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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
38.04.06 «Торговое дело» (уровень магистратуры) разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» (уровень магистратуры) (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 № 323).

Данная образовательная программа высшего образования представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), форм 
аттестации, организационно-педагогических условий, необходимых для реализации 
качественного образовательного процесса. Образовательная программа разработана с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Срок получения образования по образовательной программе высшего образования 
составляет 2 года по очной форме обучения.

О Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации».

© Институт отраслевого менеджмента
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В данном документе используются следующие термины и определения:
Образовательная программа высшего образования -  это комплект документов, который 

представляет собой комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, и состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: общей 
характеристики образовательной программы, календарного учебного графика, учебного плана, 
рабочих программ дисциплин (модулей), практик и итоговой (государственной итоговой) аттестации, 
включая фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся и для 
итоговой (государственной итоговой) аттестации, аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей) 
и иных компонентов.

Направление подготовки (специальности) -  совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области.

Направленность (профиль/специализация) -  направленность основной образовательной 
программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности.

Компетентностная модель выпускника -  комплексный интегральный образ конечного 
результата образования обучающегося в Академии, в основе которого лежит понятие «компетенции».

Область профессиональной деятельности -  совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.

Объект профессиональной деятельности -  системы, предметы, явления, процессы, 
на которые направлено воздействие.

Вид профессиональной деятельности -  методы, способы, приемы, характер воздействия на 
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования.

Компетенция -  способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области.

Результаты обучения -  усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции.
Образовательная технология -  совокупность психо лого-педагогических установок,

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, воспитательных 
средств.

Рабочая программа дисциплины (модуля) -  план учебных мероприятий и ресурсного 
обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных ОП 
ВО по направлению подготовки (специальности).

В документе используются следующие сокращения:
Академия -  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»;

ФГОС ВО/ОС -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного и 
утвержденного Академией образовательного стандарта;

ПС -  профессиональный стандарт;
ОП ВО -  образовательная программа высшего образования;
УП -  учебный план;
ОК -  общекультурные компетенции;
ОПК -  общепрофессиональные компетенции;
ПК — профессиональные компетенции;
з.е. -  зачетная единица;
РИД — рабочая программа дисциплины (модуля);
НИР -  научно-исследовательская работа;
ГИА -  итоговая (государственная итоговая) аттестация;
ВКР -  выпускная квалификационная работа;
ФОС -  фонд оценочных средств.

Термины, определения и сокращения
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1. Общая характеристика ОП ВО

1.1. Общие положения ОП ВО

1.1.1. Определение ОП ВО
Образовательная программа (ОП) магистратуры, реализуемая 

Институтом отраслевого менеджмента по направлению подготовки 38.04.06 
«Торговое дело», направленность (профиль) подготовки «Внешнеторговая 
деятельность компаний», представляет собой согласованную в установленном 
порядке и утвержденную ректором РАНХиГС систему документов, 
разработанную выпускающей кафедрой «Маркетинга и торгового дела» с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015г. № 323.

Миссия программы -  формирование профессиональных навыков в 
области коммерческой, товароведной, логистической, маркетинговой, 
рекламной и экспертной деятельности.

Цель программы - подготовка квалифицированных специалистов в сфере 
международной торговли, способных привести компанию к долгосрочному 
коммерческому успеху на мировом рынке.

ОП 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 в формате Goslnsp, рабочие программы дисциплин, а также 
программы практик (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, преддипломная практика), методические 
рекомендации для написания и защиты выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации), календарный график, учебные и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
программы.

Данная образовательная программа реализуются на государственном 
языке Российской Федерации.

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля) ОП ВО
Программа высшего образования по направлению 38.04.06 Торговое 

дело, направленность (профиль) «Внешнеэкономическая деятельность 
компаний», реализуется в Академии на Факультете маркетинга, рекламы и 
сервиса с 2015 года. Выбор направленности (профиля) определяется 
потребностью рынка труда.

Современное развитие мировой экономики характеризуется процессами 
интернационализации мирового хозяйства и его глобализации, что проявляется 
в повышении значимости международной торговли в развитии международных
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экономических отношений и внешней торговли — на национальном уровне. 
Конец XX века и первое десятилетие XXI века ознаменовались коренными 
изменениями в области международной торговли: возросла ее роль в 
формировании ВВП, выросли ее масштабы, произошли изменения в товарной 
структуре и географическом направлении. Возникли новые механизмы 
регулирования, создавшие условия для совершенствования норм и правил в 
сложившейся торговой системе, появились более эффективные институты, 
способные координировать и регулировать процессы, происходящие внутри 
этой системы.

