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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 

38.04.06 Торговое дело представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в ФГБОУ ВО ТИУ с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело (уровень магистратуры).  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (магистратуры) по 

направлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 18 июля, 10 

ноября 2009г., 8 ноября 2010г., 18 июля 2011г., 29 декабря 2012г., 23 июля 2013г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело»  
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(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «30» марта 2015г., №323; 

 Приказ Минобразования «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования –программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (от 29 июня 2015 № 636); 

 Устав ФГБОУ ВО ТИУ. 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования магистратуры  

 

1.3.1.Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело  
 

Миссией основной профессиональной образовательной программы по 

направлению по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело является 

создание и  совершенствование условий, обеспечивающих высокое качество 

подготовки магистров и продолжение непрерывного образования по направлению 

Торговое дело. 

Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело формируются на основании 

ФГОС ВО, Устава университета, региональных аспектов, запросов потребителей, 

в соответствии с миссией университета. 

Целью настоящей ОПОП является развитие у обучающихся личностных 

качеств и формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В рамках поставленной цели задачами ОПОП ВО являются следующие:  

 обеспечить реализацию требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.06 Торговое дело; 

 обеспечить соответствующий уровень качества высшего образования 

согласно требованиям ФГОС ВО; 

 обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня 

сформированности обязательных результатов образования и компетенций у 

обучающихся  на всех этапах обучения. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП  ВО по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело  
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 Обучение по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое дело»  в ТИУ осуществляется в очной и заочной форме обучения. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое 

дело (уровень магистратуры) нормативный срок освоения ОПОП в очной форме, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года.  

В заочной форме обучения составляет 2 года 6 месяцев, т.е. не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое дело (уровень магистратуры)» 
 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

 По заочной форме объем программы магистратуры, реализуемой за один 

учебный год, составляет 48 з.е. 

 

1.4.Требования к абитуриенту 

 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании 

и о квалификации. Приём на обучение проводится по программе магистратуры — 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно в форме электронного тестирования по направлению подготовки. 

Университет проводит вступительные испытания в форме электронного 

тестирования по дисциплинам, предусмотренным Федеральным государственным 

образовательным стандартом подготовки бакалавра по направлению, 

соответствующему программе магистерской подготовки, которую собираются 

осваивать поступающие лица, для обучения по программам магистратуры. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

38.04.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО. 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело 

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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело, 

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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

 Реализуемая программа магистратуры - академическая магистратура. 
ориентированная на научно-исследовательский вид профессиональной 

деятельности как основной. 

Магистр по направлению  подготовки 38.04.06 Торговое дело готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

– торгово-технологическая; 

– организационно-управленческая;  

– научно-исследовательская;  

– проектная; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело», готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

торгово-технологическая деятельность: 

- выбор инноваций в области профессиональной деятельности 
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(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;  

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 
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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; 

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;  

-  

3.  Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ОПОП ВО 

 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

1.3.4. В результате освоения программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. (Приложение 1).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 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); 
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 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать  

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными 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           
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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); 

проектная деятельность: 

 готовностью к проектированию и реализации информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности (ПК-

9); 

 способностью к поиску инновационных идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к проектированию и разработке 

бренд-технологий (ПК-10);  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
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РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.06 

«ТОРГОВОЕ ДЕЛО (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ)» 

Учебный план, календарный учебный график. 

Паспорт компетенций 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Программы практик . 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.06  ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта ВО: 

• библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

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

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

• электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся. (Приложение 2). 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

направлению  подготовки 38.04.06 «Торговое дело» обеспечивается  научно-

педагогическими работниками (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна составляет не менее 85 

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 академической магистратуры составляет 100%. 

(Приложение 3). 
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Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских 

кадров, реализующих ОПОП 

 
Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

Базовая часть Вариативная часть В целом по ОПОП 

100 100 100 

 
Процент лиц с ученой степенью доктора наук и (или) ученым званием 

Базовая часть Вариативная часть В целом по ОПОП 

28 14 19 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 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 более 5%. 

