ ИСО 9000).
У слуга (вы сокого уровня) - решение проблемной потребности кли
ента с предоставлением ему функциональных возможностей, необходимых
и достаточных для удовлетворения потребности.
Услуга (простейший тип) - результат процесса или по меньшей мере
одного действия, обязательно осуществляемого при взаимодействии по
ставщика (исполнителя) услуги и потребителя.
Экономика - система отношений между людьми в процессе произ
водства, распределения, обмена и потребления материальных и нематери
альных благ и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей.
Экономическая деятельность - совокупность действий на разных
уровнях хозяйствования, в результате которых люди удовлетворяют свои
потребности посредством производства и обмена материальными благами
и услугами.

4 О бщ и е п ол ож ен и я
4.1 Общая характеристика специальности
Специальность 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направле
ниям)», направление специальности 2-25 01 10-01 «Коммерческая деятель
ность (экономическая деятельность и услуги)» (далее - специальность
(направление специальности)) в соответствии с ОКРБ 011 относятся к
профилю образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление.
Экономика и организация производства», направлению образования «Эко
номика», группе специальностей «Экономика и управление» и включает
специализации по коммерческой деятельности в организациях различных
отраслей экономики.
4.2 Квалификация выпускника
Обучение по специальности (направлению специальности) обеспечи
вает получение квалификации «Экономист».
4.3 Требования к уровню предшествующего основного образования
лиц, поступающих для получения среднего специального образования
4.3.1
Лица, поступающие для получения среднего специального обра
зования по специальности (направлению специальности), должны иметь
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общее базовое образование или общее среднее образование, или профес
сионально-техническое образование с общим средним образованием.
4.3.2
Условия приема на обучение устанавливаются в соответствии с
Правилами приема лиц для получения среднего специального образования.
4.4 Формы получения среднего специального образования
Обучение по специальности (направлению специальности) осуществ
ляется в очной (дневной, вечерней) и заочной формах получения образования.
4.5 Сроки получения среднего специального образования
Срок получения среднего специального образования по специальности
(направлению специальности) в дневной форме на основе общего базового
образования составляет 2 года 10 месяцев, на основе общего среднего об
разования - 1 год 10 месяцев.
Срок получения среднего специального образования по специальности
(направлению специальности) при реализации образовательной програм
мы, предусматривающей повышенный уровень изучения учебных дисцип
лин, прохождения практики, срок получения среднего специального обра
зования в заочной или вечерней форме получения образования увеличива
ется не более чем на один год.
Срок получения среднего специального образования по специальности
(направлению специальности) на основе профессионально-технического
образования с общим средним образованием может быть сокращен не бо
лее чем на один год.

5 К валиф икационная хар ак тери сти к а
5.1 Сфера профессиональной деятельности
Сферой профессиональной деятельности экономиста являются:
-организации различных отраслей экономики и различных организа
ционно-правовых форм;
-структурные подразделения организаций, обеспечивающие процесс
производства и сбыта продукции.
5.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности являются:
-совокупные экономические, торгово-закупочные, сбытовые, торгово
технологические процессы в организациях или их структурных подразде
лениях;
6
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- плановая, учетная и сопроводительная, статистическая и аналитиче
ская документация и информация.
5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста
Экономист должен быть компетентным в следующих видах профес
сиональной деятельности:
- организационно-коммерческая;
- организационно-управленческая;
- планово-учетная;
- контрольная;
- аналитико-статистическая;
- коммуникативная.
5.4 Профессиональные функции
Экономист должен быть компетентным в выполнении следующих
профессиональных функций;
- осуществление экономической деятельности организации, направ
ленной на повышение эффективности и рентабельности производства, ка
чества выпускаемой и освоение новых видов продукции, достижение вы
соких конечных результатов при оптимальном использовании материаль
ных, трудовых и финансовых ресурсов;
- подготовке исходных данных для составления проектов хозяйствен
но-финансовой, производственной и коммерческой деятельности органи
зации (бизнес-планов) в целях обеспечения роста объемов сбыта продук
ции и увеличения прибыли;
- проведение расчетов по материальным, трудовым и финансовым за
тратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой про
дукции, освоения новых видов продукции, прогрессивной техники и тех
нологии;
- осуществление экономического анализа хозяйственной деятельно
сти организации и ее подразделений, выявление резервов производства,
разработка мер по обеспечению режима экономии, повышению рентабель
ности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции,
производительности труда, снижению издержек на производство и реали
зацию продукции, устранению потерь и непроизводственных расходов, а
также выявлению возможностей дополнительного выпуска продукции;
- определение экономической эффективности организации труда и
производства, внедрения новой техники и технологий, рационализаторских
предложений и изобретений;
- участие в рассмотрении разработанных производственно-хозяйст
венных планов, проведении работ по ресурсосбережению, во внедрении и
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совершенствовании внутрихозяйственного расчета, в совершенствовании
прогрессивных форм организации труда и управления, а также плановой и
учетной документации;
- участие в подготовке материапов для заключения договоров, осуще
ствлении контроля за сроками выполнения договорных обязательств;
- осуществление контроля за ходом выполнения плановых заданий в
организации и ее подразделениях, использованием внутрихозяйственных
резервов;
- участие в проведении маркетинговых исследований и прогнозиро
вании развития производства;
- ведение учета экономических показателей результатов производст
венной деятельности организации и ее подразделений, а также учета за
ключенных договоров;
- участие в подготовке периодической отчетности в установленные
сроки;
- выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы
данных экономической , формации, внесение изменений в справочную и
нормативную информацию, используемую при обработке данных;
- соблюдение основ этических норм и правил общения в условиях
производственной деятельности;
- соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.
5.5 Средства профессиональной деятельности
Средствами профессиональной деятельности являются:
- законы, указы, декреты и другие нормативные правовые акты, госу
дарственные стандарты, регламентирующие коммерческую и производст
венно-хозяйственную деятельность организации;
- средства вычислительной техники и информационно-коммуника
ционные технологии.