Дальнейшее углубление глобализации мирохозяйственных связей, 
расширение международного сотрудничества, рост экономической 
взаимозависимости стран и корпораций, достижения научно-технического 
прогресса -  все это будет способствовать росту масштабов мировой торговли 
товарами и услугами. В этой связи изучение основных тенденций и перспектив 
развития международной торговли товарами и услугами, места России на 
мировом рынке товаров и услуг, ставшей в 2012 году членом ВТО, 
представляется актуальным и практически важным.

Растущий спрос работодателей на выпускников направления подготовки 
38.04.06 «Торговое дело», направленность (профиль) «Внешнеторговая 
деятельность компаний», связан с современными направлениями развития 
мировой экономики.

В марте 2013 г. Правительство Российской Федерации утвердило 
долгосрочную государственную Программу развития внешнеэкономической 
деятельности, направленную на усиление позиций России в глобальной 
экономике, улучшение качественных параметров внешнеэкономической 
деятельности, повышение ее практического вклада в решение задач 
модернизации национального хозяйства.

Важнейшей задачей Программы является создание в среднесрочной 
перспективе комплексной национальной системы поддержки развития ВЭД, 
опирающейся на эффективные институты и механизмы поддержки и 
обеспечивающей благоприятные условия для расширения деятельности 
российских организаций на глобальном рынке и, в том числе, развитие учебной 
и научной деятельности высших учебных заведений, осуществляющих 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере ВЭД, 
развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров в сфере ВЭД (Подпрограмма 3, п.3.8. Создание национальной системы 
поддержки развития ВЭД).

Учитывая нехватку квалифицированных специалистов по актуальным 
вопросам ВЭД, подготовка специалистов данной сферы является серьезным 
условием решения поставленных задач.
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1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО
Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» составляют:

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.);

• Федеральный Закон Российской Федерации: «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки (ФГОС ВО), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 323.

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 
декабря 2013г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1245 
иОб установлении соответствия направлений подготовки высшего 
образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего 
образования - магистратуры, специальностей высшего образования

специалитета, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям 
подготовки (специальностей) высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 
(степени) "специалист", перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 1136;

• Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(08.04.2014 N АК-44/05вн)

• Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 12 
мая 2012 г. № 473, с изм. и доп.).
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1.1.4. Требования к абитуриенту
В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
магистратуры на 2015/16 учебный год (Приложение 1 к приказу Академии от 
«29» января 2015 г. № 01-231) к освоению программ магистратуры 
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня наличие 
которого подтверждено одним из следующих документов об образовании или 
об образовании и о квалификации (далее -  документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 
Минобрнауки России);

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.;

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральной государственной бюджетной образовательной организацией 
высшего образования (федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования) «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее - Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральной 
государственной бюджетной образовательной организацией высшего 
образования (федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования) «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Санкт-Петербургский государственный 
университет), или образца, установленного по решению коллегиального органа 
управления образовательной организации, если указанный документ выдан 
лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;

документ (документы) иностранного государства об образовании и (или) 
о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании) в 
случае, если

удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107 Федерального 3 закона или статьей 6 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон» Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
N 84-ФЗ).
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1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает организацию, управление и 
проектирование процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, 
торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, 
материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической 
деятельности.

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
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.

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело», 

направленность (профиль) «Внешнеэкономическая деятельность компаний» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

торгово-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская.
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое 

дело» профиль «Внешнеторговая деятельность компаний» ориентирована на 
научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной 
(далее - программа академической магистратуры).

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 38.04.06 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Внешнеэкономическая деятельность компаний» 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

торгово-технологическая деятельность:
выбор инноваций в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной), анализ и оценка их экономической эффективности;

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
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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;

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;
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.
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Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 
Торговое дело, направленность (профиль) «Внешнеэкономическая 
деятельность компаний», выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

а) общекультурными (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-4);
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 
к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-5);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 
(ОК-6);
- способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 
опыта, анализу своих возможностей (ОК-7);
- способностью критически резюмировать информацию, проявлять 
инициативу, в том числе в ситуациях риска (ОК-8);
- готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 
навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность 
быть мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению 
образования в сфере дополнительного и послевузовского образования (ОК-9).

б) общепрофессиональными (ОПК):
- 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, толерантио воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной

1.3. Компетентностная модель выпускника
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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).

в) профессиональными (ПК):
торгово-технологическая деятельность:
- способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров 
(ПК-1);
- готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 
технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2); 
организационно-управленческая деятельность:
- способностью анализировать технологический процесс как объект 
управления, организовывать работу персонала, находить и принимать 
управленческие решения в области профессиональной деятельности, 
систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-3);
- готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке 
стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-4);
- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 
тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-5); 
научно-исследовательская деятельность:
способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов 
(ПК-6);
способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или 
рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7); 
способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 
результаты научно-исследовательских работ (ПК-8);

Компетентностная модель выпускника приведена в Приложении 1.
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2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса
по ОП ВО

2.1. Календарный учебный график и учебный план
Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности: теоретического обучения, 
экзаменационных сессий, практики и НИР, промежуточной и итоговой 
аттестации, каникул.

