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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Назначение и область применения ОП ВО 

Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО), реализуемая в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (далее – ЧГПУ, 

Университет) по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 

профиль «Маркетинг» представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный в порядке, установленным Положением, в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) в Чеченском 

государственном педагогическом университете с учетом требований рынка труда. 

Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается в 

соответствии с ФГОС ВО 3++. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии по 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

в) рабочие программы дисциплин (модулей), обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также рабочие программы практик, программу государственной итоговой 

аттестации, оценочные материалы (ФОС) методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО за весь период обучения в соответствии 

с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц (1 з.е. равна 36 академическим часам) и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПВО. 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг» 
Нормативную правовую базу для разработки основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата составляют следующие документы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 38.03.06. Торговое дело и уровню высшего образования 

Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 963 (далее – 

ФГОС ВО);  

 Приказ об утверждении профессионального стандарта «Маркетолог», 

утвержденный Министерством труда и социальной защиты России от 4.06.2018г. №366; 

 Приказ об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 

закупок», утвержденный Министерством труда и социальной защиты России от 

10.09.2015г. №625; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
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касающиеся организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобнауки России от 26 ноября 2020 года № 1456 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования»; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический 

университет»; 

 Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 г. № 83 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования – 

бакалавриат по направлениям подготовки»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 694 «О внесении изменений в административные регламенты 

предоставления государственных услуг в части обеспечения условий доступности 

государственных услуг для инвалидов»; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации; 

 Локальные акты ФГБОУ ВО ЧГПУ. 

 

Перечень сокращений. 

 ЕКС - единый квалификационный справочник; 

 з.е. - зачетная единица; 

 ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

 ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

 ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

 ПК - профессиональные компетенции; 

 ПС - профессиональный стандарт; 

 УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей; 

 УК - универсальные компетенции; 

 ФЗ - Федеральный закон; 

 ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

 ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение; 

 ПД - профессиональная деятельность; 

 ИС - информационная система. 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат) 

Миссия ОПОП по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень 

бакалавриата), профиль «Маркетинг» заключается в создании условий для формирования 

у выпускника личностных качеств и профессиональных компетенций необходимых для 

успешной профессиональной деятельности в сфере организации и управления 

маркетинговой деятельности, и по осуществлению, контролю и управлению закупками 

для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.  
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Цель ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата), профиль «Маркетинг». 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело является: развитие у студентов социально-личностных, гражданских и нравственных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, настойчивости в достижении цели, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, лидерства, 

коммуникативности, гражданственности, приверженности этическим целям.  

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО. 

Условиями приема в ФГБОУ ВО ЧГПУ гарантируется соблюдение права на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело, профиль «Маркетинг». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; 

владение государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыками 

самооценки. 

Наличие успешных результатов сдачи Единых Государственных Экзаменов.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.06 «ТОРГОВОЕ 

ДЕЛО», ПРОФИЛЬ «МАРКЕТИНГ» 

2.1. Области и сферы/объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности и/или сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники ФГБОУ ВО ЧГПУ, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг», могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- 08.035 Маркетолог; 

- 08.026 Специалист в сфере закупок. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и /или сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 

их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Объектами/ областями знания выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, освоивших 

основную профессиональную образовательную программу бакалавриата направления 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг», являются: органы 

государственной власти, предприятия, коммерческие организации различных 

организационно-правовых форм, отраслей народного хозяйства, некоммерческие 

организации и объединения, требующие профессиональных знаний в области 

маркетинговой деятельности.  

Областями выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу бакалавриата направления подготовки 

38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг», являются: организацию, управление и 

проектирование процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой 
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рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-

технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника / типы задач 

профессиональной деятельности. 

Видами профессиональной деятельности являются:  

- организация и управление маркетинговой деятельностью 

- разработка и реализация комплекса мер и подходов к ведению бизнеса, 

обеспечивающая создание и эффективное управление маркетинговой деятельностью; 

- контроль и управление закупками для эффективного и результативного 

использования средств, выделенных для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- расчетно-экономическая; 

- научно-исследовательская. 

2.3. Типами задач профессиональной деятельности, к решению которых 

готовятся выпускники ФГБОУ ВО ЧГПУ, освоившие основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентировано программа бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, 

анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов;  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности организации, отрасли, региона и экономики в целом;  

- разработка корпоративных и ведомственных стратегий в сфере профессиональной 

компетенции. 

организационно-управленческая деятельность: 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для 

организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной и товароведной 

деятельностью;  

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

- идентификация товаров, выявление и предупреждение их фальсификации; 

составление документации в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, и (или) товароведной) и проверка 

правильности ее оформления;  

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями 

договоров;  

- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение деловых 

переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль их 

выполнения;  

- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг;  

- обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания 

потребителей;  

- управление товарными запасами и их оптимизация; управление персоналом; 
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расчетно-экономическая: 

- использование современных экономико-математических моделей в 

профессиональной деятельности; 

- проведение анализа информации для принятия управленческих решений, в том 

проводить сравнительный анализ нескольких вариантов решений с целью выбрать более 

выгодный на основе обработки маркетинговой информации; 

- использование количественных и качественных методов для прогнозирования и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

- управление проектами торгово-технологических, экономических, маркетинговых, 

рекламных и (или) логистических процессов с использованием информационных 

технологий. 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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. Планируемые результаты освоения ОП 

 

3.1 Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате 

освоения ОП 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.  

В результате освоения данной образовательной программы ВО выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

а) универсальными (УК):  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
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профессиональной сферах; 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-1. Способен применять знания экономической и управленческой теории при 

решении оперативных и тактических задач в торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-технологической и административно-управленческой сферах; 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения оперативных и тактических задач в сфере профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов; 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата:  

аналитическая деятельность: 

ПК-1 способностью использовать источники информации, собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые для расчета показателей в области 

профессиональной деятельности (маркетинговой, рекламной, логистической и/или 

товароведной); 

ПК-2 способностью изучать потребности покупателей, анализировать и 

прогнозировать товарные рынки; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-3 способностью управлять материально-техническими процессами на 

предприятии; 

ПК-4 способностью управлять логистическими процессами в торговых 

организациях, изыскивать оптимальные логистические системы; 

ПК-6 способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК-7 способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и/или товароведной); 

ПК-8 способностью отслеживать изменения в законодательстве в сфере торгово-

закупочной деятельности и применять их в планировании, обосновании, осуществлении и 

контроле закупок и поставок товаров; 

ПК-9 способностью осуществлять профессиональные функции в области 

рекламной деятельности; 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-5 способностью на основе использования экономико-математических моделей 

и методов прогнозирования анализировать, оценивать, разрабатывать и реализовывать 

стратегии организации, управлять развитием продуктов, услуг, технологий и бизнес-

процессов; 

ПК-10 способностью проводить анализ маркетинговой информации для принятия 

управленческих решений; 

научно-исследовательская деятельность: 
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ПК-11 способностью разрабатывать и реализовывать проекты торгово-

технологических, экономических, маркетинговых, рекламных и/или логистических 

процессов;  

ПК-12 способностью проводить самостоятельные исследования (научные, 

экономические, в том числе маркетинговые) в профессиональной деятельности. 

 

Универсальные компетенции 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 

системный подход для решения 
поставленных задач; 

 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 
УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и 
методологией научного подхода в научно-исследовательской и 

практической деятельности, навыками приобретения умений и знаний; 
УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, 
художественного и обыденного знания; главные этапы развития науки; 
основные проблемы современной науки и приемы самообразования; 
УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 
УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и 
профессиональной деятельности; 
УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области 

науки, анализировать возникающие в процессе научного исследования 
мировоззренческие проблемы с точки зрения современных научных 
парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной 
и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 
глобальных событий; 
УК 1.7 - применять математические знания в учебной и 
профессиональной деятельности. 
УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной 
деятельности. 

УК-2 Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

УК 2.1 Знать: базовые правовые положения. 
УК 2.2 Уметь: использовать основы правовых знаний в 
профессиональной деятельности. 
УК 2.3 Владеть: приемами использования базовых правовых знаний в 
профессиональной деятельности. 
 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде; 

 

УК 3.1 Знать: - способы работы в команде; 
УК 3.2 - способы личностного развития с учетом возможностей 

командного взаимодействия, толерантного восприятия социальных и 
культурных различий. 
УК 3.3 Уметь: - применять способы командного взаимодействия, 
предусматривающего толерантное восприятие социальных, культурных и 
личностных различий; 
УК 3.4 - осуществлять личностное развитие с учетом возможностей 
командного взаимодействия, толерантного восприятия социальных и 
культурных различий. 