6 Т р ебов ан и я к уровн ю подготовки в ы п уск н и к а
6.1 Общие требования
Выпускник должен:
- владеть знаниями и умениями в области социально-гуманитарных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин, дисциплин специали
зации, использовать информационные технологии на уровне, необходимом
для осуществления социальной и профессиональной деятельности;
- уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать истори
ческие и современные проблемы социально-экономической и духовной
жизни общества, знать идеологию белорусского государства, нравствен
ные и правовые нормы, уметь учитывать их в своей жизнедеятельности;

8

О С РБ 2-25 01 10-01-2011
- владеть государственными языками (белорусским, русским), ино
странным языком, быть готовым к постоянному профессиональному, куль
турному и физическому самосовершенствованию.
6.2 Т ребования к проф ессионально зн ач и м ы м психическим
и психофизиологическим свойствам личности
Выпускник должен обладать способностью к сосредоточению, устой
чивостью внимания, четким зрительным восприятием, оперативной и мо
торной памятью.
6.3 Требования к соци альн о-ли чн остн ы м компетенциям
Вы] IVCKHHK должен.
- быть способным к социальному взаимодействию, межличностным
коммуникациям;
- уметь работать в коллективе, решать проблемы, принимать само
стоятельные решения;
- быть способным к совершенствованию своей деятельности, повы
шению квалификации в течение всей жизни;
- соблюдать нормы здорового образа жизни.
6.4 Т ребования к проф ессиональны м ком петенциям
Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком
петенциями по видам деятельности:
организационно-ком м ерческой:
-руководствоваться в профессиональной деятельности основными
направлениями и перспективами развития коммерческой деятельности;
-вы бирать методы и формы регулирования предпринимательской и
коммерческой деятельности;
-вы бирать методы оценки маркетинговой среды организации и пове
дения потребителей на рынке, организацию товародвижения;
-вы являть и оценивать предпринимательские риски, разрабатывать
мероприятия по их снижению;
-составлять различные виды договорной документации с учетом спе
цифики товарного ассортимента;
j / - определять эффективную форму продажи товаров;
„-^-оценивать эффективность коммерческой деятельности;
организационно-управленческой:
-использовать нормативные правовые акты, регламентирующие про
фессиональную деятельность специалиста;
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планировать и организовывать работу организации и ее структурных
подразделений;
у - обеспечивать ведение учетной и отчетной документации;
V -использовать технические и электронные средства получения, обра
ботки и передачи информации;
-обеспечивать соблюдение требований по охране труда и пожарной
безопасности, охране окружающей среды;
-соблю дать трудовое законодательство;
планово-учетной:
-использовать принципы планирования технического, экономическо
го и социального развития организации;
V -осущ ествлять разработку и обоснование плановых показателей дея
тельности организации;
\ у - вести оперативный и бтогалтари пП учет в организации;
-заполнять планово-учетную документацию;
v -производить расчет основных технико-экономических показателей
деятельности организации;
-использовать возможности применения вычислительной техники для
осуществления технико-экономических расчетов;
контрольной:
V -осущ ествлять контроль за ходом выполнения плановых заданий по
организации и ее структурным подразделениям;
-проводить проверку основных экономических показателей, правиль
ности их отражения в учете и отчетности;
-контролировать полноту и правильность оформления данных пер
вичного бухгалтерского учета и их отражения в учете и отчетности;
-осущ ествлять контроль за ходом выполнения договорных обяза
тельств по приобретению и реализации товаров и услуг, оформлению до
кументов, связанных с их поставкой;
-осущ ествлять контроль за соблюдением правил охраны труда и по
жарной безопасности;
ан ал н тн к о -стати сти чегк о й '
-анализировать соблюдение ассортиментной политики организации и
обосновывать принятие коммерческих решений по формированию ассор
тимента;
-оценивать, диагностировать и прогнозировать развитие хозяйствен
ной деятельности организации;
■^/-участвовать в проведении аналитических расчетов основных показа
телей хозяйственной деятельности организации;
-анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, каналы
распределения товаров;
-проводить анализ ситуаций по определению ценовой стратегии ор
ганизации;
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V-рассчиты вать цены различными методами и проводить их сравни
тельный анализ;
1 ,,-применять основные методы и приемы статистики и рассчитывать
основные статистические показатели;
-участвовать в составлении установленной статистической отчетно
сти организации;
коммуникативной:
-использовать экономические и организационно-распорядительные,
социально-психологические методы управления первичным коллективом
организации или ее структурного подразделения в области психологии
личности и коллектива, правовых и этических норм делового общения;
-ориентироваться в общих вопросах психологии и этики деловых от
ношений, поддерживать нормальные служебные взаимоотношения, избе
гать конфликтных ситуаций, изыскивать пути оптимизации морально
психологического климата в коллективе;
-при м ен ять в профессиональной деятельности приемы делового об
щения и пути оптимизации морально-психологического климата в коллек
тиве;
^ —поддерживать партнерские взаимоотношения в коллективе, направ
ленные на творческий подход при выполнении обязанностей;
-соблю дать принципы профессионального поведения;
-осущ ествлять подбор, расстановку и обучение кадров.

