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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Программа магистратуры, реализуемая по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое дело» и профилю подготовки «Маркетинг в торговле», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, государственной итоговой аттестации, 

календарный график, учебные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП предназначено для: руководства, профессорско-преподавательского состава 

и студентов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; экзаменационной комиссией и 

комиссией государственной итоговой аттестации; объединений специалистов и 

работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

уполномоченных государственных органов исполнительной власти, осуществляющих 

аккредитацию и контроль качества в системе высшего профессионального образования. 

Форма обучения: ОЧНАЯ  

Срок освоения ОПОП: 2 ГОДА 

 

I. Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 63 
Базовая часть, суммарно 24 
Вариативная часть, суммарно 39 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

51 

Вариативная часть, суммарно 51 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
6 

Базовая часть, суммарно 6 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.06. «Торговое дело» (уровень магистра) от 30.03.2015г. № 

323; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 92 «Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования»; 
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 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 №301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" (в действ. редакции);  

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 г. № 38132) 

(в действ. редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N323 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.04.2015 N 36960); 

 Положение об ОПОП ВО ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

3. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Во всех отраслях российской экономики, в том числе и в торговле, увеличивается 

рост потребности в маркетологах высокой квалификации. Требуются маркетологи-

аналитики, исследователи, руководители маркетинговых отделов, менеджеры по 

маркетинговым исследованиям, директора торговых марок, бренд-менеджеры и т.д. По 

данным Крымстата на 1.10.2015 г. в Республике Крым насчитывалось 19651 коммерческая 

организация, при этом рост их количества по сравнению с 1.10.2014 г. составил 444 %. 

Число предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной 

торговли в Крыму 5464 ед., (Рост по сравнению с 1.10.2014 г. – 388%). В соответствии с 

Федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 года" предусмотрено крупномасштабное развитие транспортной 

инфраструктуры региона, строительство транспортного перехода через керченский 

пролив потребует формирование новых логистических центров и товарных торговых 

потоков. Очевидна высокая растущая потребность экономики Крыма в специалистах 

данного направления подготовки. В марте 2013 года была также утверждена 

Правительством Российской Федерации долгосрочная государственную Программу 

развития внешнеэкономической деятельности, одной из задач которой является развитие 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в данной сфере. 

Для успешной адаптации выпускника по направлению подготовки «Торговое дело» 

к динамично развивающейся сфере товарного обращения он должен обладать широким 

кругозором, образованностью в области коммерции, выходящей за рамки бакалаврской 

программы. Эти качества формируются в первую очередь базовыми дисциплинами 

магистерской программы, образующими фундаментальное ядро направления подготовки, 

а также экономическими и специальными дисциплинами. 

Основная задача магистратуры – подготовить профессионалов для успешной 

карьеры в российских и международных компаниях, а также аналитической, 

консультационной и научно-исследовательской деятельности Квалификация магистра 

подразумевает также и научно-исследовательскую работу в выбранной сфере. 

По данным республиканской службы занятости населения в Республике Крым 

(http://czrk.ru/vakansii.html) наблюдается устойчивый спрос на выпускников данного 

направления подготовки, особенно по таким специальностям, как менеджер по продажам, 

товаровед продовольственных и непродовольственных товаров, специалист-логистик, 
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маркетолог, специалист по рекламе и продвижению товара и др. После окончания 

магистратуры по специальности «Торговое дело» выпускники становятся 

широкопрофильными специалистами-управленцами в области торговли. 

Область профессионального применения навыков, полученных магистрами, 

обучающимися по профилю «Маркетинг в торговле» достаточно широка. После 

окончания магистратуры на трудовой рынок выходит универсальный специалист в 

торговле с аналитическими навыками, способный заниматься научно-исследовательской 

деятельностью в сфере коммерческой деятельности, маркетинга, логистики и других 

направлениях.  

В рамках привлечения работодателей к подготовке магистров по данному 

направлению заключены договоры о сотрудничестве, прохождении практики, и 

возможного дальнейшего трудоустройства с Торгово-промышленной палатой Крыма, 

ООО «Ритейл проперти 6» (сеть торговых гипермаркетов METRO Cash&Cary) и других.  

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 

Профессиональная деятельность магистра по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое дело», профиля  «Маркетинг в торговле», направлена, прежде всего, на 

обеспечение работы службы маркетинга организации (предприятия) и ее взаимодействие 

с другими службами и организациями различных организационно-правовых форм в целях 

эффективной деятельности на рынке и обеспечения конкурентоспособности с учетом 

потребностей потребителей, возможностей конкурентов, внутренних резервов 

предприятия, отраслевой специфики, используемых технологий, организации 

производства и сбыта продукции. Вместе с этим, он может осуществлять проектирование 

в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в 

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

сбыта, торгово-посреднической деятельности. 

