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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 
образовательная программа) реализуется на кафедре Материаловедения и товарной экспертизы 
Регионального института непрерывного профессионального образования. 

Образовательная программа разработана и реализуется: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1334; 

 с учетом требований Профессионального стандарта: 

 Специалист в сфере закупок, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «10» сентября 2015 г.   № 625н. 

Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности ФГОС ВО 

Обобщенная трудовая 
функция 

Трудовая функция 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности  
по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 

C. Экспертиза результатов 
закупок, приемка контракта 

С/02.7 «Проверка качества представленных 
товаров, работ, услуг» 

торгово-
технологическая 

 

Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации, разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, потребностей рынка 
труда, традиций и научно-педагогических достижений университета, результатов научной, 
практической, методологической, методической, учебной и воспитательной работы кафедр 
университета, обеспечивающих подготовку выпускников.  

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки, 
вне зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация «бакалавр». 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 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. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 товары потребительского и производственно-технического назначения; 

 услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей; 

 коммерческие, маркетинговые, логистические процессы; 

 выявляемые и формируемые потребности; 

 средства рекламы; 

 средства и методы контроля качества товаров; 

 логистические цепи и системы. 

3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

Вид профессиональной деятельности:  

 торгово-технологическая:  

 выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 
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 разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, в том 
числе с использованием рекламы; 

 организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг; 

 организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству, их учета; 

 проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 

 управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь товаров, затрат 
материальных и трудовых ресурсов; 

 проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в торгово-
технологической деятельности, выбор или разработка средств рекламы товаров для 
продвижения их на рынке; 

 участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-технологических процессов на 
предприятии; 

 регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, определение, 
дифференциация и списание потерь; 

 организация материально-технического снабжения предприятия, технология и организация 
закупки и продажи (сбыта) товаров; 

 участие в обеспечении товародвижения, его учете, минимизации издержек обращения, в том 
числе товарных потерь; 

 осуществление маркетинговых мероприятий по товародвижению и по движению товаров; 

 участие в организации и осуществлении торгово-технологических процессов на предприятиях 
в сфере товарного обращения; 

 организация процесса обслуживания покупателей на предприятиях торговли; 

 осуществление контроля качества и приемки товаров по количеству и качеству; 

 участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 

 обеспечение сохраняемости товаров в процессе их товародвижения; 

 регулирование и контроль условий и сроков хранения товаров, проведение инвентаризации, 
определение и списание потерь; 

 участие в договорной работе, контроль соблюдения условий заключенных договоров; 

 соблюдение основных положений действующего законодательства и требований 
нормативных документов; 

 оформление и контроль правильности составления технической документации 
(товаросопроводительных, организационно-распорядительных и иных документов); 

 научно-исследовательская:  

 организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их эффективности; 

 проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, заданиям) в 
соответствии с утвержденными методиками; 

 участие в разработке инновационных методов, средств и технологий осуществления 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной). 

 

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: 

Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ОК-7 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-9 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-10 готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-2 
способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; владением математическим 
аппаратом при решении профессиональных проблем 

ОПК-3 
умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 
нормативных документов 

ОПК-4 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической); способностью применять основные методы и средства 
получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со 
средством управления информацией 

ОПК-5 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность 
ее оформления 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: торгово-технологическая 

ПК-1 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 
качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по количеству и качеству 

ПК-2 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 
предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять 
и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 
списывать потери 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

ПК-3 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 
формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка 

ПК-4 
способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 
фальсификации 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-10 
способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 
профессиональной деятельности 

ПК-11 
способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в 
области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и (или) товароведной) 

 
4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23.03.2011г., регистрационный № 20237).  

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками СПбГУПТД, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

 

№  Содержание требования  
Нормативы 

по ФГОС 

Фактические 
данные 
по ОП 

1 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических работников 
СПбГУПТД 

Не менее  

50% 

Соответствует 

требованиям 

2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

70% 

Соответствует 

требованиям 

3 

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 ОП 

Не менее  

70% 

Соответствует 

требованиям 
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Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом  развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы на заседании кафедры Материаловедения и товарной 

экспертизы: 

Год рассмотрения 

(обновления) ОП 
2018 2019 2020 

Заведующий кафедрой 

(ФИО, уч. степень, уч. 

звание, подпись) 

   

Номер и дата протокола 

заседания кафедры 

   

 

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на заседании Ученого совета института текстиля и 

моды: 

Год рассмотрения 

(обновления) ОП 
2018 2019 2020 

Директор института 

(ФИО, уч. степень, уч. 

звание, подпись) 

   

Номер и дата протокола 

Ученого совета института 

   

 

 