7 Т ребования к образовательной программе и ее реализации
7.1 Состав образовательной программы
Образовательная программа должна включать содержание (образова
тельный стандарт, научно-методическое обеспечение образования) и ре
сурсное (кадровое и материально-техническое) обеспечение.
7.2 Требования к научно-методическому обеспечению
образовательной программы
Для реализации образовательной программы на основе стандарта раз
рабатываются типовые учебные планы по специальности (направлению
специальности) и типовые учебные планы по специализации для дневной,
вечерней и заочной форм получения образования, типовые учебные про
граммы по учебным дисциплинам и практике.
Учреждение образования на основе типового учебного плана по спе
циальности (направлению специатьности) и типового учебного плана по
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специализации разрабатывает учебный план учреждения образования по
специальности (направлению специальности), на основе типовых учебных
программ по учебным дисциплинам и практике разрабатывает учебные
программы учреждения образования по учебным дисциплинам и практике
с учетом базового или повышенного уровня изучения дисциплин, прохож
дения практики.
Порядок организации разработки и утверждения учебно-программной
документации установлен Кодексом Республики Беларусь об образовании.
Все дисциплины учебного плана должны быть обеспечены учебно
методической документацией по всем видам учебных занятий, учебной,
методической, справочной литературой, доступом к сетевым источникам
информации.
В образовательном процессе используются учебники, учебные посо
бия и иные учебные издания, утвержденные либо допущенные Министер
ством образования Республики Беларусь, рекомендованные организация
ми, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования.
7.3 Требования к разработке типового учебного плана

*

7.3.1 Типовой учебный план по специальности (направлению специ
альности) разрабатывается на основе настоящего стандарта и включает:
- общеобразовательный компонент, состоящий из цикла социально
гуманитарных дисциплин, цикла естественно-математических дисциплин,
дисциплин «Физическая культура и здоровье», «Защита населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций», «Допризывная (медицинская) подготовка»;
- профессиональный компонент, содержащий три цикла: цикл обще
профессиональных дисциплин, цикл специальных дисциплин и цикл специализации (при ее наличии);
- компонент «Практика», включающий учебную, производственную
(технологическую и преддипломную) практику;
- вариативный компонент, который определяет учебное время, отво
димое на резерв, факультативные занятия, консультации.
При реализации образовательной программы среднего специального
образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста, на
учебную и производственную практику отводится не менее 20 процентов,
от общего количества учебных часов, предусмотренных данной програм
мой. Присвоение учащемуся квалификации рабочего (служащего) допус
кается при условии освоения им содержания теоретического и практиче
ского обучения в соответствии с типовыми учебными планами и програм
мами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации рабочих (служащих) по данной профессии.
7.3.2 Наименование учебных дисциплин общеобразовательного ком
понента, минимальное количество учебных часов на теоретические, лабо-
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раторные и практические занятия определяются Министерством образова
ния Республики Беларусь.
7.3.3 Наименование учебных дисциплин профессионального компо
нента, количество учебных часов на их изучение, теоретические, лабора
торные и практические занятия, курсовое проектирование по учебным
дисциплинам, виды и сроки прохождения практики, форма и срок прове
дения аттестации, минимальное количество обязательных контрольных
работ устанавливаются типовым учебным планом по специальности (на
правлению специальности) на основе настоящего стандарта и с учетом
требований организации-заказчиков кадров.
Курсовые работы планируются за счет учебных часов, установленных
на изучение учебной дисциплины.
7.3.4 При реализации образовательных программ среднего специаль
ного образования, интегрированных с образовательными программами
профессионально-технического образования, количество учебных часов на
изучение учебных дисциплин, виды и сроки прохождения практики, срок
проведения аттестации, количество обязательных контрольных работ уста
навливаются при разработке типового учебного плана с учетом интеграции
содержания среднего специального и профессионально-технического об
разования.
7.3.5 Обязательная учебная нагрузка учащихся дневной формы полу
чения образования не должна превышать 40 учебных часов в неделю, ве
черней формы —20 учебных часов.
7.3.6 Использование учебного времени, установленного стандартом на
вариативный компонент, планируется при разработке типового учебного
плана.
7.3.7 Дополнительно к обязательной учебной нагрузке планируются
факультативные занятия из расчета 4 учебных часов в неделю и консуль
тации - 3 учебных часов в неделю на весь период теоретического обучения.
Наименование, содержание факультативных дисциплин, количество
учебных часов на их изучение определяются учреждением образования.
7.3.8 В учебных планах для вечерней и заочной форм получения обра
зования не планируются учебные дисциплины «Допризывная (медицин
ская) подготовка», «Физическая культура и здоровье», факультативные за
нятия.
В учебных планах для вечерней формы получения образования допус
кается сокращение количества учебных часов на изучение учебных дисци
плин общеобразовательного и профессионального компонентов не более
чем на 30 процентов от количества учебных часов, установленных учеб
ным планом для дневной формы получения образования. Дополнительно к
обязательной учебной нагрузке планируются консультации из расчета
4 учебных часов в неделю на учебную группу.
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В учебных планах для заочной формы получения образования на изу
чение учебных дисциплин отводится 25-30 процентов времени, установ
ленного учебным планом для дневной формы получения образования. В
течение учебного года планируется не более 8 экзаменов, 10 домашних
контрольных работ, не более 2 контрольных работ по учебной дисциплине.
Учебная практика по закреплению практических умений и навыков по
учебной дисциплине проводится в период лабораторно-экзаменационной
сессии.
7.4 Обшие требования к организации образовательного процесса
7.4.1 Образовательный процесс организуется по учебным годам.
Учебный год делится на семестры, которые завершаются экзаменацион
ными сессиями.
7.4.2 Продолжительность экзаменационных сессий определяется из
расчета 2 экзаменов в неделю и не более 4 экзаменов в сессию.
7.4.3 На итоговую аттестацию отводится 2,5 недели.
7.4.4 Каникулы для учащихся на протяжении учебного года планиру
ются продолжительностью не менее 2 календарных недель, летние канику
лы - не менее 6 календарных недель.
7.5 Требования к срокам реализации образовательной программы
Продолжительность обучения в дневной форме получения образования
составляет:
- н а основе общего базового образования - не менее 147 недель, из
них не менее 102 недель теоретического обучения, не менее 15 недель
практики, не менее 6 недель на экзаменационную сессию, 2,5 недели на
проведение итоговой аттестации, не менее 18 недель каникул, 3,5 недели
резерва;
на основе общего среднего образования - не менее 95 недель, из них
не менее 56,5 недели теоретического обучения, не менее 15 недель практи
ки, не менее 4 недель на экзаменационную сессию, 2,5 недели на проведе
ние итоговой аттестации, не менее 10 недель каникул, 7 недель резерва.
7.6 Структура типового учебного плана
Типовой учебный план по специальности (направлению специально
сти") разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной в таблице 1.
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Таблица 1 Структура типового учебного плана
1