Профессиональную деятельность выпускники программы могут осуществлять в 

качестве руководителей и специалистов маркетинговых служб предприятий, 

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм и компаний; 

менеджеров по группе товаров и товарным маркам; управляющих службой 

стимулирования сбыта; управляющих отделом сбыта; сотрудников в маркетинговых 

исследовательских подразделениях, рекламных агентствах, в федеральных и 

региональных торгово-промышленных палатах, службах по управлению имуществом 

администрации, центрах по экспертизе товаров и проектов, маркетинговых службах 

различных фирм и компаний. Маркетолог в сфере торговли – это, прежде всего, 

специалист с универсальным экономическим образованием по направлению «Торговое 

дело», сочетающий в себе глубокую подготовку по экономике торговли и маркетингу. 

Спрос работодателей на выпускников данного направления стабильно сохраняется на 

самом высоком уровне. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает 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. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: товары потребительского и производственно-

технического назначения; услуги по торговому обслуживанию покупателей; 
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коммерческие, товароведные, логистические, торгово-технологические и маркетинговые 

процессы; выявляемые и формируемые потребности; средства рекламы; методы и 

средства испытания и контроля качества товаров; научно-исследовательские процессы, 

образовательные средства и методы. 

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

магистратуры с присвоением квалификации «магистр»:  

торгово-технологическая;  

организационно-управленческая;  

научно-исследовательская;  

педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа маги-

стратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

торгово-технологическая деятельность: 

выбор инноваций в области профессиональной деятельности (коммерческой, или марке-

тинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной), анализ и оценка их эко-

номической эффективности; 

выявление и оценка рисков и их последствий в профессиональной деятельности (коммер-

ческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной); 

выбор инновационных систем закупки и продажи товаров, торгового обслуживания поку-

пателей; 

разработка и оценка эффективности инновационных торгово-технологических, или марке-

тинговых, или логистических, или рекламных технологий; 

организационно-управленческая деятельность: 

стратегический анализ проблем организации (предприятия) и выбор оптимальных вариан-

тов их решения; 

организация и управление бизнес-планированием; 

анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов организации (предприя-

тия); 

разработка тактики и стратегии организации (предприятия), прогнозирование и оценка их 

оптимальности; 

организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг, анализ и оценка бизнес-

среды организации (предприятия); 

планирование и принятие решений в области коммерции, или маркетинга, или логистики, 

или рекламы, или товароведения; оценка их эффективности; 

разработка и управление товарной политикой организации (предприятия); 

анализ, оценка и прогнозирование результатов профессиональной деятельности (коммер-

ческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной); 

планирование рекламной деятельности, создание и управление брендами; 

управление и оптимизация внутренней и внешней логистики торгового предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований в определенной профессиональной деятельности; 

анализ и оценка результатов научных исследований; 

исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений конъюнктуры рынков; 

исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий; 

прогнозирование потребностей и оценка степени их удовлетворенности; 

анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг с использованием со-

временных методов и средств исследований; 
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изучение прогрессивных направлений развития профессиональной деятельности (марке-

тинговой, или коммерческой, или рекламной, или логистической, или товароведной, или 

экспертной); 

поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 

педагогическая деятельность: 

преподавание дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования; 

разработка учебно-методических материалов. 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4);  

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-5);  

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-6);  

способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей (ОК-7);  

способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска (ОК-8); 

 готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере 

дополнительного и послевузовского образования (ОК-9).  

общепрофессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ОПК-3);  

готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ОПК-4).  
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профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры:  

торгово-технологическая деятельность:  

способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров (ПК-

1); 

 готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2);  

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-3);  

готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК-4);  

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-5);  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-6);  

способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или 

логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7);  

способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 

результаты научно-исследовательских работ (ПК-8);  

педагогическая деятельность:  

способностью организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования, в 

том числе с применением инновационных технологий (ПК-12). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки магистратуры 38.04.06 

«Торговое дело» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и постоянно 

занимающихся научной и/или научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по направлению подготовки магистратуры 

38.04.06 Торговое дело, составляет 86,4%. Преподаватели, имеющие базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин – 100%. К 

образовательному процессу привлекаются 6,8% преподавателей из числа действующих 

руководителей и специалистов профильных организаций. Учебно-методический процесс 

на выпускающей кафедре маркетинга, торгового и таможенного дела обеспечивается 

профессорско-преподавательским составом в количестве 20 чел., среди которых 4 доктора 

наук и 11 кандидатов наук.  
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Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО (Таблица 1) 

 

Таблица 1 - Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспеченность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующ

ее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР 

из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 не 

менее 

60% 

 не 

менее 

70% 

 не 

менее 

80% 

 не 

менее 

5% 

Факт 3,71 93,2 3,98 100 3,44 86,4 0,27 6,8 

* по диплому о ВО 
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