УК 3.5 Владеть: - навыками работы в команде; 
УК 3.6 - приемами личностного развития с учетом возможностей 
командного взаимодействия, толерантного восприятия социальных и 
культурных различий. 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 
 

УК 4.1 Знать: - русский и иностранный языки в объеме, достаточном для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
УК 4.2 - различные формы сетевой коммуникации. 
УК 4.3 Уметь: - решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках; 
УК 4.4 - пользоваться различными формами сетевого общения для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
УК 4.5 Владеть: - навыками коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
УК 4.6 - навыками коммуникации в сетевых сообществах. 
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УК -5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 

общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах; 
 

УК 5.1 Знать: - базовые философские и социогуманитарные категории и 
концепции; 

УК 5.2 - закономерности и этапы исторического процесса, основные 
исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей 
России; основные события и процессы отечественной истории в 
контексте мировой истории. 
УК 5.3 Уметь: - применять философские и социогуманитарные знания 
для изучения иных дисциплин учебного плана; 
УК 5.4 - критически воспринимать, анализировать и оценивать 
историческую информацию, факторы и механизмы исторических 

изменений. 
УК 5.5 Владеть: - основами философских и социогуманитарных знаний 
для формирования научного мировоззрения; 
УК 5.6 - навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 
российского государства и общества; места человека в историческом 
процессе и политической организации общества; навыками 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 
культурным традициям России. 

УК -6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни; 

УК 6.1 Знать: - основные правила и приемы самоорганизации и 
самообразования; 
УК 6.2 - технологии самоорганизации и самообразования. 
УК 6.3 Уметь: - разрабатывать индивидуальную траекторию 
самообразования. 
УК 6.4 Владеть: - правилами и приемами самообразования; 
УК 6.5 - приемами самоорганизации. 
 

УК -7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности; 

 

УК 7.1 Знать: - правила и технику выполнения физических упражнений; 
УК 7.2 - основные средства и методы физического воспитания. 
УК 7.3 Уметь: - выполнять физические упражнения, обеспечивающие 
полноценную деятельность в индивидуальном ее контексте; 
УК 7.4 - подбирать и применять методы и средства физической культуры 
для совершенствования основных физических качеств. 
УК 7.5 Владеть: - исходным (базовым) уровнем физической подготовки, 

обеспечивающим полноценную деятельность; 
УК 7.6 - методами и средствами физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов; 

УК 8.1 Знать: способы оказания первой помощи, теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности при ЧС. 
УК 8.2 Уметь: применять способы оказания первой помощи. 
УК 8.3 Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС 
и экстремальных ситуациях. 

 

УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в 

социальной и 
профессиональной сферах 

УК 9.1 Знать: - основные категории инклюзивной педагогики и 
психологии для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  
УК 9.2 - особенности применения базовых дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной сферах; 
УК 9.3 - технологии коммуникации в устной и письменной форме в 
условиях инклюзивной среды для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
УК 9.4 Уметь: - решать проблемы обучения и развития личности с 
различными видами ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях межличностного и межкультурного взаимодействия; 
УК 9.5 -организовать профессиональную деятельность на основе и с 
учетом индивидуально-психологических и индивидуально-личностных 
особенностей людей с ОВЗ и особыми образовательными нуждами; 
УК 9.6 Владеть -технологиями коммуникации в устной и письменной 
форме в условиях инклюзивной среды для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
УК 9.7 - технологиями управления персоналом с учетом особых 

образовательных нужд работников с различными видами ОВЗ. 

УК -10 Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 

УК 10.1 Знать - объективные основы функционирования экономики и 
поведения экономических субъектов; 
УК 10.2 - сущность и составные элементы экономических явлений и 
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жизнедеятельности; 
 

показателей; 
УК 10.3 - основные экономические проблемы и методологические 

подходы к их описанию; 
УК 10.4 Уметь - интерпретировать экономические явления и процессы в 
соответствии с базовыми экономическими категориями; 
УК 10.5 - определять мотивы экономической деятельности 
экономических субъектов; 
УК 10.6 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и рассчитывать основные экономические показатели; 
УК 10.7 Владеть - методами анализа экономических процессов и 

явлений; 
УК 10.8 - методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов с помощью стандартных теоретических моделей; 

УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

УК 11.1 Знать - действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу 
с коррупцией в различных областях жизнедеятельности;  
УК 11.2 - способы профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней 
УК 11.3 Уметь - предупреждать коррупционные риски в 

профессиональной деятельности;  
УК 11.4 - идентифицировать и оценивать коррупционные риски, 
проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
УК 11.5 Владеть - знаниями российского законодательства, а также 
антикоррупционных стандартов поведения, уважения к праву и закону; 
УК 11.6 - навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого 
отношения к коррупции. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания 
экономической и 
управленческой теории при 
решении оперативных и 

тактических задач в торгово-
экономической, торгово-
организационной, торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах; 
 

ОПК 1.1 Знать: - основные экономические понятия, законы и теории, 
макро- и микроэкономические показатели, организационно-правовые 
формы предприятий, статистические методы оценки и прогнозирования;  
ОПК 1.2 - объекты, средства и методы стандартизации, метрологии и 

оценки соответствия; основополагающие товароведные характеристики, 
виды, формы и средства товарной информации;  
ОПК 1.3 - принципы, функции и методы менеджмента; нормативно-
правовую базу маркетинговой деятельности. 
ОПК 1.4 Уметь: - применять основные законы и положения социальных, 
гуманитарных, экономических, естественных, правовых и технологических 
дисциплин. 
ОПК 1.3 Владеть: - основными понятиями, определенными в 

предшествующих дисциплинах, экономическими, статистическими, 
товароведными и управленческими методами, а также информационными 
технологиями и нормативно-правовой базой профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных, 
необходимых для решения 
оперативных и тактических 

задач в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
 

ОПК 2.1 Знать: - способы сбора информации; 
ОПК 2.2 - методы обработки данных, необходимых для решения 
оперативных и тактических задач профессиональных задач. 
ОПК 2.3 Уметь: - осуществлять сбор, обработку и анализ информационных 

данных; 
ОПК 2.4 - анализировать данные, необходимые для решения оперативных и 
тактических задач профессиональных задач. 
ОПК 2.5 Владеть: - технологией сбора первичной и вторичной 
маркетинговой информации; 
ОПК 2.6 - методами обработки данных, необходимых для решения 
оперативных и тактических задач профессиональных задач; 
ОПК 2.7 - методами сбора данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-3 Способен анализировать и 
содержательно объяснять 
природу торгово-
экономических процессов; 
 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований 
торгово-экономических процессов; 
ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ результатов исследований 
торгово-экономических процессов; 
ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов 
исследований торгово-экономических процессов; 

ОПК-4 Способен предлагать 
экономически и финансово 
обоснованные организационно-

ОПК 4.1 Знать: - организационно-управленческие решения, применяемые в 
профессиональной деятельности; 
ОПК 4.2 - принципы организации маркетинга на предприятии;  
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управленческие решения в 
профессиональной 

деятельности; 
 

ОПК 4.3 - методические подходы к процедурам подготовки и принятия 
решений организационно-управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях.  
ОПК 4.4 Уметь: - находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности; 
ОПК 4.5 - проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать 
и анализировать возможности и риски, брать на себя ответственность за 
принятие организационно-управленческих решений, применяемые в 
профессиональной деятельности;  
ОПК 4.6 Владеть: - способностью находить организационно-

управленческие решения; 
ОПК 4.7 - методами принятия управленческих решений в 
профессиональной деятельности; 
ОПК 4.8 - навыками разработки организационно управленческих решений, 
анализа возможных последствий, оценки эффективности принятых 
решений. 

ОПК-5 Способен использовать 
современные информационные 

технологии и программные 
средства при решении 
профессиональных задач. 
 

ОПК 5.1 Знать: современные информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности.  
ОПК 5.2 Уметь: выбирать современные информационные технологии и 
программные средства, в том числе отечественного производства при 
решении задач профессиональной деятельности.  
ОПК 5.3 Владеть: навыками применения современных информационных 
технологий и программных средств, в том числе отечественного 
производства, при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6 Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ОПК 6.1 Знает принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности. 
ОПК 6.2 Умеет выбирать современные информационные технологии и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 
ОПК 6.3 Владеет навыками применения современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

 

Профессиональные компетенции 
Код 

компе 
тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 
 

способностью использовать 
источники информации, 
собирать и анализировать 
исходные данные, 

необходимые для расчета 
показателей в области 
профессиональной 
деятельности (маркетинговой, 
рекламной, логистической 
и/или товароведной).  
 
 

ПК 1.1 Знать способы и приемы получения и обработки необходимых 
данных для подготовки информационного обзора и аналитического отчета, 
основные источники экономической, социальной, управленческой 
информации; 

ПК 1.2 Уметь находить, анализировать и оценивать данные для составления 
информационного обзора, необходимого для расчета показателей в области 
торгово-хозяйственной деятельности предприятия; 
ПК 1.3 Владеть навыками сбора информации из отечественных и зарубежных 
источников для подготовки информационного обзора и аналитического 
отчета. 