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Вариативная часть обеспечивает возможность реализации 
программ магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) 
образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 
(профиль) программы).

Структура программы магистратуры приведена в Таблице № 1.

Сравнительная таблица структуры программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело 

в соответствии с ФГОС ВО
Таблица№ 1

Объем Объем
программы программы

магистратуры магистратуры

Структура программы магистратуры в зачетных в зачетных
единицах единицах

(по ФГОС 
ВО)

(по учебному 
плану)

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-63 60

Базовая часть 18-24 21

Вариативная часть 39 39

Блок 2 Практики, в том числе 
научно-исследовательская 
работа (НИР)

48-57 51

Вариативная часть 48-57 51
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Структура программы магистратуры

Объем
программы

магистратуры

в зачетных 
единицах

(по ФГОС 
ВО)

Объем
программы

магистратуры

в зачетных 
единицах

(по учебному 
плану)

Блок 3 Государственная итоговая 6 -9 9
аттестация

Базовая часть 6 -9 9

Объем программы магистратуры 120 120

При реализации образовательной программы для обучающихся 
предусмотрена возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) дисциплин. Объем 
образовательной программы в зачетных единицах, не включает объем 
факультативных дисциплин.

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик и НИР, 
государственной итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в 
зачетных единицах, последовательность и распределение по периодам 
обучения, а также планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 
(модулю). В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 
преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план и график учебного процесса приведены в Приложении 2.

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин обеспечивают качество подготовки 

студентов и составлены на все дисциплины учебного плана. Учебно
тематическое содержание РПД отражает особенности подготовки 
направленности (профиля) «Внешнеторговая деятельность компании».

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 
обучения.

Рабочая программа дисциплины (модуля) в обязательном порядке 
включает в себя:

• цели и задачи дисциплины
• планируемые результаты обучения по дисциплине
• место дисциплины в структуре ОП ВО

15



• объем дисциплины
• содержание и структура дисциплины
• учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине
• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
• фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
• учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
• материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в 
Приложении 8 и доступны на сайте Академии.

Рабочие программы всех дисциплин представлены в Приложении № 3.

2.3. Практика и научно-исследовательская работа
В соответствии с разделом VI, п.6.5. ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело, в Блок 2 "Практики, в том числе научно- 
исследовательская работа (НИР)" входят учебная и производственная, в том 
числе преддипломная, практики.

Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика);
НИР.
Способы проведения производственной практики:
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.
Базы практик

ООО "Адмифай", ОАО "ТЕЛЕБАЗИС", АПХ "Мираторг", Контрольно
счетная Палата Московского правительства, ООО "АФИ РУС", ООО "М-5 
Групп", ЗАО "Блондинка.Ру", ООО "АТАК", ЗАО "Новая усадьба", ООО 
"Астера групп", ООО УК "Система Плюс", ООО "Ай Кью Менеджмент", ООО 
"МД", ООО "ПМХ-Транспорт", ООО "ВИП Лаундж", ОАО "ЗВИ", ОАО 
"Опытный завод №31", ООО "Колизей. Инвестиции в недвижимость".

Программа практики в обязательном порядке включает в себя:
• цель и задачи практики;
• планируемые результаты обучения по практике;
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• место практики в структуре ОП;
• объем практики;
• содержание практики;
• форм отчетности по практике;
• фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;
• учебно-методическое и информационное обеспечение практики;
• материально-техническое и программное обеспечение практики.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 
доступности.

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Программы практик и научно-исследовательской работы представлены в 
Приложении № 4.

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО

3.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы магистратуры по направлению 38.04.06 Торговое 

дело, направленность (профиль) «Внешнеторговая деятельность компании» 
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 60 
процентов от общего количества научно-педагогических работников.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 
процентов.

Доля научно-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 в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 80 процентов для программы академической 
магистратуры.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
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целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 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, составляет не менее 5 процентов для 
программы академической магистратуры.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляет заведующая кафедрой «Маркетинга и 
торгового дела», к.э.н. Латышова Людмила Сергеевна.

В Приложении № 5 представлены сведения о кадровом обеспечении ОП
ВО по направлению подготовки магистров 38.04.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Внешнеторговая деятельность компаний».

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Образовательная программа ОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело, направленность (профиль) 
«Внешнеторговая деятельность компаний», реализуемая в Институте 
отраслевого менеджмента, полностью обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам.

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 
10 лет.

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет.

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 
учебной литературы. Все студенты имеют возможность открытого доступа к 
вузовской ЭБС на платформе MARK SQL, ЭБС «Университетская библиотека» 
(договор от 11,02.2011 № 80-02/11), к фондам учебно-методической
документации на сайтах выпускающих кафедр.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности. Для обучающихся обеспечивается доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам.

