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1 Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы 

1.1 Общие положения 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) магистратуры, ре-

ализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

(далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» профиль «Коммер-

ческая деятельность на рынке товаров и услуг», представляет собой комплект докумен-

тов, разработанный и утвержденный с учетом требований рынка труда на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» и утвержденный решением Уче-

ного совета университета. 

 

1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы ис-

пользовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» уровень магистратуры, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

323; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367; 

- Минимальные  нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой 

в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утверждены приказом Минобр 

России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- примерная основная образовательная  программа по направлению подготовки 

38.04.06 «Торговое дело»; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 № 882; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

1.2 Характеристика ОПОП 

1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» профиль «Коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг» развитие у студентов профессиональных и личностных качеств, 

формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в целях подготовки 

к торгово-технологической и проектной деятельности на предприятиях регионального и 

национального уровня, а также к осуществлению организационно-управленческой и  научно-

исследовательской деятельности. 

В настоящее время в связи с расширением сети оптовой и розничной торговли в При-

морском крае требуется организация коммерческой деятельности торговых предприятий на 

качественно новом уровне, в связи с чем приобретает все большее значение подготовка кад-

ров в области коммерции. 

 

1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы ма-

гистратуры. 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня, подтвержденное соответствующим дипломом государственного образца. 
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1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной, очно-

заочной формах обучения.  

1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий:  

 - в очной форме обучения – 2 года, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.2.5 Объем программы  
Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 120 зачетных единиц (далее – з.е). 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не более 75 з.е.  

 

1.2.6 Образовательные технологии.  

При реализации ОПОП применяются образовательные технологии: частично элек-

тронное обучение, сетевые формы. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация ма-

гистр. 

1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский. 

1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает организацию, управление и проектирование процессов в области ком-

мерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведе-

ния и экспертизы, материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической 

деятельности. 

1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: 

товары потребительского и производственно-технического назначения; 

услуги по торговому обслуживанию покупателей; 

коммерческие, товароведные, логистические, торгово-технологические и маркетинго-

вые процессы; 

выявляемые и формируемые потребности; 

средства рекламы; 

методы и средства испытания и контроля качества товаров; 

научно-исследовательские процессы, образовательные средства и методы. 
 

1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Для ОПОП ВО по направлению  подготовки 38.04.06 Торговое дело, профиль  

«Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг»,  для всех форм обучения 

выбран тип программы: прикладная магистратура. 
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Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- торгово-технологическая;     

- проектная. 

Дополнительные виды профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  

При разработке и реализации программы магистратуры университет ориентируется на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов. 

Программа магистратуры формируется университетом в зависимости от видов деятель-

ности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на производственно-технологические, практико-ориентированные, 

прикладные виды профессиональной деятельности как основные (далее - программа при-

кладной магистратуры). 

 

1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с выбранным видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры, выпускник должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

торгово-технологическая деятельность: 

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

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

номической эффективности; 

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

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

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

купателей; 

разработка и оценка эффективности инновационных торгово-технологических, или 

маркетинговых, или логистических, или рекламных технологий; 

проектная деятельность: 

проектирование, разработка и реализация информационного и технологического обес-

печения профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или реклам-

ной, или логистической, или товароведной); 

поиск идей, проектирование и разработка новых товаров и услуг, форм и средств ре-

кламы; 

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. 

организационно-управленческая деятельность: 

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

антов их решения; 

организация и управление бизнес-планированием; 

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

приятия); 

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 логисти-

ки, или рекламы, или товароведения; оценка их эффективности; 
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разработка и управление товарной политикой организации (предприятия); 

анализ, оценка и прогнозирование результатов профессиональной деятельности (ком-

мерческой, 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 (мар-

кетинговой, или коммерческой, или рекламной, или логистической, или товароведной, или 

экспертной); 

поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации. 

1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП  

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следу-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

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 общекультур-

ный уровень (ОК-4); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию 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 инноваци-

онных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углуб-

лять 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 по-

слевузовского образования (ОК-9). 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном 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 (коммерче-
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ской, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-4). 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

торгово-технологическая деятельность: 

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

готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных технологий 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гической, или товароведной) (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс как объект управления, органи-

зовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в области про-

фессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по формирова-

нию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

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

сти ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, контролю за ее реа-

лизацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной деятельности (коммерче-

ской, 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 деятель-

ности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке конъюнк-

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

способностью к исследованию прогрессивных направлений развития профессиональ-

ной 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); 

проектная деятельность: 

готовностью к проектированию и реализации информационного и технологического 

обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к поиску инновационных идей при проектировании, разработке, экспер-

тизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке прогнозируемой и реальной конкурентоспо-

собности товаров и организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию ас-

сортимента товаров, готовность к проектированию и разработке бренд-технологий (ПК-10).  

