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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: НП 

«Национальная ассоциация обучения предпринимательству (акт согласования от 13 ноября 2014 г.); НП 

«Баур» (акт согласования от 15 ноября 2014 г.); Институт экономики УрО РАН (акт согласования от 10 

ноября 2014 г.). 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы очная – 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы 120 зачетных единиц. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 38.04.06  Торговое дело, согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

- организации, управления и проектирования процессов в области коммерческой деятельности, 

маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, 

материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности.  

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

− предприятия, осуществляющие коммерческую деятельность в отраслях промышленности, 

сельского хозяйства, внешней, внутренней торговле и сфере услуг; 

- научные, научно-производственные учреждения и организации сферы коммерции и 

предпринимательства; 

− в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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.. 
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело, по магистерской программе 

Международное предпринимательство в сфере торговли и услуг  / International entrepreneurship in trade 

and service area, готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Торгово-технологическая   - 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; 

2 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; 

3 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; 
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 - 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; 

4 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; 

5 Экспертная деятельность: - определение объектов экспертизы и оснований для ее 

проведения; 

- выбор и рациональное использование средств и методов 

экспертизы; 

- организация и проведение товароведных экспертиз; 

6 Педагогическая 

деятельность 

- преподавание дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего 

образования и организациях дополнительного профессионального 

образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 38.04.06 – Торговое дело, магистерская 

программа Международное предпринимательство в сфере торговли и услуг, выпускник должен освоить 

следующие группы компетенций: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

  - 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 
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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). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

  - 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). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

 торгово-технологическая деятельность: 

 - способность выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров (ПК-1); 

 - готовность разрабатывать и оценивать эффективность инновационных технологий 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логической, 

или товароведной) (ПК-2); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 - способность 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); 

 - готовность 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); 

 - способность 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); 
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 проектная деятельность: 

 - готовность к проектированию и реализации информационного и технологического обеспечения 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

 - способность 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 (ПК-10); 

 экспертная деятельность: 

 - способность 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 (ПК-11); 

 педагогическая деятельность: 

 - способность 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). 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДПК): 

  - готовность разрабатывать алгоритмы подготовки и проведения международных сделок на 

различных рынках товаров и услуг (ДПК 1); 

  - способность выбирать оптимальные схемы товародвижения, методы финансовых платежей и 

расчетов в процессе международной предпринимательской деятельности. (ДПК 2); 

  - готовность разрабатывать тактики и стратегии организации международной 

предпринимательской деятельности в сфере торговли и услуг (ДПК 3); 

  - способность применять логистические и маркетинговые технологии для достижения текущих и 

стратегических целей предприятия на международных ранках товаров и услуг (ДПК 4); 

 - способность организовывать работу персонала в условиях внешнеэкономической деятельности (ДПК 

5) 

  - способность анализировать прогрессивные направления развития предпринимательской 

деятельности, проводить научных исследования в области международного предпринимательства (ДПК 

6). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО1 Способность осуществлять выбор 

инноваций в торгово-технологической 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной), 

анализировать и оценивать их 

экономическую эффективность; 

- способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

- способность 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); 

- готовность 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); 

- способность самостоятельно 

осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и оценивать 

экономическую эффективность 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) (ОПК-3); 

- способность выбирать 

инновационные системы закупок и 

продаж товаров (ПК-1); 

- готовность разрабатывать и 

оценивать эффективность 

инновационных технологий 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой,  

или рекламной, или логической, или 

товароведной) (ПК-2). 

- способность анализировать 

технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу 

персонала, находить и принимать 
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управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

(ПК-3); 

- способность выбирать оптимальные 

схемы товародвижения, методы 

финансовых платежей и расчетов в 

процессе международной 

предпринимательской деятельности. 

(ДПК 2); 

- способность применять 

логистические и маркетинговые 

технологии для достижения текущих и 

стратегических целей предприятия на 

международных ранках товаров и 

услуг (ДПК 4). 

РО2 Способность в организационно-

управленческой деятельности 

осуществлять стратегический анализ 

проблем организации (предприятия) и 

выбор оптимальных вариантов их 

решения, разрабатывать тактики и 

стратегии организации (предприятия), 

прогнозировать и оценивать их 

оптимальность, риски и их 

последствия в торгово-

технологической деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 - способность адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей 

(ОК-7); 

- способность критически 

резюмировать информацию, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях 

риска (ОК-8); 

- способность самостоятельно 

осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и оценивать 

экономическую эффективность 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) (ОПК-3); 

- готовность выявлять и оценивать 

риски в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

(ОПК-4). 

- способность к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения 
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конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) (ПК-5); 

- способность к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием научных 

методов (ПК-6); 

- способность к исследованию 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы (ПК-7); 

- готовность разрабатывать тактики и 

стратегии организации международной 

предпринимательской деятельности в 

сфере торговли и услуг (ДПК 3). 