Наименование компонентов, циклов,
учебных дисциплин
Г

Примерное распределение
учебного времени
(учебных часов для 1,2, 4 компонентов;
недель для 3 компонента)
для обучения на основе
общего базового
общего среднего
образования
образования
о
оо

О

1. О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы й к о м п о н е н т
1.1. Социально-гуманитарный цикл
1.2. Естественно-математический цикл
1.3. Физическая культ\ ра и здоровье
1.4. Допризывная (медицинская) подготовка
1.5. Зашита населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций
Итого
; 2. П р о ф е с с и о н а л ь н ы й к о м п о н е н т
! 2.1. Общепрофессиональный цикл
| 2.2. Специальный цикл
2.3. Цикл специализации
Итого
Всего
3. К о м п о н е н т « П р а к т и к а »
3.1. Учебная
3.2. Производственная
3.2.1. Технологическая
3.2.2. Преддипломная
4. В а р и а т и в н ы й к о м п о н е н т
14.1. Резерв
4.2. Факультативные занятия
4.3. Консультации

110

754
266
86

174

22
1928

22
306

800
604
340
1744
3672
15
5
10
6
4

784
604
340
1728
2034
15
5
10
б
4

3,5
408
306

7
226
170

i

7.7
Требования к компетенциям по компонентам, циклам,
учебным дисциплинам, областям знаний
7.7.1 Общеобразовательный компонент
При освоении содержания образовательной программы среднего спе
циального образования, обеспечивающей получение квалификации спе
циалиста со средним специальным образованием, на основе общего базо
вого образования обеспечивается получение общего среднего образования.
Требования к общеобразовательным знаниям и умениям, обеспечи
вающим получение общего среднего образования, устанавливаются обра
зовательными стандартами общего среднего образования.
Требования к социально-гуманитарным знаниям дня уровня среднего
специального образования определяются Министерством образования Рес
публики Беларусь.
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7.7.2 П роф ессиональны й ком п онент
Изучение учебных дисциплин профессионального компонента создает
условия для получения общепрофессиональных, специальных компетен
ций и компетенций в области специализации.
7.7.2.1 О бщ епроф ессиональны й цикл
В ы пускник долж ен в области эконом ики
знать на уровне п редставлени я:
-основны е направления социально-экономического развития государ
ства, отрасли;
-основны е направления государственной политики в области регули
рования и прогнозирования экономики и ценообразования;
-основны е направления экономического и социального развития ор
ганизации;
-содерж ание и значение научно-технического прогресса в развитии
современного общества;
-перспективы и тенденции развития отрасли, организации как хозяй
ствующего субъекта в рыночной экономике;
-сущ ность инвестиций, их значение для экономического развития;
-особенности инноваций и порядок рыночного ценообразования;
-основы планирования в организации;
знать на уровне п о н им ания:
- нормативные правовые акты, регулирующие профессиональную
сферу деятельности;
-значение и виды ресурсов организации;
-принципы , методы, виды планирования и прогнозирования деятель
ности организации, виды планов;
- структуру и содержание плана социального и экономического разви
тия организации, стратегического плана, бизнес-плана;
-поряд ок разработки и обоснования плановых показателей деятель
ности организации;
- виды инвестиций и инноваций;
- методы расчета нормативов материальных и трудовых ресурсов в
отрасли, организации;
- принципы организации оплаты труда, формы и системы оплаты труда;
- виды и структуру цен на продукцию (товары, работы, услуги), поря
док их формирования;
- сущность и значение прибыли и рентабельности расходов на реали
зацию товаров;
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ум еть:
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламен
тирующих производственно-хозяйственную деятельность;
- характеризовать организационно-правовые формы организаций;
- классифицировать ресурсы организации;
- рассчитывать показатели состояния, движения и использования ос
новных средств;
- рассчитывать показатели использования оборотных средств;
- рассчитывать показатели производительности труда и эффективно
сти использования трудовых ресурсов;
- рассчитывать показатели плана экономического и социального раз
вития организации;
- рассчитывать и обосновывать отдельные показатели бизнес-плана;
- заполнять планово-учетную документацию;
- рассчитывать нормы трудовых затрат, материальных ресурсов;
- рассчитывать цены на продукцию (товары, работы, услуги) органи
зации;
- производить расчеты основных технико-экономических показателей
деятельности организации;
- определять прибыль и рентабельность организации;
- рассчитывать показатели экономической эффективности деятельно
сти организации.
Выпускник должен в области финансов, бухгалтерского учета и
статистики
знать на уровне представления:
-о сн о в н ы е направления финансово-кредитной политики государства;
-м е с т о , роль и основные задачи бухгалтерского учета в системе эко
номического управления, предмет и метод бухгалтерского учета, порядок
организации учета в организации;
-о сн о в н ы е направления политики государства в области налогообло
жения:
-государственную систему статистического учета;
-э т а п ы , общие правила и принципы статистических исследований и
наблюдений;
-о сн о в н ы е направления совершенствования статистических показателей;
знать на уровне понимания:
-п о р я д о к организации финансовой работы в организации, источники
формирования финансовых ресурсов, виды и содержание финансовых планов;
- порядок кредитования и организации расчетов в организации, учета .
операций производства и калькулирования, расчетно-денежных и кредит
ных операций;
-с ч е т а , формы и методы бухгалтерского учета;
-п о р я д о к налогообложения организации;
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-экономико-статистические методы обработки учетно-экономической
информации, формы статистической отчетности, порядок и сроки их пре
доставления;
-вел и ч и н ы , используемые в статистике для расчета показателей;
ум еть:
-рассчиты вать отдельные показатели финансового плана;
-рассчиты вать показатели, характеризующие финансовое положение
организации;
-использовать бухгалтерские документы в процессе выполнения
функциональных обязанностей, оформлять товарные, расчетно-денежные
и кредитные операции;
-использовать основные методы и приемы статистики для решения
практических задач, рассчитывать показатели, характеризующие динамику
в ы п е к а продукции, трудовых ресурсов, производительности и оплаты
труда, себестоимости, прибыли и рентабельности;
-составлять установленную статистическую отчетность.
Выпускник должен в области иностранного языка
знать на уровне представления:
-осн о вн ы е фонетические и грамматические нормы, позволяющие ис
пользовать иностранный язык как средство общения;