1.2.11 Структура ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, что отражено в учебном плане. 

1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП 

1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

необходимом для реализации программы  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры, составляет не менее 70%, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

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 
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65% для программы прикладной магистратуры, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуе-

мой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 %, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Общее руководство научным содержанием программы прикладной магистратуры  

направления 38.04.06 «Торговое дело»  профиль «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг» осуществляется штатным научно-педагогическим работником университе-

та, имеющим ученую степень доктора экономических наук, осуществляющим самостоятель-

ные научно-исследовательские (творческие) проекты, участвующим в осуществлении таких 

проектов по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам ука-

занной 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) дея-

тельности на национальных и международных конференциях. 

Руководителем ООП по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» профиль 

«Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг» является Исаев Александр Ар-

кадьевич, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры международного марке-

тинга и торговли ВГУЭС, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.  

Ученая степень доктора экономических наук присуждена А.А. Исаеву решением ВАК 

Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2008 г. № 44д/37 (диплом ДДН №  

008863). Ученая степень кандидата технических наук присуждена решением диссертацион-

ного совета в Одесском высшем инженерном морском училище им. Ленинского комсомола 

от 24 декабря 1979 г. (протокол № 20), утвержденном ВАК при Совете министров СССР 28 

мая 1980 г. (диплом ТН № 037178). Ученое звание доцента по кафедре маркетинга и между-

народного менеджмента присвоено решением Министерства образования РФ от 15 октября 

2003 г. № 773-д (аттестат доцента ДЦ  № 025327).  

                    Профессор Исаев А.А. читает курсы лекций по нескольким дисциплинам маги-

стратуры, руководит магистерскими диссертациями.  

 

1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению, программы  

Материально-техническая база 

ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению подго-

товки 38.04.06 «Торговое дело» профиль «Коммерческая деятельность на рынке товаров 

и услуг» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы магистрантов, предусмотренных учебным планом, и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова-

нием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными анало-
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гами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профес-

сиональной деятельностью. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Университет  обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно об-

новляется). 

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

ционно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

Библиотека ВГУЭС – это современный информационный комплекс, предоставляющий 

доступ к фондам печатных документов, документов на технических носителях информации, 

базам данных, к мировым информационным ресурсам. Фонды библиотеки предназначены 

для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей библиоте-

ки. Библиотека располагает тремя читальными залами на 762 посадочных места, 80 автома-

тизированными рабочими местами для пользователей, имеет выход в глобальную сеть Ин-

тернет. Все залы библиотеки находятся в зоне доступа к Wi-Fi. На сайте библиотеки 

http://lib.vvsu.ru/russian/  отражен перечень сервисов, предоставляемый библиотекой, а так же 

ссылки на электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных ин-

формационных фирм и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку 

трудов преподавателей университета.  

Фонд библиотеки ВГУЭС представлен различными видами отечественных и зарубеж-

ных изданий (научной, учебной, художественной литературы), неопубликованных, аудиови-

зуальных и электронных документов, электронных ресурсов и ЭБС и составляет более 900 

тысяч экземпляров. Большую часть библиотечных ресурсов составляют электронные полно-

текстовые документы. Библиотека предоставляет доступ к самым крупным и значимым 

электронным полнотекстовым мировым ресурсам, по всем направлениям, изучаемым в уни-

верситете. Доступ ко всем ресурсам для пользователей библиотеки ВГУЭС возможен с лю-

бого компьютера на территории университета. 

Каждому магистранту предоставлен доступ к фондам библиотеки. 

  Обучающимся  обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния 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 обновле-

нию. 

 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане обеспечения 

на современном уровне подготовки магистрантов по данной ОПОП. 

 

2 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей ка-

федры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, со-

ставной частью ОПОП, и прилагается к ней. 
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3 Учебный план 

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, ка-

лендарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дис-

циплинам учебного плана.  

Формируется из ИС «Управление учебным процессом» на каждую форму обучения и 

на каждый год набора, распечатывается через систему отчетов ВГУЭС (отчет «Календарный 

график и план для ОПОП»), утверждается в соответствии с действующим локальным актом. 
 

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды  

   оценочных средств 

Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды 

оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за кото-

рыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями 

локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП. 

 

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатывают-

ся, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвер-

жденный вариант  прилагается к ОПОП. 
 

6 Программа государственной итоговой аттестации,  

   включая фонды оценочных средств 

Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных 

квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, утверждают-

ся и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант  

прилагается к ОПОП. 
 

7 Договоры о базах практик  

  (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями) 

К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятель-

ность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рам-

ках ОПОП. 
 

 