 

5.3 Основные материально - технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

Материально - технические условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки  по направлению  подготовки 38.04.06 

«Торговое дело»  соответствуют действующим противопожарным правилам 

нормам и обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно - исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом (Приложение 4). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Социально-культурная среда ФГБОУ ВО ТИУ – совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 

профессиональную и мировоззренческую культуру. 

Социально-культурная среда выступает как важный ресурс развития 

общекультурных и профессиональных компетенций 

Формирование социально-культурной среды ТИУ осуществляется на основе 

нормативных документов:  
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 Концепция воспитательной работы в ТИУ «Личность, гражданин, 

профессионал» на период 2011-2020 годы. 

  Порядок кураторской работы. 

  Правила внутреннего распорядка обучающихся в ТИУ. 

  Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из 

общежитий ТИУ. 

  Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе. 

  Положение об Объединённом совете обучающихся ТИУ. 

  Программа патриотического воспитания Тюменского 

индустриального университета на 2015-2018 годы. 

Важным принципом конструирования социально-культурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные 

условия для формирования и развития социальных компетенций, стимулирует 

социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы 

преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на 

вовлечение обучающихся во внеучебную работу. 

Управление социально-культурной средой и ее конструирование 

обеспечивается действующей в университете организационной структурой под 

непосредственным руководством директора департамента внеучебной 

деятельности, в состав служб которого входят отдел учебно-воспитательной 

работы и социально-психологической поддержки обучающихся, отдел 

внеаудиторной работы с обучающимися, центр молодёжных инициатив и 

спортивный клуб университета. В учебных структурных подразделениях 

воспитательная работа реализуется специалистами по воспитательной работе, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, педагогами дополнительного 

образования, кураторами групп. 

В университете функционируют объединения спортивной, научной, 

творческой, общественной направленностей. 

В университете созданы социально-бытовые условия для развития 

общекультурных компетенций выпускников: учебные корпуса, благоустроенные 

общежития, здравпункт, студенческие столовые, буфеты, спортивный комплекс, 

включающий бассейн, спортивные залы, концертные залы, конференц-залы. 

 

7. НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

ВО  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.06  ТОРГОВОЕ 

ДЕЛО  

 В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий и 

промежуточный контроль успеваемости и государственную итоговую аттестацию. 

7.1  Фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного 
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контроля успеваемости  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

созданы фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного 

контроля успеваемости, которые включают: 

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачётов и экзаменов; 

• тесты и компьютерные тестирующие программы; 

• примерную тематику курсовых работ, курсовых проектов, рефератов. 

Устный опрос (УО)  используется как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций и качества их формирования в рамках самых разных 

форм контроля, таких как: собеседование (УО-1), зачет (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-3), итоговый государственный экзамен (УО-4). 

 УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 

неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд 

важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий 

(систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание 

материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от 

успешного прохождения собеседования). 

Письменные работы (ПР) включают: тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-

2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

Зачет (УО-2) и экзамен (УО-3) - формы периодической отчетности студента, 

определяемые учебным планом. 

  Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества 

учебных достижений студентов (контрольные тесты (ИС-2), электронный 

практикум (ИС-3))  используются как для проведения текущего контроля 

успеваемости в течение семестра, так и для промежуточного.  

Возможно и проведение виртуальных лабораторных работ (ИС-4) с помощью 

обучающих комплексов, позволяющих студенту производить эксперименты либо 

с математической моделью, либо с физической установкой.  

Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в соответствии с 

направленностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), 

формами и технологиями обучения, традициями преподавания дисциплин, а 

также практической возможностью реализации тех или иных форм контроля. 