-б азо в ы е речевые нормы, необходимые для делового общения;
- виды и формы деловой корреспонденции на иностранном языке;
знать на уровне понимания:
-м иним альны й объем слов, позволяющий вести общение на ино
странном языке;
-иностранны й язык с точки зрения его структурных, лексических и
стилистических особенностей;
-структуру и правила составления документов различных типов на
иностранном языке;
-п р ави л а устного общения и письменной речи на иностранном языке,
позволяющие осуществлять языковую коммуникацию;
-тех н и к у перевода (со словарем) текстов по тематике профессиональ
ной деятельности;
-требования к оформлению корреспонденции и другой зарубежной
документации по классификации международных партнерских контактов;
уметь:
-осущ ествлять профессиональное общение на иностранном языке;
-употреблять базовые грамматические структуры в речи;
-оф орм лять корреспонденцию и другую зарубежн\то документацию
на иностранном языке с использованием классификации международных
партнерских контактов;
-извлекать необходимую информацию из иностранных источников;
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-переводить специальные и социально-политические тексты (со сло
варем);
-пользоваться словарями разных типов, справочной литературой.
Выпускник должен в области менеджмента
знать на уровне представления:
-процесс, принципы, цели и задачи управления, систем}’ и методы
управления в условиях рынка;
-способы организации труда руководителя и специалиста;
-систем у оценки эффективности работы организации или ее струк
турного подразделения;
-этические принципы делового общения;
-содерж ание и задачи культуры общения в профессиональной дея
тельности;
знать на уровне понимания:
-сущ н ость менеджмента, теорию управления и порядок принятия
управленческих решений, организационную структуру управления в орга
низации или в ее структурном подразделении, функции и методы управле
ния организацией;
-организационную и производственную структуры организации;
-условия и способы формирования морально-психологического кли
мата в коллективе, формы делового общения;
- структуру эмоционально-волевой сферы личности;
-сущ н ость индивидуально-психологических особенностей личности;
-требовани я к личности делового человека;
-законом ерности делового общения;
-п у т и создания благоприятного морально-психологического климата
в коллективе;
уметь:
-обеспечивать порядок принятия управленческих решений;
-использовать в профессиональной деятельности приемы делового
обшения:
-ориентироваться в общих вопросах психологии и этики деловых от
ношений, поддерживать нормальные служебные взаимоотношения, избе
гать конфликтных ситуаций, изыскивать пути оптимизации морально
психологического климата в коллективе;
-осущ ествлять подбор, расстановку и обучение кадров;
-осущ ествлять диагностику темперамента;
-осущ ествлять индивидуальный подход к партнерам по бизнесу;
-и зб и р ать тактику поведения, необходимую для решения поставлен-.
ных задач;
-кри ти чески оценивать личностные качества участников общения,
способствующие возникновению конфликтов;
-соблю дать принципы профессионального поведения.
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Выпускник должен в области охраны труда
знать на уровне представления:
-основны е нормативные правовые и технические нормативные пра
вовые акты по безопасности труда, пожарной безопасности, производст
венной санитарии и гигиене;
- систему стандартов по безопасности труда;
-систем у государственного надзора и общественного контроля за
безопасностью труда;
знать на уровне понимания:
-нормативную правовую документацию по охране и безопасности
труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене;
-права и обязанности должностных лиц по охране труда;
-опасны е и вредные производственные факторы, характерные для
конкретной отрасли;
-основные требования к производственным помещениям и рабочим
местам;
-способы защиты от воздействия опасных и вредных производствен
ных факторов;
-м ер ы пожарной профилактики и технические средства пожаротушения;
уметь:
-организовать работу по охране труда на рабочих местах;
-осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и по
жарной безопасности;
-применять безопасные приемы и методы работы и обучать им рабо
тающих;
—пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от
воздействия вредных и опасных производственных факторов, средствами
пожаротушения.
Выпускник должен в области деловой документации
знать на уровне представления:
- нормативные правовые акты по документационному обеспечению
управления;
-требования к составлению и оформлению основных видов управ
ленческой документации;
- особенности системы и порядок делопроизводства в организации;
знать на уровне понимания:
- виды унифицированных форм первичных учетных документов по
профилю профессиональной деятельности;
- правила составления и оформления организационно-распорядитель
ных документов;
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- общие правила организации работы с входящей, исходящей и внут
ренней документацией;
- правила текущего хранения документов;
- правила подготовки документации для длительного хранения;
уметь:
-использовать нормативные правовые акты и методические материа
лы по ведению делопроизводства и архивного дела, стандарт унифициро
ванной системы организационно-распорядительных документов в профес
сиональной деятельности;
-оф орм лять реквизиты, установленные формуляром-образцом;
-составлять и оформлять различные виды организационно-распоряди
тельных документов и их копии;
-заполнять первичные учетные документы по профилю профессио
нальной деятельности;
-в е с ти учет входящей и исходящей документации;
-го то ви ть документацию для длительного хранения.
Выпускник должен в области охраны окружающей среды
и энергосбережения
знать на уровне представления:
- нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды и
энергосбережения;
- важнейшие экологические проблемы Республики Беларусь, основ
ные направления международного сотрудничества в области экологии;
- историю и принципы взаимодействия человека с окружающей средой;
- приоритетные направления ресурсосбережения и, в особенности,
энергосбережения в различных сферах хозяйствования;
- проблемы энергосбережения в современном обществе;
знать на уровне понимания:
-о сн о вн ы е загрязнители атмосферы, волы, почвы, источники загряз
нения,
- пути рационального использования и способы уменьшения затрат
тепла и энергии;
- критерии оценки качества окружающей среды, пути рационального
использования природных и топливно-энергетических ресурсов;
- принципы создания ресурсо- и энергосберегающих технологий:
- принципы действия приборов учета тепла, газа, воды, электроэнергии;
уметь:
- пользоваться источниками информации и пропагандировать прин
