


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования,  

самостоятельно установленный Федеральным автономным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (далее соответственно – стандарт, 

СУОС, Университет), представляет собой совокупность обязательных 

требований при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело (далее соответственно – программа 

магистратуры, направление подготовки), соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (уровень 

магистратуры), утвержденному приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 марта 2015 г. № 323 (далее – ФГОС ВО). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в структурных подразделениях и филиалах Университета, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования. 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Университете может 

осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки 

определяется программой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой 

Университетом самостоятельно.  

1.5. При реализации программы магистратуры Университет вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.6. Реализация программы магистратуры может осуществляться 

Университетом как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке 

Российской Федерации или на иных языках, предусмотренных программой 

магистратуры. 

1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, увеличивается не менее 

чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения; 



при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.10. Конкретный срок получения образования и объем программы 

магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 

Университетом самостоятельно в пределах сроков, установленных пунктом 1.8 

стандарта. 

1.11. Программа магистратуры разрабатывается исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

Университета. 

1.12. При разработке программы магистратуры Университет 

устанавливает направленность (профиль) программы магистратуры, которая 

соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует 

содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и соответствующие 

ей вид(ы) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников;  

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 

1.13. Области профессиональной деятельности  и сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

магистратуры (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

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. 

1.14. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются товары потребительского и 

производственно-технического назначения; услуги по торговому 

обслуживанию покупателей; 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. 

1.15. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: аналитический; организационно-управленческий; 

расчётно-экономический; научно-исследовательский (продвинутый уровень), 

педагогический. 

1.16. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники: 

 торгово-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 проектная; 

 экспертная; 

 педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры Университет 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, и соотносит выбранные вид (виды) 

профессиональной деятельности с профессиональными стандартами 

(приложение 4) и/или требованиями к квалификации,  установленными по 

соответствующим должностям в едином квалификационном справочнике 

(ЕКС). Если программа магистратуры ориентируется на несколько видов 

профессиональной деятельности, то Университет может определить один из 

них как основной.  

1.17. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 



следующие профессиональные задачи: 

а) торгово-технологическая деятельность: 

выбор инноваций в области профессиональной деятельности 

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

товароведной), анализ и оценка их экономической эффективности; 

выявление и оценка рисков и их последствий в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

выбор инновационных систем закупки и продажи товаров, торгового 

обслуживания покупателей; 

разработка и оценка эффективности инновационных 

торгово-технологических, или маркетинговых, или логистических, или 

рекламных технологий; 

б) организационно-управленческая деятельность: 

стратегический анализ проблем организации (предприятия) и выбор 

оптимальных вариантов их решения; 

организация и управление бизнес-планированием; 

анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов 

организации (предприятия); 

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 (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

планирование рекламной деятельности, создание и управление 

брендами; 

управление и оптимизация внутренней и внешней логистики торгового 

предприятия; 

в) 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 современных методов и средств исследований; 



изучение прогрессивных направлений развития профессиональной 

деятельности (маркетинговой, или коммерческой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или экспертной); 

поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 

г) проектная деятельность: 

проектирование, разработка и реализация информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности 

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

товароведной); 

поиск идей, проектирование и разработка новых товаров и услуг, форм и 

средств рекламы; 

прогнозирование и проектирование ассортимента товаров; 

оценка и обеспечение прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров (в том числе и услуг) и организаций 

(предприятий), ее обеспечение; 

проектирование и разработка бренд-технологий; 

проектирование стратегии развития логистики организации; 

д) экспертная деятельность: 

определение объектов экспертизы и оснований для ее проведения; 

выбор и рациональное использование средств и методов экспертизы; 

организация и проведение товароведных экспертиз;  

е) педагогическая деятельность: 

преподавание дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования; 

разработка учебно-методических материалов. 

1.18. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны. 

 

II. Требования к структуре программы магистратуры 

 

2.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

2.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 



квалификации магистр.  

 

Структура и объем программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 – 63 

 Обязательная (базовая) часть 18 – 24 

Вариативная часть 39 

Блок 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) 

48 – 57 

Вариативная часть 48 – 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 

Базовая часть 6 – 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

2.3. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики (далее вместе – практики). 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 

НИР; 

преддипломная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способ проведения практики может быть стационарный и/или 

выездной. 

2.4. Университет: 

устанавливает тип учебной практики и тип производственной практики 

из перечня, указанного в пункте 2.3. СУОС; 

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

производственной практик; 

вправе выбрать способ (ы) проведения практики; 

устанавливает объемы практик каждого типа.  

При разработке программ магистратуры Университет выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 



структурных подразделениях Университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Университет включил государственный экзамен в состав государственной 

итоговой аттестации); 

подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

2.6. Набор дисциплин (модулей), относящихся к обязательной (базовой) 

части программы магистратуры Университет определяет самостоятельно.  

2.7. Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной (базовой) части 

программы магистратуры, являются обязательными для освоения 

обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы 

магистратуры, которую они осваивают.  

2.8. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общекультурных компетенций, могут включаться в обязательную (базовую) 

часть программы магистратуры и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

2.9. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы магистратуры, и практики, определяют направленность (профиль) 

программы магистратуры.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы магистратуры, и практик Университет определяет самостоятельно в 

объеме, установленном СУОС.  

