
 



 



 

 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Программа бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 

38.03.06 «Торговое дело», профилю подготовки «Маркетинг, торговая и 

закупочная деятельность» представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда, на основе образовательного стандарта высшего 

образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень высшего образования – 

бакалавриат), утвержденного ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» от 30.08.2018 г. №7, 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, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, 

профессорско-преподавательский состав и обучающиеся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; экзаменационные комиссии и комиссии 

государственной итоговой аттестации; объединения специалистов и 

работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

профессионального образования. 

 

I. Обоснование необходимости реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

 

На современном этапе развития Республики Крым любому предприятию 

полуострова наряду со специалистами в области управления, экономики, 

анализа и учета необходимы специалисты в области торгового маркетинга: 

товарной логистики, коммуникаций в торговле, изучения спроса, рекламы, 

закупок и снабжения, сбытовой политики, продвижения, а также в области 

технологии и организации работы предприятия (производства). 

Действительно, в современных условиях увеличивается скорость изменения 

внешних и внутренних факторов, а также объемов поступающей 

информации, поэтому потребности в маркетологах неуклонно растут. 



Принятие своевременных и обоснованных маркетинговых решений, 

направленных на снижение рисков и уровня неопределенности на рынке 

товаров и услуг, на основе более эффективной адаптации предприятий к 

потребностям конечных потребителей будет способствовать долгосрочному 

эффективному функционированию предприятий всех форм собственности в 

условиях турбулентной внешней среды.  

Следует учитывать, что торговля – это отрасль, которая всегда 

потребляет большое количество кадров разного уровня подготовки. 

Статистические данные показывают, что в структуре экономики Республики 

Крым торговля занимает 13%, что соответствует второму месту, первое – 

остается за промышленностью (16%), службы снабжения и сбыта которой 

также обеспечиваются кадрами этого направления. Функционирование 

розничной торговли требует учета региональной направленности малого 

предпринимательства, формирующегося с учетом потребительского спроса, а 

также развития приоритетных видов экономической деятельности. Так, 

например, для Республики Крым характерно, учитывая природно-ресурсный, 

геомаркетинговый, трудовой и др. потенциал, развитие санаторно-

курортного и туристского комплексов, сельского хозяйства, строительства, 

торговли, в которых сосредоточено наибольшее количество малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Насыщение рынка товарной массой, конкуренция и борьба за 

покупателя, т.е. уже чисто рыночные механизмы, трансформируют торговую 

деятельность. Сегодня торговля является одной из высокодоходных и 

технологичных отраслей экономики страны, а торговые предприятия – 

драйверами социально-экономических процессов, приоритетными 

субъектами каналов распределения и требуют профессиональных знаний в 

области маркетинга, коммерции и торгового обслуживания. Статистические 

данные показывают, что ежегодно оборот розничной торговли в Республике 

Крым растет: в 2017 г. по сравнению с 2016 г. + 1,1% (для сравнения, в целом 

по РФ + 1,3%), в 2018 г. + 9,5% (в целом по РФ + 2,6%). 

Сегодня специалисты в области торговли наиболее востребованы. Как 

правило, 90% выпускников этого направления подготовки 

трудоустраиваются по специальности. Такой высокий уровень 

востребованности объясняется, прежде всего, тем, что все предприятия, 

независимо от отрасли, должны закупать и продавать продукцию. Это 

предприятия: розничной и оптовой торговли, сбытовые, снабженческие и 

сервисные подразделения производств и организаций, а также снабженческие 

организации государственных структур.  

Отраслевые рынки Республики Крым претерпели значительные 

изменения своих форматов и векторов развития. Розничный и оптовый 

рынки, и торговые сети заново формируются на полуострове с учетом новых 

тенденций. Интеграционные процессы постепенно усиливаются, 

налаживается логистика с российскими поставщиками и производителями, 

поэтому на данном рынке требуются высококвалифицированные 



специалисты в области исследования рынка, логистики распределения и 

торгового маркетинга.  

Крым в настоящий период, еще не достаточно обеспечен большими 

розничными форматами, удовлетворяющими спрос и качество 

обслуживания.  Как показывает мировая практика, со временем, такие 

форматы будут появляться в виде новых торговых сетей с развитой 

собственной инфраструктурой, что в свою очередь, требует больше 

специалистов данного направления и профиля.  