РО3 Способность организовывать и 

управлять бизнесом на рынке товаров 

и услуг, анализировать и оценивать 

бизнес-среду организации 

(предприятия) в организационно-

управленческой деятельности, 

осуществлять организацию и 

управление бизнес-планированием, 

анализ и оценку эффективности 

инновационных бизнес-проектов 

организации (предприятия);  

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

- способность 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); 

- готовность 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);  

- готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

- готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 
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социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

- готовность разрабатывать и 

оценивать эффективность 

инновационных технологий 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой,  

или рекламной, или логической, или 

товароведной) (ПК-2). 

- готовность 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); 

- способность 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); 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием научных 

методов (ПК-6); 

- готовность разрабатывать алгоритмы 

подготовки и проведения 

международных сделок на различных 

рынках товаров и услуг (ДПК 1);  

- готовность разрабатывать тактики и 

стратегии организации международной 

предпринимательской деятельности в 

сфере торговли и услуг (ДПК 3). 

- способность организовывать работу 

персонала в условиях 

внешнеэкономической деятельности 

(ДПК 5) 

РО4 Способность к разработке и 

управлению товарной политикой 

организации (предприятия) в 

организационно-управленческой 

деятельности;   

  

- способность выбирать 

инновационные системы закупок и 

продаж товаров (ПК-1);  

- способность к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения 
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 конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) (ПК-5);  

- способность выбирать оптимальные 

схемы товародвижения, методы 

финансовых платежей и расчетов в 

процессе международной 

предпринимательской деятельности. 

(ДПК 2). 

РО5 Способность к поиску, анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации в научно-

исследовательской деятельности, 

способность проводить научные 

исследования, анализировать и 

оценивать результаты научных 

исследований в научно-

исследовательской деятельности 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1);  

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2);  

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

- способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4);  

- способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-5);  

- способность 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);  

- способность самостоятельно 

обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ (ПК-8);  

- способность анализировать 

прогрессивные направления развития 

предпринимательской деятельности, 

проведение научных исследований в 

области международного 

предпринимательства (ДПК 6). 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  

 

Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 13 з.е., 

в т.ч. базовая часть 13 

з.е. 

М1  Модуль «Методология 

научных исследований» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. базовая часть 9 з.е. 

М2  Модуль «Основы 

международного 

предпринимательства» 

 М1 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч.  

вариативная часть 9 з.е. 

М3  Модуль 

«Международная 

торговля» 

 М1,2 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М4  Модуль 

«Международный 

маркетинг и 

коммуникации» 

 М1,2 

 Модули по выбору  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

9 з.е. 

М5  Модуль 

«Международные 

финансы» 

 М1,2,3 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

9 з.е. 

М6  Модуль «Управление 

проектами» 

 М1,2,3 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

9 з.е. 

М7  Модуль «Управление 

закупками и сбытом» 

 М1,2,3 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

9 з.е. 

М8  Модуль «Финансы в 

сфере торговли и услуг» 

 М1,2,3 

Общая  трудоемкость блока 1 – 61 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 21 з.е., 

вариативная часть – 40 з.е. 

Блок 2 Практики 
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Общая  трудоемкость блока 2 – 50 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 50 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е., 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 30 з.е.,вариативная часть 90 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули 
Результаты обучения 

РО1 РО2  РО3 РО4 РО5 

М1 - Методология научных 

исследований 
* *   * 

М2 - Основы международного 

предпринимательства 
* * * *  

М3 - Международная торговля  * * *  

М4 - Международный маркетинг 

и коммуникации 
  * *  

М5 - Международные финансы   *   

М6 - Управление проектами  * * * * 

М6 - Управление закупками и 

сбытом 
  *   

М8 - Финансы в сфере торговли и 

услуг 
  * *  

Модуль практик * * * * * 

ГИА * * * * * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 
Магистерская программа Международное предпринимательство в сфере торговли и услуг  / 

International entrepreneurship in trade and service area по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело 

реализуется ППС института государственного управления и предпринимательства Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 70 

процентов, что соответствует требованиям, установленным  ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.06 Торговое дело – не  менее 60 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень  и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе магистратуры, составляет 87 процентов, что соответствует требованиям, 

установленным  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело – не менее 80 

процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих высшее 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
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в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, составляет 70 процентов, что соответствует требованиям, установленным  ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело – не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, составляет 12 процентов, что соответствует 

требованиям, установленным  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело – не менее 

10  процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры Международное 

предпринимательство в сфере торговли и услуг  / International entrepreneurship in trade and service area по 

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником университета Яшиным Александром Александровичем, имеющим ученую степень 

кандидата экономических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.  

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень, или степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания. 

 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 

содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее.  