 

 

Соотношение видов и форм контроля студентов при освоении теоретической и 

практической частей ООП 



 

Версия 1 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 
Стр. 17 из 19 

 

 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Теоретическое обучение 
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УО: собеседование 

(УО-1), защита 

лабораторного практикума 

(УО-5) 

Знания Умения Владение Умения 
Навы

ки 

+  +   

ПР: тесты (ПР-1), 

контрольные работы 

(ПР-2) 

+ 

 
    

ИС: тесты (ИС-2), 

электронный практикум 

(ИС-3), виртуальные 

лабораторные работы (ИС-

4) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
  

Промежуто

чный (по  

дисциплине, 

модулю  

дисциплин) 

 

УО: зачет (УО-2), экзамен 

(УО-3) 
+ 

 

+ 

 

+ 

 
  

ПР: контрольные 

работы (ПР-2), эссе 

(ПР-4), рефераты 

(ПР-5), письменный 

экзамен (ПР-3) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
  

ИС: тесты (ИС-2), + + +   

 

7.2 Государственная итоговая аттестация студентов - выпускников вуза 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления по 

направлению  подготовки 38.04.06 Торговое дело состоит из двух аттестационных 

испытаний: государственный экзамен; защита выпускной квалификационной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры. Дает объективную оценку теоретической и 

практической подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

К сдаче государственного экзамена допускаются магистранты, успешно 

завершившие полный курс обучения, сдавшие все экзамены и зачеты, 

выполнившие все курсовые проекты (работы), защитившие отчеты по практикам, 

предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки. Последовательность 
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подготовки магистрантов к государственному экзамену и конкретные сроки его 

проведения определяются годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность, порядок и формы индивидуальной и коллективной 

подготовки обучающихся к государственному экзамену, состав документов, 

представляемых экзаменационной комиссии своевременно доводятся до сведения 

обучающегося. 

Аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК), в состав которой входят преподаватели кафедры. Председатель ГЭК 

утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющий 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 

являющимся ведущим специалистами - представителями работодателей в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Составы комиссий 

утверждаются приказом по университету. Государственный экзамен проводится 

письменно. 

Порядок и сроки защиты выпускных квалификационных работ 

устанавливаются кафедрой, согласуются с дирекцией института и УМУ 

университета, а также с председателем Государственной экзаменационной 

комиссии. Для работы в составе экзаменационных комиссий по приему ВКР 

привлекаются высококвалифицированные специалисты с производства и научно - 

исследовательских организаций, а также ведущие преподаватели кафедры. 

Составы комиссий утверждаются, согласно положению о правилах 

формирования ГЭК. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой и 

утверждается приказом директора института. Тематика выпускной 

квалификационной работы, как правило, актуальна и соответствует 

современному состоянию и перспективам развития торгового дела. 

Магистерская диссертация и представляет собой самостоятельную и 

логически завершённую работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности, к которой готовится магистр – научно - исследовательской, 

производственно-технологической, организационно-управленческой и проектной. 

Защита магистерской диссертации проходит перед утвержденной комиссией 

ГЭК. Решение комиссии принимается на закрытом заседании, при успешной 

защите всем студентам присваивается квалификация магистр по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело. 
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твенный 

экзамен 

ситуационные вопросы 

государственного экзамена 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ВКР 

Защита ВКР УО: 

комплексные и ситуационные 

вопросы на защите 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) выпускников вуза на соответствии их подготовки ожидаемым 

результатам образования компетентностно - ориентированной ОПОП 

представлены в Приложении 13. 

8. Другие нормативно - методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Контроль за выполнением учебного плана осуществляется в соответствии с 

действующей в университете системой менеджмента качества. Результаты 

внутреннего аудита, проводимого по плану работы отдела, оформляются в виде 

отчета, анализ которого предполагает проведение корректирующих 

мероприятий. 

Внедряемая в вузе инновационная система контроля знаний студентов - 

рейтинговая оценка знаний действует на основании следующих локальных 

нормативных документов: 

 Положение о совете преподавателей по направлению подготовки от 

31.08.2016г.; 

 Положение о магистерской подготовке (магистратуре) тот 

31.08.2016г.;  

 Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки от 19.08.2016г.; 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся от 30.08.2016г. 

 изменения в порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценки от 14.02.2016г.  

Реализацию учебного плана при подготовке магистров по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело контролирует Учебно - методическое 

управление ТИУ. Текущее управление учебным процессом осуществляет 

директор Института менеджмента и бизнеса ТИУ.  

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки магистров 

регулярно рассматривается на заседаниях кафедры менеджмента в отраслях 

ТЭК; совета преподавателей по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело; 

Ученого Совета Института менеджмента и бизнеса. 

  