Путями обеспечения повышенной конкурентоспособности торговых 

организаций являются: 

- формирование знаний о видах, свойствах сырья и материалов, 

технологиях обработки и изготовления, которые оказывают влияние на 

комплекс, полученных в итоге потребительских свойств товаров, 

предложенных к реализации; 

-  формирование знаний о методах маркетинговых исследований, 

сегментирования целевых рынков и позиционирования торговых марок, 

разработке бренда, стратегии и тактики ценообразования, товарной и 

распределительной (сбытовой) политики.  

- организация функционирования объектов обслуживания розничных и 

оптовых потребителей, их локация навигация и коммуникации, построенные 

на принципах маркетинга; 

- организация рекламы и иных маркетинговых коммуникаций в 

торговле и коммерческой деятельности; 

- логистический подход к созданию системы снабжения, производства, 

сбыта и торгового обслуживания, а так же утилизации и/или сбора 

вторичного сырья; 

- формирование рационального ассортимента товаров на базе 

маркетинговых исследований, с учетом возможностей организации и 

запросов приобретателей; 

- организации связей с общественностью, высокого уровня сервиса, 

стимулирования сбыта и мерчандайзинга с целью оптимизации продаж; 

- применение интернет-маркетинга в организации  процессов торгового 

обслуживания, обеспечивающего эффективность маркетинговых 

коммуникаций, распределения и стимулирования продаж, а так же получения 

информации о качестве продукта и уровне обслуживания; 



- обеспечение обязательных требований (стандартов и нормативных 

актов) касательно правил обслуживания, приемки и отпуска, безопасности 

товаров и услуг, достоверности информации, а также заявленных требований 

на добровольной основе к качеству товаров и услуг, соответствующих целям 

организации и запросам потребителей; 

- разработка и применение оптимальной стратегии ценообразования, 

связанной с выбором оптимальных источников товароснабжения 

(производителей) и организацией доставки (логистических процессов); 

- осуществление эффективной обслуживающей, маркетинговой 

товарной политики торговой организации на различных типах рынка и в 

различных потребительских сегментах; 

- использование инновационных методов в части обеспечения 

торговых процессов материальными объектами и программами, и их 

интеграцию в инфраструктуру традиционной торговли; 

- повышения эффективности управления закупками, в том числе на 

рынках B2B, B2C, B2G; 

- повышение эффективности управления продажами и распределением 

в условиях переформатирования рыночных структур и кризиса мировых 

экономик; 

- выявление, формирование и обеспечение конкурентных преимуществ, 

и их стратегическое планирование в торговле; 

- обеспечение высокого уровня знаний специалистов в области 

международного маркетинга, рекламы, внешней торговли, международного 

бизнеса и совместного предпринимательства. 

Правительство России выделило в Федеральной целевой программе 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

Севастополя до 2020 года» одним из приоритетных такое направление как 

туризм. Развитие курортной отрасли Крыма также будет способствовать 

возрастающей потребности в маркетологах и торговых представителях, так 

как туризм способствует активизации продаж на всех уровнях рынка, 

обеспечивая мультипликативный эффект во многих секторах экономики. Как 

правило, развитие туризма в регионе, вызывает острую нужду в кадрах для: 

розничных и оптовых логистических центров, маркетингового и/или 

коммерческого обслуживания гостиниц и ресторанов; снабжения объектов 

размещения товарами непродовольственной и продовольственной групп.  

Стратегия предприятия в условиях все возрастающей конкуренции 

определяется на основании исследования рынка: его конъюнктуры, 

потребностей, уровня спроса и предложения, а также прогнозируемой 



динамики. От этих факторов во многом зависит закупка и продвижение 

товаров определенных торговых марок на рынке, которое невозможно без 

применения комплекса маркетинга. Этим объясняется выбор направленности 

(профиля) подготовки бакалавров –  «Маркетинг, торговая и закупочная 

деятельность». 

Таким образом, современный период развития Российской Федерации 

характеризуется необходимостью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности по подготовке бакалавров, способных к 

самостоятельной научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности. Выбранное направление подготовки - «Торговое дело» должно 

обеспечивать широту трудоустройства, а профиль - «Маркетинг, торговая и 

закупочная деятельность» дать обучающимся более глубокие знания в сфере 

торговли и маркетинга. 

Направленность программы (профиль) – «Маркетинг, торговая и 

закупочная деятельность» дает возможность обучающимся получить 

обширные знания, сочетающие фундаментальную подготовку в области 

экономики с основательной научной подготовкой в области маркетинга и 

закупок в торговой деятельности. 