ПК-2 
 

способностью изучать 
потребности покупателей, 
анализировать и 
прогнозировать товарные 
рынки. 
 
 

ПК 2.1 Знать способы выявления потребностей покупателей и приемы 
маркетинговых коммуникаций; 
ПК 2.2 Знать виды спроса, структуры рынков и конкурентной среды отрасли, 
факторы, оказывающие влияние на изменение конъюнктуры рынка; 
ПК 2.3 Уметь выявлять потребности покупателей с помощью маркетинговых 
коммуникаций; 
ПК 2.4 Уметь анализировать и прогнозировать спрос потребителей, 
оценивать проявление факторов внешней среды, проводить анализ 

конъюнктуры товарных рынков; 
ПК 2.5 Владеть методикой анализа потребительского поведения покупателей; 
ПК 2.6 Владеть методами изучения и прогнозирования спроса потребителей, 
технологиями анализа и оценки внешней среды функционирования 
организаций, анализа конъюнктуры товарных рынков. 

ПК-3 
 

 
 

способностью управлять 
материально-техническими 

процессами на предприятии. 
 
 

ПК 3.1 Знать инструменты и технологии организации и планирования 
закупок и продаж товаров на предприятии; 

ПК 3.2. Знать ассортимент и качество товаров и услуг, правила диагностики 
дефектов, порядок приёмки и учёт товаров по количеству и качеству, 
порядок списания потерь; 
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 ПК 3.3 Уметь организовывать и планировать закупку и продажу товаров на 
предприятии; 

ПК 3.4 Уметь оценивать ассортимент и качество товаров и услуг, 
диагностировать дефекты, осуществлять контроль качества товаров и услуг, 
регулировать процессы хранения и проводить инвентаризацию, определять и 
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, учитывать и 
списывать потери; 
ПК 3.5 Владеть навыками организации и планирования закупок и продаж 
товаров на предприятии; 
ПК 3.6 Владеть способностью управлять ассортиментом и качеством товаров 

и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, осуществлять 
контроль качества товаров и услуг, регулировать процессы хранения и 
проводить инвентаризацию, определять и сокращать затраты материальных и 
трудовых ресурсов. 

ПК-4 
 

способностью управлять 
логистическими процессами в 
торговых организациях, 
изыскивать оптимальные 

логистические системы. 
 

ПК 4.1 Знать методы анализа логистических процессов организации и цепи 
поставок и методы расчета оптимальных параметров для компонентов 
логистического процесса и логистической системы; 
ПК 4.2 Уметь анализировать цепь поставок, рассчитывать экономическую 

эффективность логистических операций, обосновывать полученные расчеты; 
ПК 4.3 Владеть методами анализа и разработки логистических систем и 
процессов и методами расчета экономической эффективности логистических 
операций. 

ПК-5 
 
 

способностью на основе 
использования экономико-
математических моделей и 

методов прогнозирования 
анализировать, оценивать, 
разрабатывать и реализовывать 
стратегии организации, 
управлять развитием 
продуктов, услуг, технологий и 
бизнес-процессов. 
 

 

ПК 5.1 Знать методы разработки стратегии развития организации, способы и 
методы управления продуктом, технологиями и современными бизнес-
процессами; 

ПК 5.2 Знать принципы построения и применения экономико-
математических моделей для решения практических задач в области 
профессиональной деятельности; 
ПК 5.3 Уметь анализировать, оценивать и разрабатывать стратегию развития 
продуктов, услуг, технологий и бизнес-процессов; 
 ПК 5.4 Уметь использовать современные экономико-математические модели 
в профессиональной деятельности; 
ПК 5.5 Владеть методами анализа, оценки и разработки стратегии 

организации и управления развитием продуктов, услуг, технологий бизнес-
процессов; 
ПК 5.6 Владеть навыками использования современных экономико-
математических моделей. 

ПК-6 
 

способностью управлять 
персоналом организации 
(предприятия), готовностью к 
организационно-

управленческой работе с 
малыми коллективами. 
 

ПК 6.1 Знать основные принципы и методы организационно-управленческой 
деятельности; 
ПК 6.2 Уметь эффективно организовывать деятельность работников и малых 
групп, направленную на достижение цели организации; 

ПК 6.3 Владеть навыками и способностью организаторской и управленческой 
деятельности. 

ПК-7 
 

способностью участвовать в 
разработке инновационных 
методов, средств и технологий 
в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 
логистической и/или 
товароведной). 

ПК 7.1 Знать инновации в области маркетинговой деятельности; 
ПК 7.2 Уметь участвовать в разработке инновационных методов, средств и 
технологий в маркетинговой деятельности; 
ПК 7.3 Владеть инновационными методами в маркетинговой деятельности. 

ПК-8 
 

способностью отслеживать 
изменения в законодательстве в 
сфере торгово-закупочной 
деятельности и применять их в 

планировании, обосновании, 
осуществлении и контроле 
закупок и поставок товаров. 

ПК 8.1. Знать процедуры осуществления видов закупок и продаж; 
ПК 8.2 Уметь планировать, обосновывать, осуществлять и контролировать 
закупку и поставку товаров, готовить проекты контрактов на поставку 
товаров; 

ПК 8.3 Владеть ответственностью за нарушение законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 
торгово-закупочной деятельности. 

ПК-9 
 

способностью осуществлять 
профессиональные функции в 
области рекламной 
деятельности. 
 

 

ПК 9.1 Знать цели, принципы, функции, объекты рекламы, основные 
инструменты рекламной деятельности, рекламную среду и её анализ, методы 
сбора информации, подходы к организации деятельности рекламных служб; 
ПК 9.2 Уметь выявлять, формировать и удовлетворять потребности, 
применять инструменты рекламы, анализировать рекламную среду 

организации и принимать маркетинговые решения; 
ПК 9.3 Владеть умениями и навыками организации рекламной деятельности 
и оценки ее эффективности. 

ПК-10 
 

способностью проводить 
анализ маркетинговой 

ПК 10.1 Знать виды и методы разработки и принятия организационных и 
управленческих решений, а также критерии эффективности управленческой 
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информации для принятия 
управленческих решений. 

 

деятельности; 
ПК 10.2 Уметь критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев экономической эффективности, рисков и возможных 
экономических последствий; 
ПК 10.3 Владеть методами принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций. 

ПК-11 

 

способностью разрабатывать и 

реализовывать проекты 
торгово-технологических, 
экономических, 
маркетинговых, рекламных 
и/или логистических 
процессов. 
 

ПК-11.1 Знать основные виды источников научной информации, критерии 

оценки надежности источников информации; 
ПК-11.2 - Уметь, используя различные источники информации, собрать 
необходимые данные для разработки проектов в маркетинговой деятельности 
с использованием информационных технологий; 
ПК-11.3 Владеть методами и технологиями разработки проектов в 
маркетинговой деятельности с использованием информационных 
технологий. 

ПК-12 

 

способностью проводить 

самостоятельные исследования 
(научные, экономические, в том 
числе маркетинговые) в 
профессиональной 
деятельности.  
 
 
 

ПК 12.1 Знать основные характеристики современных методов и методик 

анализа данных, признаки научного и экономического (маркетингового) 
исследования, этапы исследования и их содержание, методы выполнения 
исследования, правила оформления результатов исследования;  
ПК 12.2 Уметь формировать задачи научного и экономического 
(маркетингового) исследования, формировать понятийный аппарат 
исследования, ставить стратегические цели, применять конкурентные 
стратегии реализации стратегических проектов, идентифицировать и 
различать различные подходы к формированию и реализации стратегии; 

ПК 12.3 Владеть навыками обоснования и апробации на практике 
полученных результатов исследования, интерпретации и представления 
результатов научных исследований. 

 

3.2 Таблица соответствия компетенций дисциплинам (модулям) 

учебного плана / матрица компетенций. 
 