ципы ресурсосбережения и охраны природы;
- рационально организовывать взаимодействие человека с окружаю
щей средой;
- пользоваться приборами по учету тепла, газа, воды, электроэнергии.
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7.7.2.2 Специальный цикл
Выпускник должен в области коммерческой деятельности
знать на уровне представления:
-норм ативны е правовые акты Республики Беларусь, регламентирую
щие коммерческую деятельность;
-систем у и основные этапы государственного регулирования дея
тельности субъектов хозяйствования;
- содержание, принципы, задачи коммерческой деятельности и ее пра
вового регулирования;
-совокупность источников правового регулирования коммерческой
деятельности, ее иерархическую структуру;
- современные подходы к формированию ассортимента товаров;
-структуру хозяйственных связей, их правовое регулирование,
- содержание, задачи и принципы организации закупочной работы;
-м ето д ы стимулирования продаж, основные направления рекламно
информационной деятельности;
- роль коммерческой службы в повышении эффективности коммерче
ской работы;
знать на уровне понимания:
- порядок организации и методы управления коммерческой деятель
ностью в организации или ее структурном подразделении;
- принципы и порядок налогового правового регулирования коммер
ческой деятельности;
- принципы и процедуру судебной защиты законных прав и интересов
субъектов коммерческой деятельности;
- задачи и функции специалистов коммерческой службы организации
и ее структурных подразделений;
- источники и методы получения коммерческой информации, содер
жание коммерческой тайны и способы обеспечения ее защиты;
- способы организации хозяйственных связей;
- этапы ведения договорной работы, содержание договора;
- особенности коммерческой деятельности в оптовой и розничной
торговле, в торгово-посредническом звене;
- факторы, порождающие коммерческий риск, методы его снижения,
способы определения степени риска;
уметь:
-прим енять правовые нормы, регламентирующие организацию и ве
дение коммерческой деятельности;
-анализировать и применять конкретные нормативные правовые акты
в зависимости от их юридической силы и отраслевой принадлежности, раз
решать складывающиеся при осуществлении коммерческой деятельности
спорные ситуации;
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-составлять исковые заявления в хозяйственный суд для субъекта
коммерческой деятельности;
рассчитывать потребность в товарных ресурсах различными методами;
-анализировать соблюдение ассортиментной политики организации и
обосновывать принятие коммерческих решений по формированию ассор
тимента;
-составлять различные виды договорной документации с учетом спе
цифики товарного ассортимента;
-анализировать и оценивать условия поставки, изменять и дополнять
условия договора поставки товаров;
-обосновы вать выбор потенциального поставщика товаров;
-оф орм лять транспортную документацию;
-определять эффективную форму оптовой и розничной продажи то
варов;
-оф орм лять документацию по организации и проведению ярмарок,
выставок, аукционов, биржевых торгов;
-анализировать состояние товарных ресурсов и принимать обосно
ванные решения по их оптимизации;
-анализировать влияние коммерческой деятельности на результаты
работы организации.
Выпускник должен в области внешнеэкономической
и предпринимательской деятельности
знать на уровне представления:
-норм ативны е правовые акты Республики Беларусь, регулирующие
хозяйственную и предпринимательскую деятельность;
—историю развития и место предпринимательства в рыночной эко
номике;
-организационно-правовые основы развития предпринимательской
деятельности;
систему к основные этапы государственной регистрации субъектов
хозяйствования;
-р о л ь , задачи и функции предпринимательства в рыночной экономике;
-порядок инвестирования предпринимательской деятельности и тен
денции ее развития в Республике Беларусь;
-основны е направления внешнеэкономической деятельности Респуб
лики Беларусь, отрасли, организации;
-ф о р м ы и субъекты международных экономических отношений;
-м етоды управления внешнеэкономической деятельностью в Респуб
лике Беларусь, виды внешнеторговой политики;
-межгосударственное регулирование внешнеэкономической деятель
ности;
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знать на уровне понимания:
—сущность, виды и формы предпринимательства;
-м есто предпринимательства в рыночной экономике;
-порядок разработки, утверждения и регистрации учредительных до
кументов;
-условия осуществления предпринимательской деятельности;
-организацию контроля в предпринимательстве;
-систем у информационного обеспечения предпринимательской дея
тельности;
-содерж ание тарифных и нетарифных методов государственного ре
гулирования внешнеэкономической деятельности;
-норм ативную правовую базу внешнеэкономической деятельности в
Республике Беларусь;
механизм заключения международных коммерческих операций:
-основы организации перевозок и расчетов во внешнеэкономической
деятельности;
-основны е принципы осуществления международных кредитно
расчетных операций;
уметь:
-прим енять правовые нормы, регулирующие предпринимательскую
деятельность;
-участвовать в разработке учредительной документации;
-рассчиты вать рентабельность и эффективность предпринимательства;
-заполнять планово-учетную документацию;
-вы являть и оценивать предпринимательские риски;
-составлять внешнеторговый договор с использованием типовых
форм и образцов;
-рассчиты вать таможенные платежи и цену внешнеторговой сделки;
-вы бирать наиболее эффективный вид транспорта для международ
ной перевозки;
-определять оптимальную форму платежа по внешнеторговой сделке.
Выпускник должен в области анализа хозяйственной деятельности
знать на уровне представления:
- место и роль анализа в системе управления хозяйственной деятель
ностью организации;
- задачи и источники анализа хозяйственной деятельности;
знать на уровне понимания:
- теоретические основы анализа хозяйственной деятельности, его ме
тоды и приемы;
- методик)’ анализа показателей хозяйственной деятельности;
- резервы повышения эффективности хозяйствования, экстенсивные и
интенсивные факторы наращивания экономического потенциала организации;
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уметь:
- исследовать экономическую деятельность организации;
- производить аналитические расчеты основных показателей хозяйствен
ной деятельности организации;
-использовать приемы анализа хозяйственной деятельности;
-оценивать, диагностировать и прогнозировать развитие хозяйствен
ной деятельности организации;
-разрабаты вать рекомендации по оптимальному использованию ре
сурсов организации.
Выпускник должен в области маркетинга
знать на уровне представления:
- нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие
хозяйственную и предпринимательскую деятельность;