Широкий ассортимент товаров, позволяющий обеспечить наиболее 

полное удовлетворение потребностей покупателей, требует не только 

увеличения площадей торговых организаций для хранения и выкладки 

товаров, а также использования инновационных технологий и методов их 

реализации, но и специально обученных кадров. 

В то же время большое количество товаров вызывает у посетителей 

торгового зала затруднение в поиске и выборе необходимых, а иногда 

приводит к отказу от покупки, которая связана с большими затратами 

времени и сил. Предотвратить отказ от покупки можно при грамотной 

организации торгово-технологического процесса с использованием  

информационных указателей, средств внутренней визуальной рекламы, а 

также соответствующим подкреплением в форме информационно-

консультативных услуг. Что, в свою очередь, требует формирования у 

работников сферы торговли соответствующих профессиональных 

компетенций. 

Маркетологи должны хорошо разбираться в проблемах современных 

рыночных отношений, требованиях и процессах поведения потребителей, с 

учетом возможностей компании по их удовлетворению, взаимодействия 

предприятия с игроками рынка, планирование и претворение в жизнь бизнес-

идей, схемах взаимодействия структурных подразделений в компании, 

обеспечивающих построение маркетингово ориентированной компании 

потому, что маркетинг интегрировано воздействует на все сферы 

деятельности фирмы. Именно поэтому применение маркетинговых 

инструментов на предприятиях различных видов экономической 

деятельности будет способствовать их социально-ориентированному 

эффективному функционированию, посредством обеспечения потребности 



потребителей в качественных и конкурентоспособных товарах, с целью 

максимизации прибыли. 

 

II. Нормативно-правовые документы 

 

Нормативной базой ОПОП ВО являются: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

38.03.06.«Торговое дело» (уровень бакалавра) от 12.11.2015г. №1334; 

 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»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367; 

 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); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

III. Форма (формы) обучения:    

Обучение по программе бакалавриата в КФУ может осуществляться в 

очной, очно-заочной и заочной формах. 

 

IV. Срок освоения:  

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 



 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения;  

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с выбранными профессиональными стандартами. 

01 Образование и наука (в сферах: общего, среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования; 

научных исследований); 

08 Финансы и экономика 

в сфере исследований, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений, происходящих в сфере обращения, 

тенденций развития мировой и национальной торговой индустрии в 

экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, 

правительственном секторе, общественных организациях); 

в сфере обращения (торговые, торгово-посреднические, снабженческо-

сбытовые, логистические и внешнеторговые организации); 

в сфере коммерческой деятельности в реальном секторе экономики 

(промышленность, сельское хозяйство, сервис и оказание услуг населению и 

др.). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

VI. Типы задач  профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО  

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

 торгово-технологический; 

 организационно-управленческий;  

 научно-исследовательский; 

 проектный; 

 логистический. 

В рамках реализации профиля «Маркетинг, торговая и закупочная 

деятельность» выпускники могут готовиться к решению задач 



профессиональной деятельности следующих типов: 

 торгово-технологический; 

 организационно-управленческий. 

 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 
 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 1 
 

 
Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Блок 2 Практика 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, общепрофессиональных компетенций и обязательных 

профессиональных компетенций.  

Профессиональные компетенции направленности (профиля) 

формируются в ходе освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательную часть программы бакалавриата в части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» включаются, в том числе: 

 дисциплины «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и культура речи». 

 дисциплина «Физическая культура» в объеме не менее 2 з.е.; 

 элективная дисциплина «Физическая культура и спорт» в очной 

форме обучения в объеме не менее 328 академических часов, которая 

является обязательной для освоения, не переводится в з.е. и не включается в 

объем программы бакалавриата. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном КФУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ КФУ устанавливает особый 



порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 40% общего объема программы 

бакалавриата. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. В 

программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

Типы учебной практики:  

а) учебная практика: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

 ознакомительная практика; 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы); 

б) производственная практика: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  

 технологическая практика;  

 научно-исследовательская работа; 

 торгово-экономическая практика; 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

КФУ: 

 выбирает один или несколько типов учебной практики и один 

или несколько типов производственной практики из перечня, указанного в 

пункте 2.5 СУОС КФУ; 

 может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 

производственной практики; 

 устанавливает объемы учебной и производственной практики 

каждого типа. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если КФУ 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации); 

 подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения: 

 элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по 

выбору обучающегося) в объеме не менее 30% от объема времени Блока 1 



«Дисциплины (модули)», отведенного на часть программы бакалавриата, 

формируемую участниками образовательных отношений; 

 факультативных дисциплин, которые не включаются в объем 

программы бакалавриата. 
 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

универсальные компетенции, соответствующие общекультурным 

компетенциям ФГОС ВО: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3); 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4); 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6); 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7); 

способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(УК-8) 
 

 Программа  бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции1: 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

способен применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

                                                
1Установлены ФГОС 



владеет математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем (ОПК-2);  

умеет пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3);  

способен осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической);  

способен применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией (ОПК-4);  

готов работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления (ОПК-5). 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

профессиональные компетенции, категория которых соответствует типу 

решаемых профессиональных задач и которые соответствуют 

профессиональным компетенциям ФГОС ВО: 

 

торгово-технологический: 

готовность использовать знания классификации, факторов 

формирования и сохранения характеристик товаров, методов исследования 

свойств и показателей качества для идентификации товаров, формирования 

ассортимента и управления качеством продукции (ПК-1); 

способность организовывать торгово-технологические процессы на 

предприятии, обеспечивать условия хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, 

учитывать и списывать потери, а также применять инновационные методы, 

средства и технологии в области теории и практики профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

готовность к изучению поведения субъектов торговых отношений, 

выявлению и удовлетворению их потребностей, к формированию 

потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций (ПК-3); 

способность к изучению и прогнозированию конъюнктуры рынка в 

локальном, региональном, страновом и глобальном масштабе, анализу 

специфики формирования рыночных цен, их планированию и 

прогнозированию, мониторингу ценовых показателей (ПК-4); 

готовность работать с объектами интеллектуальной собственности, 

нормативной и профессиональной документацией, товарами в области 

оценки соответствия, выявления и предупреждения фальсификаций (ПК-5); 

организационно-управленческий: 



готовность к анализу, выявлению тенденций, планированию и 

прогнозированию бизнес-процессов, к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами (ПК-6); 

способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договоры и оформлять деловую коммерческую 

документацию (ПК-7); 

способность к планированию, организации, управлению и контролю 

закупочно-сбытовой деятельности организации (ПК-8); 

способность к планированию, организации и проведению исследований 

в профессиональной деятельности, в т.ч. сбор необходимой информации, 

оценка полученных результатов и их использование в профессиональной 

деятельности (торгово-технологической, логистической, маркетинговой, 

закупочной, сбытовой) (ПК-9); 

способность планировать, осуществлять управление, контроль и 

оценку результатов маркетинговой политики (товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной) (ПК-10); 

способность анализировать, организовывать, оценивать и 

прогнозировать результаты профессиональной деятельности (торгово-

технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) (ПК-11); 

готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии в 

профессиональной деятельности (торгово-технологической, маркетинговой, 

закупочной, сбытовой) (ПК-12); 

научно-исследовательский: 

способность применять в научных исследованиях базовые знания в 

области теории и практики профессиональной деятельности (торгово-

технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) (ПК-13); 

способность участвовать в разработке и применении инновационных 

методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности 

(торгово-технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) (ПК-14); 

проектный: 

способность разрабатывать проекты в профессиональной деятельности 

(торгово-технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) с 

использованием информационных технологий (ПК-15); 

готовность участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (торгово-технологической, маркетинговой, 

закупочной, сбытовой) (ПК-16); 

способность к разработке проектов и прогнозированию бизнес-

процессов в профессиональной деятельности (торгово-технологической, 

маркетинговой, закупочной, сбытовой), оценке их эффективности (ПК-17); 

логистический: 

готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей 

и схем в торговых организациях, способность управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-18). 
 

 



Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для 

реализации ОПОП ВО. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками КФУ, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

КФУ отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

(при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50% от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Не менее 70% численности научно-педагогических работников КФУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), и вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10% численности научно-педагогических работников КФУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники программы бакалавриата (иметь стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 

Не менее 70% численности научно-педагогических работников КФУ и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности КФУ на условиях 

гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.  

Сведения о кадровом обеспечении 
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ФГОС 
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Факт         

 * по диплому о ВО 

 

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Срок получения образования по 

программе бакалавриата при обучении по индивидуальному учебному плану 

инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

для соответствующей формы обучения. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ КФУ устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 