В учебном плане образовательной программы приводится матрица компетенций–

представленное в табличном виде закрепление компетенций за различными компонентами 

образовательной программы дисциплинами (модулями), практиками, итоговой 

аттестацией), обеспечивающими поэтапное формирование компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Индекс Содержание Тип 

  

 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 
УК 

  

Б1.О.01 Мировоззренческий модуль 

  

Б1.О.01.01 История (всеобщая история, история России) 

  

Б1.О.01.02 Философия 

  

Б1.О.01.03 Финансово-экономический практикум 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.01 Математика 

  

Б1.О.04.02 Экономическая теория 

  

Б1.О.04.03 Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит 

  

Б1.О.04.05 Налоги и налогообложение 

  

Б1.О.04.06 Менеджмент 

  

Б1.О.04.07 Статистика 

  

Б1.О.04.08 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности  

  

Б1.О.04.09 Ценообразование 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.01 Введение в профессию (торговое дело) 
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Б1.О.05.02 Маркетинг 

  

Б1.О.05.03 Основы товароведения 

  

Б1.О.05.04 Логистика 

  

Б1.О.05.05 Электронная коммерция 

  

Б1.О.05.06 Коммерческая деятельность 

  

Б1.О.05.07 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

  

Б1.О.05.08 Маркетинг торгового предприятия 

  

Б1.О.05.09 Экономика предприятия 

  

Б1.В.01 Организационно-управленческие дисциплины 

  

Б1.В.01.01 Стратегический менеджмент 

  

Б1.В.01.02 Управление персоналом 

  

Б1.В.01.03 Бизнес-планирование 

  

Б1.В.01.04 Управление маркетингом 

  

Б1.В.01.05 Организация научно-исследовательской деятельности 

  

Б1.В.01.06 Организация, технология и проектирование торговых предприятий 

  

Б1.В.02 Правовые дисциплины 

  

Б1.В.02.01 Правовое регулирование профессиональной деятельности  

  

Б1.В.02.02 Государственное регулирование торговой деятельности  

  

Б1.В.02.03 Товарная политика 

  

Б1.В.03 Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров 

  

Б1.В.03.01 Поведение потребителей 

  

Б1.В.03.02 Маркетинговые коммуникации 

  

Б1.В.03.03 Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков 

  

Б1.В.03.04 Рынки потребительских товаров 

  

Б1.В.03.05 Анализ потребителей 

  

Б1.В.03.06 Управление качеством 

  

Б1.В.03.07 Рекламная деятельность 

  

Б1.В.04 Организация и проведение экономических, в том числе маркетинговых, исследований  

  

Б1.В.04.01 Исследование торгово-хозяйственной деятельности 

  

Б1.В.04.02 Маркетинговые исследования 

  

Б1.В.04.03 Математические методы в экономике 

  

Б1.В.04.04 Методы прогнозирования в маркетинге 

  

Б1.В.04.05 Принятие управленческих решений 

  

Б1.В.ДЭ.01.01 Инновационный маркетинг 

  

Б1.В.ДЭ.01.02 Инновационные технологии в маркетинге 

  

Б1.В.ДЭ.02.01 Брендинг 

  

Б1.В.ДЭ.02.02 Бренд-менеджмент 

  

Б1.В.ДЭ.03.01 Международная торговля 

  

Б1.В.ДЭ.03.02 Фрайчайзинг в торговой деятельности 

  

Б1.В.ДЭ.04.01 Технология и организация продаж 

  

Б1.В.ДЭ.04.02 Мерчендайзинг 

  

Б2.О.01 Учебная практика 

  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.01(Н) Научно-исследовательская работа 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 
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Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
УК 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.07 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

  

Б1.В.01 Организационно-управленческие дисциплины 

  

Б1.В.01.05 Организация научно-исследовательской деятельности 

  

Б1.В.01.06 Организация, технология и проектирование торговых предприятий 

  

Б1.В.02 Правовые дисциплины 

  

Б1.В.02.01 Правовое регулирование профессиональной деятельности  

  

Б1.В.02.02 Государственное регулирование торговой деятельности 

  

Б1.В.03 Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров 

  

Б1.В.03.06 Управление качеством 

  

Б1.В.04 Организация и проведение экономических, в том числе маркетинговых, исследований  

  

Б1.В.04.01 Исследование торгово-хозяйственной деятельности 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

  

ФТД.05 Адаптационный курс "Введение в образовательную среду вуза" 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  УК 

  

Б1.О.02 Коммуникативно-цифровой  модуль 

  

Б1.О.02.03 Этика делового общения и правила ведения переговоров 

  

Б2.О.01 Учебная практика 

  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.01(Н) Научно-исследовательская работа 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

  

ФТД.05 Адаптационный курс "Введение в образовательную среду вуза" 

 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК 

  

Б1.О.02 Коммуникативно-цифровой  модуль 

  

Б1.О.02.01 Русский язык и культура речи 

  

Б1.О.02.02 Иностранный язык  

  

Б1.О.02.03 Этика делового общения и правила ведения переговоров  

  

Б2.О.01 Учебная практика 

  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.01(Н) Научно-исследовательская работа 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 



17 
 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

  

ФТД.03 Чеченский язык 

 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 
УК 

  

Б1.О.01 Мировоззренческий модуль 

  

Б1.О.01.01 История (всеобщая история, история России) 

  

Б1.О.01.02 Философия 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

  

ФТД.04 Чеченская традиционная культура и этика 

 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни  
УК 

  

Б1.В.01 Организационно-управленческие дисциплины 

  

Б1.В.01.05 Организация научно-исследовательской деятельности 

  

Б2.О.01 Учебная практика 

  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.01(Н) Научно-исследовательская работа 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

  

ФТД.05 Адаптационный курс "Введение в образовательную среду вуза" 

 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 
УК 

  

Б1.О.03 Здоровьесберегающий модуль 

  

Б1.О.03.01 Физическая культура и спорт 

  

Б1.О.03.03 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК 

  

Б1.О.03 Здоровьесберегающий модуль 

  

Б1.О.03.02 Безопасность жизнедеятельности 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах  УК 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.10 Технологии инклюзивного взаимодействия 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности УК 
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Б1.О.01 Мировоззренческий модуль 

  

Б1.О.01.03 Финансово-экономический практикум 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.02 Экономическая теория 

  

Б1.О.04.04 Финансы, денежное обращение и кредит 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению УК 

  

Б1.О.01 Мировоззренческий модуль 

  

Б1.О.01.04 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Антикоррупционное поведение 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

  

ФТД.02 Противодействие коррупции 

 

ОПК-1 

Способен применять знания экономической и управленческой теории при решении оперативных и 

тактических задач в торгово-экономической, торгово-организационной, торгово-технологической и 

административно-управленческой сферах; 

ОПК 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.02 Экономическая теория 

  

Б1.О.04.06 Менеджмент 

  

Б1.О.04.07 Статистика 

  

Б1.О.04.09 Ценообразование 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.03 Основы товароведения 

  

Б1.О.05.04 Логистика 

  

Б1.О.05.08 Маркетинг торгового предприятия 

  

Б1.О.05.09 Экономика предприятия 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения оперативных и 

тактических задач в сфере профессиональной деятельности; 
ОПК 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.01 Математика 

  

Б1.О.04.07 Статистика 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.01 Введение в профессию (торговое дело) 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-экономических процессов; ОПК 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.03 Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит 
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Б1.О.04.04 Финансы, денежное обращение и кредит 

  

Б1.О.04.05 Налоги и налогообложение 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.03 Основы товароведения 

  

Б1.О.05.07 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

ОПК-4 
Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности; 
ОПК 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.06 Менеджмент 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.02 Маркетинг 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-5 
Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач. 
ОПК 

  

Б1.О.02 Коммуникативно-цифровой  модуль 

  

Б1.О.02.04 Технологии цифрового образования 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.08 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности  

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

ОПК-6 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности. 
ОПК 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.08 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности  

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический  

 

ПК-1 

способностью использовать источники информации, собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета показателей в области профессиональной деятельности (маркетинговой, 

рекламной, логистической и/или товароведной); 

ПК 

  

Б1.О.04 Общепрофессиональный модуль 

  

Б1.О.04.02 Экономическая теория 

  

Б1.О.04.03 Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит 

  

Б1.О.04.04 Финансы, денежное обращение и кредит 

  

Б1.О.04.07 Статистика 

  

Б1.О.04.08 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности  

  

Б1.В.04 Организация и проведение экономических, в том числе маркетинговых, исследований  
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Б1.В.04.05 Принятие управленческих решений 

  

Б2.О.01 Учебная практика 

  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.01(Н) Научно-исследовательская работа 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

  

ФТД.01 Документирование торговых операций 

 

ПК-2 способностью изучать потребности покупателей, анализировать и прогнозировать товарные рынки;  ПК 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.02 Маркетинг 

  

Б1.О.05.03 Основы товароведения 

  

Б1.О.05.08 Маркетинг торгового предприятия 

  

Б1.В.03 Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров 

  

Б1.В.03.01 Поведение потребителей 

  

Б1.В.03.02 Маркетинговые коммуникации 

  

Б1.В.03.03 Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков 

  

Б1.В.03.04 Рынки потребительских товаров 

  

Б1.В.03.05 Анализ потребителей 

  

Б1.В.ДЭ.02.01 Брендинг 

  

Б1.В.ДЭ.02.02 Бренд-менеджмент 

  

Б1.В.ДЭ.03.01 Международная торговля 

  