- принципы, функции и концепции маркетинга;
- процесс управления маркетингом в организации;
- место и роль маркетинговой стратегии в обеспечении эффективного
функционирования организации;
- специфику разработки и реализации товарной, ценовой, коммуника
ционной политики и политики распределения организации;
- факторы, определяющие внешнюю и внутреннюю среду организации;
знать на уровне понимания:
- источники и виды маркетинговой информации;
- принципы и методы маркетинговых исследований;
- методы исследования и прогнозирования рынка;
- признаки и роль сегментации рынка;
- цели и задачи формирования товарной, ценовой, коммуникационной
политики и политики распределения организации;
- виды и средства распространения рекламы, основные этапы плани
рования рекламных кампаний организации;
- виды маркетинга в зависимости от спроса на рынке;
- инструменты стимулирования сбыта;
- способы управления каналами распределения;
уметь:
- анализировать структуру товарного рынка, рассчитывать его ем
кость и долю;
- разрабатывать маркетинговые стратегии для каждого этапа жизнен
ного цикла товаров;
- разрабатывать концепции товарных марок, знаков, упаковки продукции;
- анализировать каналы распределения товаров;
- разрабатывать план рекламной деятельности;
- составлять план маркетинга и выбирать структуру управления мар
кетингом;
- анализировать маркетинговую деятельность организации.
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В ы пускник должен в области инф орм аци онны х технологий
знать на уровне п редставлени я:
- роль и значение современных информационных технологий;
-этап ы развития информационных технологий;
- виды информационных ресурсов;
- возможности использования электронных справочников, картотек и
программного обеспечения, находящихся на головном компьютере (сервере);
-сетевы е технологии обработки информации и методы защиты ин
формации;
- организацию работы локальной сети;
- перспективы развития аппаратных и программных средств вычисли
тельной техники;
знать на уровне пон им ания:
-способы представления и технологию обработки, хранения и переда
чи экономической и деловой информации;
-назначение и функции текстовых редакторов, электронных таблиц и
систем управления базами данных;
-особенности работы с программами-архиваторами и антивирусными
программами;
-ви д ы и сущность процесса обработки экономической и деловой ин
формации;
-порядок организации и устройство автоматизированных рабочих
мест для обработки экономической и деловой информации;
-правила создания комплексных текстовых и презентационных доку
ментов;
-принципы создания документооборота на базе средств электронной
почты;
-принципы работы в глобальной сети Интернет;
-способы и средства защиты экономической и деловой информации;
уметь:
-организовы вать потоки экономической и деловой информации с по
мощью компьютерных средств;
-создавать документы по расчету данных по специальности с исполь
зованием электронных таблиц;
- участвовать в создании презентационных документов;
- использовать системы управления базами данных для накопления,
хранения и поиска информации и электронные таблицы для выполнения
вычислений;
-осущ ествлять поиск информации в сети Интернет;
- использовать программы-архиваторы и антивирусные программы;
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-р аб о тать на рабочих местах с использованием информационных тех
нологий;
- пользоваться электронными нормативно-справочными системами,
электронной почтой, поисковыми системами сети Интернет, ресурсами инфор
мационных агентств мира, электронными переводчиками;
- передавать и получать информацию в локальных и глобальных сетях.
7.7.2.3 Ц икл специализации
Требования к знаниям и умениям по специализациям устанавливаются
органом государственного управления учреждением образования.
7.8 Т ребования к содержанию и ор ган и зац и и практики
7.8.1 Практическая подготовка направлена на закрепление теоретиче
ских знаний и умений и обеспечение профессиональной компетентности
выпускника в соответствии с квалификацией.
Практическая подготовка осуществляется в форме учебной, производ
ственной (технологической и преддипломной) практики.
Практика является частью образовательного процесса и может прово
диться в учебных и учебно-производственных мастерских, учебных хозяй
ствах, на учебно-опытных участках и в иных структурных подразделениях
учреждения образования, а также в организациях или на иных объектах по
профилю подготовки специалистов (рабочих).
7.8.2 Учебная практика:
- по освоению первичных профессиональных умений и навыков в рас
четах основных экономических показателей, по коммерческой деятельно
сти, по подготовке и формированию баз данных экономической и коммер
ческой информации организации;
- по закреплению практических умений и навыков в области экономи
ки организации, коммерческой деятельности, информационных технологий.
7.8.3 Производственная практика направлена на формирование про
фессиональной компетентности учащегося и на его подготовку к выполне
нию профессиональных функций в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта.
7.8.4 Порядок организации учебной и производственной практики
определяется Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих
содержание образовательных программ среднего специального образова
ния, утверждаемым Правительством Республики Беларусь.
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8 Т р ебов ан и я к организации и д еол оги ч еск ой
и в осп и тател ь н ой работы
Целью идеологической и воспитательной работы является привитие
учащимся основополагающих ценностей и идей белорусского государства,
развитие их национального самосознания, формирование активной граж
данской и личностной позиции молодежи.
Идеологическая и воспитательная работа направлена:
- на формирование мировоззрения, мобилизацию и объединение уча
щейся молодежи на основе общечеловеческих ценностей и национальных
интересов;
- формирование гражданской позиции, ответственного поведения,
умения противостоять чуждым и д е т и асоциальным проявлениям:
- формирование ответственности за мир, общество, окружающую
среду, за самого себя.
Направлениями идеологической и воспитательной работы являются
идеологическое, идейно-политическое, гражданско-патриотическое, идей
но-нравственное, национальное и интернациональное воспитание.
Выпускник должен проявлять:
- ответственность в выполнении основных социальных ролей (граж
данин, патриот, трудящийся, семьянин);
- чувство долга и активную жизненную позицию;
- общественно-политическую активность на основе принципов демо
кратии, справедливости, консолидации, социальной ответственности.
У выпускника должны быть сформированы ценностное отношение к
государству и обществу, чувство патриотизма, национальное самосозна
ние, правовая и информационная культура.