2.10. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения вариативных (элективных) дисциплин 

(модулей), в том числе обеспечивающих специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, 

набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

2.11. Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, 

при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

2.12. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

программы магистратуры. 

2.13. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 20 

процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 



реализацию данного Блока. 

 

III. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные (приложение 1), 

общепрофессиональные (приложение 2) и профессиональные компетенции. 

3.2. Университет включает в программу магистратуры 

профессиональные компетенции в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры (приложение 3). 

Университет вправе включить в программу магистратуры определяемые 

самостоятельно профессиональные компетенции (одну или несколько).  

3.3. Определяемые самостоятельно профессиональные компетенции 

устанавливаются на основе: 

профессиональных стандартов, соответствующих области (сфере) 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии);  

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда,  

обобщения отечественного и зарубежного опыта,  

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники; 

а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, 

предъявляемых к выпускникам.  

3.4. При определении профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов Университет осуществляет выбор 

профессиональных стандартов, соответствующих видам профессиональной 

деятельности выпускников из числа указанных в п. 1.16 настоящего СУОС, 

и(или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных 

стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), размещённого на 

специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации "Профессиональные стандарты" 

(http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих 

профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Университет 

выделяет одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации 

и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 

быть выделена полностью или частично. 

3.5. Совокупность компетенций, установленных программой 

магистратуры, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность не менее чем в одной области 

профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, 



установленных в соответствии с пунктом 1.13 СУОС, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в 

соответствии с пунктом 1.15 СУОС. 

3.6. Университет устанавливает в программе магистратуры индикаторы 

достижения компетенций.  

3.7. Университет самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 

установленными в программе магистратуры индикаторами достижения 

компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой магистратуры. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 
 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

включают в себя общесистемные требования, требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования 

к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.  

4.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 

"Интернет"), как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 



взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

4.2.2. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.3. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 

структурных подразделениях Университета требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

4.2.4. Квалификация руководящих и педагогических работников 

Университета должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

4.2.5. Доля штатных педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 

общего количества педагогических работников Университета. 

4.2.6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.  

4.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 

4.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

4.3.2. Доля педагогических работников (в приведенных к 
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целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не 

менее 70 процентов. 

4.3.3. Доля педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе 

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее 80 процентов. 

4.3.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее 5 процентов. 

4.3.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

4.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

4.4.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 



Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в Университете электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

4.4.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

4.4.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

4.4.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

4.4.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

должно осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 



коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Университет 

принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры 

Университет при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1 

 

Общекультурные компетенции, устанавливаемые программой 

магистратуры по направлению подготовки  

38.04.06 Торговое дело 

 

Код и наименование общекультурной компетенции выпускника 

ОК-1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-4. способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-5. способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

ОК-6. 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-7. способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей 

ОК-8. способностью критически резюмировать информацию, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска 

ОК-9. 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 



Приложение 2 

 

Общепрофессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

магистратуры по направлению подготовки  

38.04.06 Торговое дело 

 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1. готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3. способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) 

ОПК-4. готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

 
 



Приложение 3 

 

Обязательные профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

магистратуры по направлению подготовки  

38.04.06 Торговое дело 

 

Наименование вида 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

торгово-технологичес

кая деятельность 

ПК-1 
способностью выбирать инновационные 

системы закупок и продаж товаров 

ПК-2 

готовностью разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных технологий 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или товароведной) 

организационно-управ

ленческая 

деятельность 

ПК-3 

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-4 

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-5 

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) 

научно-исследователь

ская деятельность 
ПК-6 

способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с 



использованием научных методов 

ПК-7 

способностью к исследованию прогрессивных 

направлений развития профессиональной 

деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы 

ПК-8 

способностью самостоятельно обрабатывать, 

интегрировать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ 

проектная 

деятельность 

ПК-9 

готовностью к проектированию и реализации 

информационного и технологического 

обеспечения профессиональной деятельности 

ПК-10 

способностью к поиску инновационных идей 

при проектировании, разработке, экспертизе и 

рекламе новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий 

экспертная 

деятельность 

 

ПК-11 

способностью определять объекты и основания 

проведения экспертизы и обосновывать ее 

необходимость, готовность выбирать и 

рационально использовать средства и методы 

экспертизы в области профессиональной 

деятельности, организовывать и проводить ее 

педагогическая 

деятельность 
ПК-12 

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 
 



Приложение 4 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по 

направлению подготовки  

38.04.06 Торговое дело 
 

№ п/п 

Код 

професси

онального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование  

1.  01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993) 

08  Финансы и экономика 

2.  08.026 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

07 октября 2015 г., регистрационный № 39210) 

3.  08.035 

Профессиональный стандарт «Маркетолог» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 366 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июня 2018 г., регистрационный № 51397) 

4.  08.040 

Профессиональный стандарт «Специалист по прогнозированию и 

экспертизе цен на товары, работы и услуги» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

03 декабря 2019 г. № 764 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 02 июня 2020 г., регистрационный 

№ 58541) 
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