Б1.В.ДЭ.03.02 Фрайчайзинг в торговой деятельности 

  

Б1.В.ДЭ.04.01 Технология и организация продаж 

  

Б1.В.ДЭ.04.02 Мерчендайзинг 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

 

ПК-3 способностью управлять материально-техническими процессами на предприятии; ПК 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.02 Маркетинг 

  

Б1.О.05.05 Электронная коммерция 

  

Б1.О.05.06 Коммерческая деятельность 

  

Б1.О.05.07 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

  

Б1.О.05.08 Маркетинг торгового предприятия 

  

Б1.О.05.09 Экономика предприятия 

  

Б1.В.01 Организационно-управленческие дисциплины 

  

Б1.В.01.04 Управление маркетингом 

  

Б1.В.01.06 Организация, технология и проектирование торговых предприятий 
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Б1.В.02 Правовые дисциплины 

  

Б1.В.02.03 Товарная политика 

  

Б1.В.03 Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров 

  

Б1.В.03.06 Управление качеством 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

ПК-4 
способностью управлять логистическими процессами в торговых организациях, изыскивать оптимальные 

логистические системы; 
ПК 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.04 Логистика 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

ПК-6 
способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами; 
ПК 

  

Б1.В.01 Организационно-управленческие дисциплины 

  

Б1.В.01.02 Управление персоналом 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

ПК-8 
способностью отслеживать изменения в законодательстве в сфере торгово-закупочной деятельности и 

применять их в планировании, обосновании, осуществлении и контроле закупок и поставок товаров; 
ПК 

  

Б1.О.05 Профессиональный модуль 

  

Б1.О.05.07 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

  

Б1.В.02 Правовые дисциплины 

  

Б1.В.02.01 Правовое регулирование профессиональной деятельности  

  

Б1.В.02.02 Государственное регулирование торговой деятельности  

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

ПК-9 способностью осуществлять профессиональные функции в области рекламной деятельности;  ПК 

  

Б1.В.03 Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров 

  

Б1.В.03.07 Рекламная деятельность 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

ПК-7 

способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и/или 

товароведной); 

ПК 
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Б1.В.ДЭ.01.01 Инновационный маркетинг 

  

Б1.В.ДЭ.01.02 Инновационные технологии в маркетинге 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический  

 

ПК-5 

способностью на основе использования экономико-математических моделей и методов прогнозирования 

анализировать, оценивать, разрабатывать и реализовывать стратегии организации, управлять развитием 

продуктов, услуг, технологий и бизнес-процессов; 

ПК 

  

Б1.В.01 Организационно-управленческие дисциплины 

  

Б1.В.01.01 Стратегический менеджмент 

  

Б1.В.01.03 Бизнес-планирование 

  

Б1.В.04 Организация и проведение экономических, в том числе маркетинговых, исследований  

  

Б1.В.04.03 Математические методы в экономике 

  

Б1.В.04.04 Методы прогнозирования в маркетинге 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

ПК-10 способностью проводить анализ маркетинговой информации для принятия управленческих решений; ПК 

  

Б1.В.04 Организация и проведение экономических, в том числе маркетинговых, исследований  

  

Б1.В.04.05 Принятие управленческих решений 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

 

ПК-11 
способностью разрабатывать и реализовывать проекты торгово-технологических, экономических, 

маркетинговых, рекламных и/или логистических процессов; 
ПК 

  

Б1.В.01 Организационно-управленческие дисциплины 

  

Б1.В.01.04 Управление маркетингом 

  

Б1.В.01.05 Организация научно-исследовательской деятельности 

  

Б1.В.01.06 Организация, технология и проектирование торговых предприятий 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

ПК-12 
способностью проводить самостоятельные исследования (научные, экономические, в том числе 

маркетинговые) в профессиональной деятельности; 
ПК 

  

Б1.В.01 Организационно-управленческие дисциплины 

  

Б1.В.01.05 Организация научно-исследовательской деятельности 

  

Б1.В.04 Организация и проведение экономических, в том числе маркетинговых, исследований  
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Б1.В.04.01 Исследование торгово-хозяйственной деятельности 

  

Б1.В.04.02 Маркетинговые исследования 

  

Б2.О.01 Учебная практика 

  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

  

Б2.О.02 Производственная практика 

  

Б2.О.02.01(Н) Научно-исследовательская работа 

  

Б2.О.02.02(П) Торгово-экономическая 

  

Б2.О.02.03(П) Торгово-технологическая практика 

  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Маркетинг» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06. Торговое дело и 

уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 12.08.2020 № 963 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а 

также с локальными нормативными актами Университета по вопросам планирования и 

организации учебного процесса содержание и организация образовательного процесса при 

реализации основной профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» регламентируется учебным 

планом (Приложение 1); годовым календарным графиком учебного процесса 

(Приложение 2); рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), представленными в ОПОП их аннотациями и фондами оценочных средств 

(Приложение 3); программами учебной и производственных практик (Приложение 4); 

программой государственной итоговой аттестации (Приложение 5), другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся компетенций; указана 

общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

 

4.1 Учебный план и календарный учебный график реализации основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело определяет 

перечень и последовательность освоения дисциплин, практик, научно-исследовательской 

работы, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость. 

Рабочий учебный план и календарный учебный график составляются на основе базового 

учебного плана на каждый учебный год. В календарном учебном графике указана 

последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. (Приложение 1)  

Рабочий учебный план состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

обязательной части программы и дисциплины, относящиеся к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практика», который включает практики, относящиеся к обязательной 

части программы и практики, относящиеся к части, формируемой участниками 
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образовательных отношений. В Блок 2 «Практика» входят ознакомительная, научно-

исследовательская практика и базовые практики, производственная (торгово-

экономическая, торгово-технологическая) практика, а также преддипломная практика, по 

получению базовых навыков части 1-3.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче государственного междисциплинарного 

экзамена; выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Дисциплины и практики, относящиеся к обязательной части программы 

бакалавриата, обеспечивают формирование общепрофессиональных компетенций и 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 

которую он осваивает. 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включаются как в обязательную часть программы бакалавриата, так и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 48,3% общего объема программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг».  

В набор дисциплин, относящихся к обязательной части, включены философия, 

история, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности в рамках Блока 1, указанные 

в п.2.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень 

бакалавриата). Остальные дисциплины, относящиеся к обязательной части программы 

бакалавриата, определены ЧГПУ самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата).  

Дисциплины, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, для формирования профиля программы, определены ЧГПУ самостоятельно, в 

объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 38.03.06 Торговое дело. После выбора 

обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю 

дисциплин становится обязательным для освоения обучающимся. 

Обязательная часть программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг» обеспечивает обучающимся возможность освоить 

дисциплину «Физическая культура и спорт» в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в 

объеме 2 з. е. Приложение 1, Приложение 2. 

Календарный график учебного процесса очной формы обучения состоит из: 8 

семестров (включая время, отведённое на подготовку и выполнение выпускной 

квалификационной работы); 208 недель: 131 неделя теоретического обучения и 

рассредоточенной практики (14 недель практика: 2 недели учебная (ознакомительная) 

практика, 2 недели производственная (научно-исследовательская) практика, 4 недели 

производственная (торгово-экономическая) практика, 2 недели производственная 

(торгово-технологическая практика) практика, 4 недели производственная 

(преддипломная) практика, 21 2/6 недели экзаменационных сессий, 4 недели подготовка к 

защите и защита выпускной квалификационной работы при проведении итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, 9 2/6 недели нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья), 39 5/6 недели каникулы, что полностью соответствует ФГОС ВО. 

Календарный график учебного процесса заочной формы обучения состоит из: 4 

года 9 месяцев - срок обучения (включая время, отведённое на подготовку и выполнение 

выпускной квалификационной работы); 238 недель (включая: 162 недели теоретической 

подготовки, 14 3/6 недели экзаменационных сессий, 14 недель практик, из которых: 2 

недели учебная (ознакомительная) практика, 2 недели учебная научно-исследовательская 

практика, 4 недели производственная (торгово-экономическая) практика, 2 недели 

производственная (торгово-технологическая практика) практика, 4 недели 

производственная (преддипломная) практика, 4 недели подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы при проведении итоговой (государственной 
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итоговой) аттестации, 11 1/6 недель нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья), 44 4/6 недель каникулы, что полностью соответствует ФГОС ВО. 

(Приложение 2) 

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы учебных дисциплин, относящихся как к обязательной части, 

так и к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, их 

аннотациями и фондами оценочных средств утверждены на заседании кафедры экономики 

и управления в образовании Протокол № 9 от «29» августа 2022 г. и представлены в 

Приложении 3.  

 

4.3. Рабочие программы практик  

Основная образовательная программа предусматривает проведение практик 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций обучающихся.  