9 Т ребован ия к итоговой аттестации учащ и хся
9 .1 Итоговая аттестация проводится по завершении освоения учащи
мися образовательной программы с целью определения соответствия их
компетентности требованиям настоящего стандарта.
9 .2 Итоговая аттестация проводится в форме государственного экза
мена по направлению специальности.
9 . 3 Порядок проведения итоговой аттестации учащихся определяется
Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении со
держания образовательных программ среднего специального образования.
9 . 4 По результатам итоговой аттестации выпускнику присваивается
квалификация «Экономист» и выдается диплом о среднем специальном
образовании.
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10
Требования к ресурсном у обеспечени ю образовательной
програм мы
10.1 Требования к кадровому обеспечению
Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам,
определяются квалификационными характеристиками, утверждаемыми в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Педагогические работники должны проходить повышение квалифика
ции, в том числе в форме стажировки, не реже одного раза в 5 лет.
10.2 Требования к материально-техническому обеспечению
Материально-техническая база учреждения образования должна вклю
чать:
- помещения, кабинеты, лаборатории, площадки, снабженные мебе
лью, инвентарем, средствами обучения, необходимыми для организации
образовательного процесса;
- помещения для занятий физической культурой и спортом;
- иное имущество в соответствии с санитарными нормами, правилами
и гигиеническими нормативами.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объек
тов, необходимых для реализации образовательной программы, приводит
ся в типовом учебном плане по специальности (направлению специальности),
специализации.
Для организации образовательного процесса, в том числе прохожде
ния практики, может использоваться материально-техническое обеспече
ние базовых, а также иных организаций.

29

О С Р Б 2-25 01 10-01-2011
Приложение А
(информационное)
Библиография
[]] Словарь современных экономических и правовых терминов /' под
ред. В.Н. Ш имова, B.C. Каменкова. Минск : Амалфея, 2002
[2] Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-3 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 17.01.2011. № 2/1795

30

Ответственный за выпуск В.М. Шушлябина
Редактор И.В. Летунович
Корректор И.В. Счеснюк
Компьютерная верстка Е.С. Павловой

Подписано в печать 23.05.12. Формат 60x84/16.
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная.
Уел. печ. л. 2.1. Уч.-изд. л. 1,6. Тираж 29 экз. Код 35/12. Заказ 142.
Республиканский институт профессионального образования.
Ул. К. Либкнехта. 32, 220004, г. Минск. Тел. 226 4 1 00.