Учебно-методическое и информационное обеспечение по направлению 
подготовки 38.04.06 Торговое дело, направленность (профиль) 
«Внешнеторговая деятельность компаний» полностью соответствует п. 7.3 
ФГОС ВО.

Сведения об учебно-методическом обеспечении ОП ВО представлены в 
Приложении 6,
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3.3. Материально-техническое обеспечение
Минимально необходимый перечень материально-технического 

обеспечения в соответствии со ФГОС ВО включает в себя:
• лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным

оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);

• помещения для проведения семинарских и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью);

• кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный 
лингафонным оборудованием);

• библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);

• компьютерные классы.
Сведения о материально-техническом обеспечении ОП ВО 

представлены в Приложении 7.

4. Характеристика социокультурной среды Академии

Развитие общекультурных компетенций происходит через участие 
магистров в разработке и реализации проектов, групповых команд в ходе 
обучения.

В области воспитания личности целью ОП по направлению 38.04.06 
Торговое дело, направленность (профиль) «Внешнеторговая деятельность 
компаний», является формирование общекультурных компетенций и 
системных знаний, умений и навыков, позволяющих выпускнику успешно 
работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным на 
рынке труда.

Воспитательная среда в Институте отраслевого менеджмента 
складывается из мероприятий, которые ориентированы на:

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности выпускника;

воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 
ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 
культуры;

привитие умений и навыков управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления;

сохранение и приумножение историко-культурных традиций 
университета, преемственности, формирование чувства университетской 
солидарности, формирование у студентов патриотического сознания;

укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению.

Также создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для
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развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 
общекультурных качеств обучающихся.

Для студентов первокурсников ежегодно проводится «Посвящение в 
студенты».

На уровне кафедр Института отраслевого менеджмента организуют 
воспитательную работу заведующие кафедрами. Для социализации и адаптации 
студентов действует система кураторов учебных групп. На кафедрах 
назначаются кураторы учебных групп из числа наиболее опытных и 
подготовленных сотрудников кафедры. Воспитательная работа является 
неотъемлемой частью профессиональной деятельности профессорско- 
преподавательского состава.

Институт создает необходимые условия для создания и поддержки 
студенческих клубов, коллективов по интересам, спортивных команд и т.п. В 
каждой учебной группе существует студенческий актив.

Задачи воспитания реализуются как через содержание преподаваемых 
учебных дисциплин, через воспитание личным примером профессорско- 
преподавательского состава; так и через создание благоприятной 
воспитывающей среды через внеучебную деятельность студентов.

Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной, научной 
работой предусматривает:

усиление внимания всех кафедр к общекультурной, гуманистической и 
нравственно-этической функциям образования;

развитие новых технологий обучения, информационных, 
организационно-методических систем обеспечения учебного процесса, 
использование в содержании и технологиях обучения социологических и 
психологических методик педагогики толерантности;

усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях 
кафедр;

органичное включение правовых знаний в содержание занятий по 
различным циклам дисциплин.

Патриотическое и гражданско-правовое и воспитание включает в себя:
формирование у студентов политической культуры, политической 

сознательности и грамотности; умение вести дискуссию, оценивать 
общественное явление;

формирование у студентов гражданского самосознания, знаний по 
проблемам патриотизма и интернационализма, культуры межнационального 
общения;

формирование юридической грамотности и культуры, знаний правовых 
основ государственности, правовых норм и законов;

воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах 
деятельности.

Формы воспитательной работы в ИОМ:
Реализация воспитательных задач в ходе учебного процесса (через
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преподавание учебных дисциплин).
Организация мероприятий по адаптации и социализации студентов 

младших курсов,
развитие системы кураторства.
Развитие и поддержка системы студенческого самоуправления и 

соуправления, содействие работе студенческих общественных организаций, 
клубов и объединений.

Обучение студенческого актива, старост учебных групп формам 
воспитательной, культурно-досуговой работы.

Развитие форм морального и материального поощрения участников 
воспитательного процесса (конкурс на лучшего преподавателя, лучшего 
студента, лучшую учебную группу).

Активное участие в международных, общероссийских, региональных 
студенческих, молодежных научных конференциях.

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики и НИР, включает в себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания.

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя:
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перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 
Приложении 8.

В Приложении 10 представлены фонд оценочных средств промежуточной 
аттестации, государственной итоговой аттестации.

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации.

В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 
целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 
климата в студенческой группе.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
т.д.

При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также при их отсутствии, в вариативную часть 
включаются адаптационные модули, направленные на социальную и 
профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную 
коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения 
ОПВО.

При определении мест учебной и производственной практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной
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программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 
учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов- 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего 
образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 
необходимости увеличен, но не более чем на год.

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 
различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 
академической группе и индивидуально).
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