Практики представляют собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 38.03.06 Торговое дело в Блок 

2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - практики) 

При реализации основной профессиональной образовательной программы 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» 

предусматриваются учебная (ознакомительная) практика, проводимая в 4 семестре (очная 

форма - во 2 год обучения) общим объемом 3 з.е. (108 часов), производственная (научно-

исследовательская) практика, проводимая в 6 семестре (очная форма - в 3 год обучения) 

общим объемом 3 з.е. (108 часов), производственная (торгово-экономическая) практика, 

проводимая в 6 семестре (очная форма - в 3 год обучения) общим объемом 6 з.е. (216 

часов), производственная (торгово-технологическая) практика, проводимая в 8 семестре ( 

очная форма – в 4 год обучения) общим объемом 3 з.е. (108 часов), производственная 

(преддипломная) практика, проводимая в 8 семестре (очная форма - в 4 год обучения) 

общим объемом 6 з.е. (216 часов). (Приложение 4) 

Целью учебной (ознакомительной) практики является: приобретение 

обучающимися первичных профессиональных навыков, практического опыта 

закрепление, систематизация и расширение теоретических знаний по дисциплинам 

учебного плана. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

 закрепление теоретических знаний, умений и навыков по изучаемым 

дисциплинам; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах предприятий, учреждений 

и организаций при решении управленческих и производственно-экономических вопросов; 

 закрепление навыков работы с первичными учетными документами и 

расчетными обоснованиями при анализе маркетинговой деятельности предприятия, 

учреждения или организации и их подразделений; 

 овладение практическими навыками выполнения расчетов, участие в 

составлении и управлении реализацией маркетинговых и логистических программ, в 

разработке и внедрении планов совершенствования маркетинговых систем предприятиями 

/учреждениями /организациями; -реализация умений и навыков принятия управленческих 

решений в конкретных (производственных) условиях. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 
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Место проведения: осуществляется на базе ФГБОУ ВО ЧГПУ на выпускающей 

кафедре экономика и управление в образовании. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики может быть произведен с учетом состояния здоровья и требований по 

доступности. 

Форма проведения практики: дискретно (путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 

практики). 

Целью  учебной (ознакомительная)) практики является приобретение 

обучающимися первичных профессиональных навыков, практического опыта 

закрепление, систематизация и расширение теоретических знаний по дисциплинам 

учебного плана. 

Задачи учебной (ознакомительная)) практики: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, 

приобретённых обучающимися в предшествующий период теоретического обучения; 

  выработка необходимых умений и навыков использования современного 

технического и программного обеспечения в будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение навыков разработки баз данных, проектирования дружественных 

интерфейсов пользователя и выявления требований пользователя к разрабатываемому 

программному обеспечению; 

 сбор материалов для отчета по практике и приобретение опыта в написании 

научных статей, отчетов, составления презентаций и научных докладов, а также, навыка 

публичных защит. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: торгово-экономическая практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Место проведения: осуществляется на базе ФГБОУ ВО ЧГПУ на выпускающей 

кафедре экономика и управление в образовании. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики может быть произведен с учетом состояния здоровья и требований по 

доступности. 

Форма проведения практики: дискретно (путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 

практики). 

Целью производственной (торгово-экономической) практики является: 

закрепление и расширение полученных теоретических знаний, приобретение навыков 

работы на предприятии (в организации), знакомство с будущей профессиональной 

деятельностью, приобретение опыта в профессиональной деятельности. 

Задачи производственной (торгово-экономической) практики: 

 формирование профессиональных умений и навыков в соответствии с 

квалификационной характеристикой; 

 закрепление, углубление и систематизирование полученных в процессе 

обучения знаний студентов на основе изучения работы в предприятиях любой 

организационно-правовой формы, которые занимаются коммерческой деятельностью;  

 изучение специфики будущей специальности;  

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности 

 получение опыта формирования отчетной документации по результатам работ. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики торгово-технологическая практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 
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Место проведения: практика проводится в организациях, обладающих 

необходимым для освоения бакалавром компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Реализуется на базе передовых предприятий АПК, перерабатывающих предприятий, 

производственных организаций, банках. 

В соответствии с индивидуальным планом работы бакалавра, разработанным с 

участием руководителя практики от Университета, может быть определена иная база 

производственной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики может быть произведен с учетом состояния здоровья и требований по 

доступности. 

Форма проведения практики: дискретно (путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 

практики). 

Целью производственной (торгово-технологической) практики является: 

закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения; 

формирование у обучающихся компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, приобретение опыта по получению знаний, умений и навыков 

в профессиональной деятельности. 

Задачи производственной (торгово-технологической) практики: 

 выбор инновационных систем закупки и продажи товаров, торгового 

обслуживания покупателей; 

 разработка и оценка эффективности инновационных торгово-технологических, 

маркетинговых, логистических, и рекламных технологий; 

 анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов организации; 

 разработка тактики и стратегии организации, прогнозирование и оценка их 

оптимальности; 

 организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг, анализ и оценка 

бизнес-среды организации; 

 планирование рекламной деятельности, создание и управление брендами; 

 управление и оптимизация внутренней и внешней логистики торговой 

организации; 

 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; 

 проектирование, разработка и реализация информационного и технологического 

обеспечения коммерческой деятельности; 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, ее обеспечение. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Место проведения: практика проводится в организациях, обладающих 

необходимым для освоения бакалавром компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Реализуется на базе в профильных министерствах, коммерческих, торговых предприятиях, 

передовых предприятий АПК, производственных организаций. 
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В соответствии с индивидуальным планом работы бакалавра, разработанным с 

участием руководителя практики от Университета, может быть определена иная база 

производственной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики может быть произведен с учетом состояния здоровья и требований по 

доступности. 

Форма проведения практики: дискретно (путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 

практики). 

Проведение практик бакалавров ФГБОУ ВО ЧГПУ организуется на выпускающей 

кафедре экономики и управления в образовании факультета технологии и менеджмента в 

образовании, на следующих предприятиях: ООО «Лента», г. Грозный (ул.Ханкальская, 

151) (договор № 4/2019 с 18.10.2019г до 2024г.); Торговая база «Музаев», с. Беркат-Юрт 

(трасса Аргун Червленная) (договор № 194 с 22.10.2020г до 2025г.); ООО «Аминат», 

оптовый склад «Экономка» (договор № 203 с 05.02.2021г до 2026г.); ИП Солтаева Зарина 

Абдул-Керимовна. г. Грозный (договор № 221 с 24.03.2021г до 2025г.).  

Программы практик утверждены на заседании учебно-методического совета, 

протокол №10 от «31» мая 2022 г. И представлены в Приложении 4. 

 

4.4 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА (утверждена на заседании учебно-методического совета ЧГПУ, от 

31.05.2022, протокол №10.). Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы направления подготовки 38.03.06 Торговое дело» соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация по решению Ученого совета вуза от 31 мая 

2022 года протокол №14 проводится в форме сдачи государственного 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), 

которая выполняется обучающимся на заключительном этапе обучения. 

Государственный междисциплинарный экзамен и выпускная квалификационная 

работа является средством итогового контроля знаний, умений и навыков обучающихся, 

уровня их профессиональной квалификации. 

Цель государственной итоговой аттестации: оценка степени достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы - всех универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отнесенных к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа. 

Цели выпускной квалификационной работы: 

 систематизировать и закрепить теоретические и практические знания; 

 применить полученные знания при решении конкретных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 выявить подготовленность обучающихся для самостоятельной работы по 

профилю бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы; 

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

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа должна носить практическую 

направленность, а также: 

 иметь творческий, практический характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

 отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

сбора, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативными правовыми актами; 

 быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка использованных источников научной 

литературы и нормативно-правовых актов, актуальность исполнения). 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной 

экзаменационной комиссией доклада, обучающегося и ответов на задаваемые вопросы. По 

результатам защиты выпускной квалификационной работы производится итоговая 

аттестация обучающихся. 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. (216 часов). 

Приложение 5. 

 

4.5. Особенности адаптации ОП для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению 

обучающихся образовательная программа адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок освоения образовательной программы может быть 

увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Материально-техническое обеспечение для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов предусматривает оснащение учебных аудиторий техническими 

средствами обучения в соответствии с нозологией данной категории обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Важным фактором социальной адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является индивидуальное сопровождение, которое 

имеет непрерывный и комплексный характер. 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется 

его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и 

особенно актуально, когда у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов возникают проблемы учебного адаптационного, 
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коммуникативного характера, препятствующие своевременному формированию 

необходимых компетенций. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО, ПРОФИЛЬ «МАРКЕТИНГ» 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата оценка качества освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

5.1 Фонды оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг» для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, учебным модулям, практикам, 

государственной итоговой аттестации обучающихся научно-преподавательским составом 

Университета, осуществляющим образовательный процесс разработаны, согласованы с 

представителями работодателей фонды оценочных средств. 

