Общая характеристика
образовательной программы
высшего образования
по направлению подготовки 100700.68 Торговое дело
Квалификация выпускника – магистр
Срок освоения образовательной программы по очной форме – 2 года
Целью образовательной программы является подготовка выпускника,
способного решать профессиональные задачи в торгово-технологической,
организационно-управленческой, экспертной, проектной деятельности
и
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС, способствующими его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда.
Направление подготовки 100700.68 Торговое дело предлагает следующие
магистерские программы:
 «Стратегическая логистика в торговле» организация,
управление и проектирование процессов в области коммерческой
деятельности, логистика в торговле, материально-технического
снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности,
формирует современное представление о процессах решения
стратегических задач как на уровне департамента логистики
компании, так и на уровне управленческой структуры цепи
поставок.
 «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг» организация, управление и проектирование
в области
коммерческой деятельности, материально-технического снабжения
и сбыта, торгово-посреднической деятельности.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 100700.68 Торговое дело
Для освоения образовательной программы высшего образования
подготовки магистра поступающий должен иметь уровень высшего
образования и подтверждающий его документ государственного образца.
Поступающий должен иметь знание базовых ценностей мировой
культуры; владеть государственным языком общения, понимать законы
развития природы и общества, иметь способность занимать активную
гражданскую позицию и навыки самооценки, обладать знаниями как в области

гуманитарных, так и математических дисциплин, желанием продолжить
изучение дисциплин, а также склонность к работе на персональном
компьютере. Поступающий должен быть психологически устойчив и нацелен в
будущей трудовой деятельности на работу в коллективе.
Характеристика магистра, область и объекты профессиональной
деятельности
Область
профессиональной
деятельности
магистров
включает
организацию, управление и проектирование процессов в области коммерческой
деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле,
товароведения и экспертизы, материально-технического снабжения и сбыта,
торгово-посреднической деятельности.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
 товары потребительского и производственного назначения;
 услуги по торговому обслуживанию покупателей;
 коммерческие,
товароведные,
логистические,
торговотехнологические и маркетинговые процессы;
 выявляемые и формируемые потребности;
 средства рекламы;
 методы и средства испытания и контроля качества товаров;
 научно-исследовательские процессы, образовательные средства и
методы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 100700.68 Торговое дело выпускник
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
 торгово-технологическая;
 организационно-управленческая;
 экспертная;
 проектная.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
Требования к профессиональной подготовленности выпускника
В результате освоения образовательной программы высшего образования
выпускник по направлению подготовки 100700.68 Торговое дело обладает
следующими компетенциями:
Общекультурными:

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-2);
готовностью к активному общению в научной, производственной и
социально-общественной сферах деятельности; способен использовать на
практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование
целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в
нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов
деятельности (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения и способен к активной социальной
мобильности (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не связанных
со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
(ОК-5);
способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-6);
способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать
информацию, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности (ОК-7);
готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и
навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способен быть
мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в
сфере дополнительного и послевузовского образования (ОК-8);
способностью учитывать роль психологических свойств личности в
профессиональной деятельности, своевременно выявлять и разрешать
конфликтные ситуации, применять основные нормы и правила современного
этикета (ОК-9).
Профессиональными:
торгово-технологическая деятельность:
способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций,
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной) (ПК-1);
готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной) (ПК-2);
способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж
товаров (ПК-3);
готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных
технологий
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
или
маркетинговой, или рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
способностью анализировать технологический процесс как объект
управления, организовывать работу персонала, находить и принимать
управленческие решения в области профессиональной деятельности,
систематизировать и обобщать информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия (ПК-5);
готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия),
эффективности ее хозяйственной деятельности, способен к разработке
стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или
рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-6);
способностью
к
исследованию,
анализу,
прогнозированию
и
моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий,
результатов
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-7);
экспертная деятельность:
способностью определять объекты и основания проведения экспертизы и
обосновывать ее необходимость, готов выбирать и рационально использовать
средства и методы экспертизы в области профессиональной деятельности,
организовывать и проводить ее (ПК-8);
проектная деятельность:
подготовленностью к проектированию и реализации информационного и
технологического обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9);
способностью к поиску инновационных идей при проектировании,
разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг; к оценке
прогнозируемой и
способностью к реальной конкурентоспособности товаров и организаций,
ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию ассортимента товаров;
готов к проектированию и разработке бренд-технологий (ПК-10);

научно-исследовательская деятельность:
способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и
оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных
методов (ПК-11);
способностью к исследованию прогрессивных направлений развития
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или
рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-12);
способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять
результаты научно-исследовательских работ (ПК-13);
педагогическая деятельность:
способностью организовать и проводить образовательную деятельность с
учетом современных достижений методики преподавания и профессиональных
знаний в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, или
товароведения, или экспертизы (ПК-14).
Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация
основных
образовательных
программ
магистратуры
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 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 образовательной программе, составляет не менее 20 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 должны
иметь не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 80 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.
Не менее 12% процентов от общего числа преподавателей, имеющих
ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями,
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.