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий) и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Институт государственного управления и предпринимательства Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н., реализующий программу магистратуры 

Международное предпринимательство в сфере торговли и услуг по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н., и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

Лаборатории: Экспертизы товаров. 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: Бизнес-проектирования коммерческой 

деятельности; Маркетинга и рекламы; Иностранного языка; Психологии; Рекламного менеджмента. 

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, согласно 

настоящим требованиям, укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, предназначенными для представления учебной информации  большой аудитории. 
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Для проведения лекционных занятий применяются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие показ слайдов, видеофильмов и других тематических 

иллюстраций, определенных рабочей программой по дисциплине. 

Для проведения занятий по иностранному языку кабинеты укомплектованы лингафонным 

оборудованием стационарного типа. 

Используемая для реализации образовательных программ общая площадь помещений должна 

составляет 11 квадратных метров, что соответствует требованиям, установленным  ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело – не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного 

режима обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий.  

 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Финансирование реализации программы магистратуры Международное предпринимательство в 

сфере торговли и услуг  / International entrepreneurship in trade and service area по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело осуществляется в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки.  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для реализации 

программу магистратуры Международное предпринимательство в сфере торговли и услуг  / International 

entrepreneurship in trade and service area по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело по данному 

направлению подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с учетом 

следующих параметров: 

1)    соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения  1:4; 

- при очно-заочной форме обучения  1:6; 

2) требуется содержание лабораторного оборудования (для товароведных магистерских 

программ); 

3) необходимость организации выездных практик. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  Для обеспечения 

инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

образовательная программа реализует адаптивные условия обучения в соответствии с федеральным 

законодательством и локальными нормативными актами УрФУ, а именно:  

- обеспечивается возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального 

графика обучения;  

- все виды практик образовательной программы (учебная, проихводственная, научно-

исследовательская, преддипломная) адаптированы к обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;  

- формы, средства, методы и процедуры оценивания успеваемости адаптированы к 

возможностям лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации программы 

магистратуры Международное предпринимательство в сфере торговли и услуг  / International 

entrepreneurship in trade and service area по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело, получения 

обучающимися требуемых результатов освоения программы несет Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. 
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Уровень качества программы магистратуры Международное предпринимательство в сфере торговли 

и услуг  / International entrepreneurship in trade and service area по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело и их соответствие требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при 

наличии) может устанавливаться с учетом профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ.  

Оценка качества освоения программы магистратуры Международное предпринимательство в сфере 

торговли и услуг  / International entrepreneurship in trade and service area по направлению подготовки 

38.04.06 Торговое дело обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются Уральским федеральным 

университетом имени первого Президента России Б.Н.Ельцина самостоятельно (в том числе 

особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 

создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся 

к задачам их будущей профессиональной деятельности, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина должен разработать порядок и создать условия для 

привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных 

областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

работы отдельных преподавателей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного 

испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и Государственный 

междисциплинарный экзамен.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. определяет 

требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний на основе Порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по программе магистратуры Международное 

предпринимательство в сфере торговли и услуг по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело, 

утвержденного в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение1 к ОХОП 
Схема образовательных траекторий 

Шифр направления - 38.04.06 
Наименование направления – Торговое дело 

Образовательная программа «Международное предпринимательство в сфере торговли и услуг» 
 

Индекс  
модуле
й 

Распределение модулей по семестрам 
1 2 3 4 

 
Обязательные унифицированные модули – 41з.е. 
Базовая часть – 21 з.е. 
 
МБ.1.  Методология экономических исследований -13з.е.  

     
МБ.2. Основы международного предпринимательства - 9 з.е.  
     
Вариативная часть -  21 з.е. 
 
МВ.1. Международная торговля – 9 з.е.  
     
МВ.2. Международный маркетинг в коммерции – 12 з.е  
     
 Дисциплины по выбору студента - 18 з.е. 

 
МВС.1   Международные финансы – 9 з.е. 
     
МВС. 2 Управление проектами – 9 з.е.   
     
     
МВС. 3 Управление закупками и сбытом – 9 з.е.   
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МВС.4   Финансы в сфере торговли и услуг – 9 з.е. 
     
   Факультатив – 3 з.е.  
МФО.    Майнор 1. - 3 з.е.  
 Практика и научно-исследовательская работа -50 з.е. 
МВВ.5.  Учебная практика (6 з.е.) 

 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность – 6 з.е 

Научно-
исследовательская 
практика – 8 з.е. 
 
Научно- 
исследовательская 
деятельность – 5 з.е. 

 
 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 10 з.е. 

Преддипломная практика - 
12 з.е. 
 
 
Научно-исследовательская 
деятельность - 3 з.е. 

     
МБ.2.    Итоговая государственная 

аттестация – 9 з.е. 
    Государственный экзамен - 3 

з.е. 

Защита ВКР - 6 з.е. 

 

Итого 
з.е. 

30 30 30 30 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