Фонды включают: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, и(или) опыта деятельности, приобретенных обучающимися в ходе 

образовательного процесса; 

 тестовые задания; 

 темы рефератов, эссе, докладов и т.д.; 

 контрольные вопросы для проведения зачетов, экзаменов; 

 индивидуальные задания для прохождения практик; 

 иные формы контроля для определения сформированности компетенций, 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе; 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, соответствуют 

целям и задачам основной профессиональной образовательной программе подготовки 

бакалавров данного направления. Они призваны обеспечивать оценку качества 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

При проектировании оценочных средств делается упор на развитие у обучающихся 

творческого подхода к решению поставленных задач, их готовности вести поиск новых 

решений связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы контроля 

сформированности компетенций и оценки знаний, обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются к учебному процессу 

работодатели (представители заинтересованных организаций, органов государственной и 

муниципальной власти), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основной профессиональной 
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образовательной программе осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, регламентирующим правоотношения в сфере образования. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО ЧГПУ определяется локальным нормативным 

актом Университета и регламентирует порядок организации, проведения, учета 

результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на протяжении всего периода 

обучения и предназначен для оценки уровня выполнения обучающимися аудиторной и 

самостоятельной работы, а также учета динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в процессе 

освоения дисциплин (модулей), прохождения практик, научно-исследовательской работы 

(предусмотренной учебным планом подготовки) с использованием соответствующих 

фондов оценочных средств (оценка выполнения кейс-заданий, решения задач, участий в 

работе круглого стола, проведения дискуссий, коллоквиумов, компьютерных 

тестирований, контрольных работ и т.д.), предусмотренных рабочими программами 

дисциплин, практик, научно-исследовательской работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

учебными планами и календарными графиками учебного процесса по направлениям 

подготовки в форме зачётов и экзаменов по учебным дисциплинам и практикам и 

оценивает уровень сформированности компетенций, полученных обучающимися в 

процессе обучения, обеспечивает контроль качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Зачет (дифференцированный зачет) и экзамен являются заключительными этапами 

изучения всей дисциплины или её части, проводятся с целью оценить работу 

обучающихся за курс (семестр, модуль), развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. Форма проведения промежуточной аттестации: устная, 

письменная, тестирование, защита работы (реферата, проекта), балльно-рейтинговая 

система контроля знаний и традиционная пятибалльная оценка знаний, обучающихся 

фиксируются и отражаются в рабочей программе дисциплины. Преподаватель вправе 

выставить зачет обучающимся при условии выполнения ими в полном объеме требований 

к освоению учебной дисциплины с учетом традиционной и(или) балльно-рейтинговой 

системы. Балльно-рейтинговая система предусматривает оценивание знаний, 

обучающихся по результатам текущего контроля без проведения специального зачета 

(дифференцированного зачета). 

Зачёты и экзамены проводятся в строгом соответствии с учебными планами и 

календарными графиками учебного процесса направлений подготовки, утвержденных в 

установленном порядке в рабочих программах дисциплин и практик. 

Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех 

зачетов, предусмотренных учебным планом в данном семестре. Обучающиеся, не 

выполнившие лабораторные, расчётно-графические, контрольные работы и другие 

задания, предусмотренные рабочей программой дисциплины, к экзамену по данной 

дисциплине не допускаются. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам (модулям) или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более 2 раз в сроки, установленные приказами по университету, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение в 
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академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Обучающийся, полностью выполнивший требования учебного плана данного курса 

и успешно сдавший все зачеты и экзамены, приказом ректора переводится на следующий 

курс. 

При межсессионной аттестации обучающихся в ведомости напротив фамилии 

обучающегося указывается слово «аттестован» или «не аттестован». 

При промежуточной аттестации знания, умения, навыки обучающихся при сдаче 

зачёта, дифференцированного зачёта и экзамена оцениваются на: «зачтено»; «не зачтено»; 

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». Оценки 

проставляются прописью. Итоги прохождения производственной практики и результаты 

защиты курсовых проектов (работ) оцениваются дифференцированными зачётами по 

пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость 

(экзаменационный лист) и зачетную книжку обучающегося, неудовлетворительные 

оценки проставляются только в экзаменационной ведомости (экзаменационном листе). 

Оценки по дифференцированным зачетам учитываются в общем среднем балле 

обучающегося за весь период обучения и влияют на вид получаемого диплома («с 

отличием», «без отличия»). 

Основные критерии оценки знаний, обучающихся: 

оценка «ОТЛИЧНО» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач; 

оценка «ХОРОШО» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется обучающемуся, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ; 

оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Отметка 

«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена 

отказался его сдавать. 

По дисциплинам, изучаемым в течение двух и более семестров, итоговой является 

оценка, полученная на последнем экзамене. 

5.2 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной, 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата в полном объеме и проводится в форме сдачи государственного 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Требование к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются выпускающей кафедрой на основании действующего Положения о 
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проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО ЧГПУ в части требований к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы. (Приложение 6) 

 

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО, ПРОФИЛЬ «МАРКЕТИНГ» 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Подготовка бакалавров направления подготовки 38.03.06 Торговое дело 

осуществляется на основании разработанного Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ. В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом с учетом профильности программы; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебной и производственной практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки бакалавров в 

полном объеме содержится в учебно-методической документации учебных дисциплин, 

практик и итоговой аттестации. Содержание учебно-методической документации учебных 

дисциплин и практик обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и 

самостоятельную работу обучающихся, а также предусматривает контроль качества 

освоения обучающимися ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных (библиотечных 

и издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой Университета, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения 

о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утверждённого 

приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. №2 1246. 

В университете имеется редакционно-издательский отдел, осуществляющий 

подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

Информационная поддержка образовательного процесса, а также информационная 

поддержка принятия управленческих решений руководством Университета в области 

образовательного процесса, обеспечивается учебно-методическим управлением. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде 

Университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне ее. Через внутреннюю локально-вычислительную сеть и сеть 

Интернет из залов библиотеки обучающиеся имеют возможность работы с любыми 

учебно-методическими материалами, предусмотренными учебными планами ОПОП. 

Для обеспечения учебного процесса привлекаются следующие ресурсы 

Университета:  
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1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 

Традиционно библиотека ведет большую справочно-библиографическую и 

информационную работу: составляет в помощь научной и учебной работе вуза 

библиографические указатели, списки литературы и т.д., выполняет тематические, 

адресные и другие библиографические справки, консультирует по вопросам 

использования справочно-поискового аппарата библиотеки. Прививает навыки поиска 

информации, работы с книгой. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

включает комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности обучающихся; комплекс 

методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации 

образовательного процесса. 

Библиотека ФГБОУ ВО ЧГПУ располагает фондом ресурсов на электронных 

носителях. Это полнотекстовые и мультимедийные учебно-методические материалы, 

учебники, учебные пособия (в т.ч. на иностранных языках), конспекты лекций, 

практикумы; приложения к книгам, периодическим изданиям и др. 

Наличие электронной библиотеки предоставляет возможность удаленного доступа 

к библиотечному фонду. Выход в сеть «Интернет» позволяет отслеживать самые 

актуальные нормативные документы отрасли, соответствующей профилю обучения, и 

состояние дел в ней. 

Каждый обучающийся направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Маркетинг» в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ЧГПУ обеспечивают возможность 

доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как 

на территории Университета, так и за ее пределами. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими информационно-коммуникационными технологиями и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. Приложение 7. 

6.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО ЧГПРУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации основной профессиональной образовательной программы на условиях 

договора как возмездного, так и безвозмездного оказания образовательных услуг. 

Подготовка бакалавров по направлению 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Маркетинг» осуществляется научно-педагогическими кадрами следующих кафедр: 

Экономика и управление в образовании, Истории, Философии политологии и социологии, 

Правовых дисциплин, Русский язык и методика ее преподавания, Иностранных языков, 
Кафедра прикладной информатики, Физического воспитания, Экологии и безопасности 

жизнедеятельности, Математического анализа, Чеченской филологии. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 80,14 % от общего количества научно-

педагогических работников, реализующих ОПОП.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 96,5 % процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 83 % процентов.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 10 % процентов.  

Регулярно все преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность по 

программе бакалавриата 38.03.06 Торговое дело повышают свою квалификацию. 

Формами повышения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в высших 

учебных заведениях, защита диссертаций и др. Приложение 10 

6.3 Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

ФГБОУ ВО ЧГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом вуза, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Университет располагает специальными помещениями, представляющими собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы обучающихся, помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. В частности, 

образовательный процесс полностью обеспечен: 
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 лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

 компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 

 специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим 

специальным лабораторным оборудованием для проведения лабораторных занятий 

(работ) по учебным дисциплинам; 

 лабораторной базой для проведения научно-исследовательских работ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

6.4 Финансовые условия реализации ОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.5. Социокультурная среда реализации ОП ВО  

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения 

взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и 

подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций).  

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

ЧГПУ является одновременно и составной частью системы образования и 

социального-культурного института. Поэтому в качестве фундаментального 

методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания 

корпоративной среды и развития корпоративной культуры.   

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни.  

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды 

и организации системы учебно-воспитательной работы – органическая 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 студентов во 

внеаудиторную работу.   

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки (н-р, методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся, обучающихся с ОВЗ) 
7.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

Важнейшим фактором устойчивого развития Университета в целом и 
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студенческого сообщества в частности является эффективная молодежная политика, 

которая рассматривается как самостоятельное направление деятельности вуза. 

Воспитательная работа с обучающимися является одним из важнейших направлений 

учебно-образовательной деятельности Университета. В основу воспитательной работы в 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет положен ряд идей, 

соответствующих современным тенденциям развития российской национальной 

образовательной системы и направленных на разностороннее развитие личности будущих 

специалистов, формирование у студенческой молодежи высокого уровня общей культуры, 

активной гражданской позиции, чувства патриотизма, социокультурной толерантности, 

ответственности и социальной активности. 

Воспитание обучающихся в Университете ориентировано на формирование 

базовой культуры личности и включает в себя: 

 развитие социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, социально-

коммуникативных умений и навыков; 

 формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном 

осуществлении своих социальных функций; 

 поддержка профессионального роста; 

 нравственное и гражданское самоопределение; 

 осознанное формирование социально приемлемого образа жизни. 

 Основными направлениями воспитания студентов являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профессиональное воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 физическое воспитание. 

Одной из главных задач воспитательной работы в университете является 

реализация воспитательных целей в совместной учебной, научной, творческой, 

общественной деятельности обучающихся, преподавателей и сотрудников, формирование 

и развитие таких качеств, способностей, знаний, умений и навыков, которые сделают 

выпускника конкурентоспособным на рынке труда, помогут ему в решении 

профессиональных задач и самореализации. 

Для обеспечения воспитательной работы с обучающимися в университете 

разработана концепция воспитательной работы: программы, планы, регламентирующие 

воспитательную деятельность. Воспитательная работа в университете реализуется на трех 

уровнях: университет-факультет-кафедра. Важность проведения работы подобного 

характера обусловлена необходимостью развития общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников.  

Получение качественного образования предполагает создание благоприятных 

условий для максимально широкого развития личности, формирование личностных 

качеств, системы ценностей, ориентированных на индивидуальное развитие и 

общественное процветание. 

Во внеучебное время постоянно работают кружки и общественные объединения 

студентов, где каждый может принять участие и внести значительный вклад в 

профессиональную, научную, культурную и спортивную жизнь вуза и региона: 

деятельность различных общеуниверситетских общественных организаций, научных, 

творческих коллективов и спортивных секций; организация и участие в  культурно-

массовых мероприятиях; научные кружки, клубы, научно-теоретические и практические 

конференции; родительские собрания; встречи студентов; спортивные соревнования; 

благоустройство Университета, его территории, общежития и прилегающей территории. 

В организации воспитательной и социальной  работы вуз тесно взаимодействует с 
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органами власти, правоохранительными структурами, общественными и религиозными 

организациями - Духовным управлением мусульман ЧР, прокуратурой, Министерством 

внутренних дел, Министерством ЧР по национальной политике, внешним связям, печати 

и информации, Министерством Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 

молодежной политике, Общественной палатой ЧР, Министерством здравоохранения ЧР, 

Молодежным общественно-патриотическим движением «Ахмат», Министерством 

культуры Чеченской Республики, Департаментом по связям с религиозными и 

общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР, Советом 

проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего 

образования России. Серьезный положительный эффект имеют встречи с родителями 

студентов. Встречи проводятся регулярно на каждом факультете. 

Функционирует региональное отделение Общероссийской молодёжной 

общественной организации РССМ, студенческое самоуправление (совет обучающихся). 

Обучающиеся принимают активное участие в Общероссийских благотворительных 

акциях; в мероприятиях по благоустройству района, города, республики. 

Воспитанию молодёжи также способствуют встречи-беседы обучающихся всех 

факультетов с бывшими выпускниками Университета. Подобные встречи позволяют 

повысить профессионально-трудовое воспитание обучающихся. 

Вопросам профилактики правонарушений, формирования толерантного поведения 

молодёжи в студенческой среде ректорат и общественные организации ЧГПУ уделяют 

постоянное внимание. 

Для развития личностных и регулирования социально-культурных процессов 

организована вне учебная общекультурная работа, включающая: работу кафедр и 

факультетов по углублению профессионализации и воспитание обучающихся через 

участие в научных кружках, спортивных секциях; проведение общевузовских и 

внутрифакультетских праздничных мероприятий для реализации приобретенных навыков 

и умений в коллективном и индивидуальном творчестве; воспитательная работа в 

общежитии, нацеленная на улучшение условий труда и отдыха проживающих там 

обучающихся; привлечение обучающихся к трудовой деятельности через участие в 

общегородских, региональных и общероссийских мероприятиях. 

Психолого-консультационная и специальная профилактическая работа в 

университете о обучающимися основана на проведении бесед с медицинскими 

работниками, кураторами групп, работниками деканата на злободневные темы: проблема 

наркомании, алкоголизация общества, молодая семья. Большую работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи проводит кафедра физической культуры и 

спортивный клуб Университета.  

Кроме того, в университете уделяется большое внимание культурно-досуговой 

деятельности. В университете функционируют: экологический клуб «Берегите землю», 

клуб «Русское слово», литературный клуб «Эдельвейс», клуб «Экономист», научный клуб 

«Эрудит», студенческий спортивный клуб, танцевальный ансамбль ЧГПУ, команда КВН.  

В целом в ФГБОУ ВО ЧГПУ имеются все необходимые условия для создания 

нормальных условий быта, всестороннего развития личности и формирования 

общекультурных компетенций выпускников. 

Эффективность воспитательной работы в Университета определяется следующими 

условиями: 

 наличием методического обеспечения и нормативной базы, регламентирующей 

деятельность подразделений, должностных лиц и всех участников воспитательного 

процесса; 

 наличием организационной структуры управления воспитательной 

деятельностью, обеспечивающей четкое взаимодействие между всеми участниками 

воспитательного процесса и принятием решений на основе анализа достоверной 

информации, поступающей по каналам обратной связи; 
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 наличием студенческой профсоюзной организации и других органов 

студенческого самоуправления, формирующих среду социального, интеллектуального и 

профессионального творчества обучающихся; 

наличие материально-технической базы и финансового обеспечения 

воспитательной работы. (Приложение 8, 9) 

 

 

 

 

 

Руководитель ОП ВО 

Кандидат экономических наук, доцент   __ ___  Л.Х. Джабраилова 

 

 

 

 

 



 
 

8. Лист регистрации обновления элементов ОП ВО 
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(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

 

Краткая 

характеристика 

вносимых изменений 

Основания для 

изменений (ежегодная 

актуализация, запрос 

работодателя и др.) 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

 

Перечень профессиональных стандартов 

 

№ 

п/п 

 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

08. Финансы и экономика 

1. 08.035 

Профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержденный 

приказом Министерством труда и социальной защиты 

России от 4.06.2018г. №366н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 

2018 года, регистрационный N 51397) 

2. 08.026 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», 

утвержденный приказом Министерством труда и социальной 

защиты России от 10.09.2015г. №625н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 

октября2015 года, регистрационный N 39210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

(специальности) ) 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льного 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

 код наименован

ие 

урове

нь 

квали- 

фикац

ии 

наименование код уровень 

(подуро

вень) 

квалиф

икации 

08.026 

«Специалист 

в сфере 

закупок», 

B 

Осуществле

ние закупок 

для 

государстве

нных, 

муниципаль

ных и 

корпоратив

ных нужд 6 

Составление планов 

и обоснование 

закупок 

 B/01.6 

 

 

6 

Осуществление 

процедур закупок B/02.6 

 

 

Код и 

наименование 

профессионал

ьного 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

 код наименован

ие 

урове

нь 

квали- 

фикац

ии 

наименование код уровень 

(подуро

вень) 

квалиф

икации 

08.035 

«Маркетолог», 

А 

Технология 

проведения 

маркетинго

вого 6 

Подготовка к 

проведению 

маркетингового 

исследования А/01.6 

 

 

6 
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исследован

ия с 

использова

нием 

инструмент

ов 

комплекса 

маркетинга 

Проведение 

маркетингового 

исследования с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга  А/02.6 
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