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Срок освоения образовательной программы по очной форме – 4 года 

 

Целью образовательной программы является подготовка выпускника, 

способного решать профессиональные задачи торгово-технологической, 

организационно-управленческой, логистической, научно-исследовательской, 

проектной профессиональной деятельности и формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда.  

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело реализуются 

следующие профили: 

- Коммерция. Организация, управление и проектирование процессов, 

связанных с куплей-продажей, обменом и продвижением товаров от 

производителей к потребителям с целью удовлетворения покупательского 

спроса и получения прибыли. Область профессиональной деятельности - сфера 

товарного обращения.  

- Логистика в торговле. Управление товарными запасами и их 

оптимизация, формирование логистических цепей, управление 

товародвижением и различными потоковыми процессами на предприятии, к 

которым относятся материальные, товарные, финансовые, кредитные, 

транспортные, информационные, оптимизация организационных структур, 

форм и методов управления потоковыми процессами. 

- Маркетинг. Проведение  маркетинговых исследований и анализ 

предпочтений потребителей, анализ конкурентной среды, определение 

конкурентных преимуществ предприятия и продукта, сегментирование и 

позиционирование бренда, формирование ценовой политики предприятия, 

участие в планировании системы дистрибуции, проведение анализа 

эффективности маркетинговых мероприятий, умение работать с рекламными и 

PR-агентствами.  

 

 

 



Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело 

Для освоения образовательной программы высшего образования 

подготовки бакалавра абитуриент должен иметь уровень образования не ниже 

среднего общего и подтверждающий его документ государственного образца о 

среднем  общем образовании, или о начальном профессиональном образовании 

с получением среднего общего образования, или о среднем профессиональном 

образовании, или о высшем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры; 

владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы 

и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и 

навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и 

математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а 

также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен 

быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на 

работу в коллективе. 

 

Характеристика бакалавра, область и объекты профессиональной 

деятельности 

Областью профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

38.03.06Торговое дело является организация, управление и проектирование 

процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой 

рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, 

материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической 

деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по данному 

направлению подготовки являются: 

- товары потребительского и производственного назначения, услуги 

по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию 

покупателей; 

- коммерческие, товароведные, торгово-технологические, 

маркетинговые, логистические процессы, выявляемые и 

формируемые потребности; 

- средства рекламы; 

- методы и средства испытания и контроля качества товаров; 

- материальные потоки, логистические цепи и системы. 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело выпускник 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

- торгово-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- логистическая;  

- научно-исследовательская;  

- проектная. 

Бакалавр может продолжить образование в магистратуре Российского 

университета кооперации. 

Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

В результате освоения образовательной программы высшего образования 

выпускник по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело обладает 

следующими компетенциями:  

Общекультурными: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью 

работать в команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, 

толерантным и честным; способностью проявлять организованность, 

трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4); 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма (ОК-5); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

способностью намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и 

устранения недостатков (ОК-6); 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 



деятельности, способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-7); 

осознанием сущности и значением информации в развитии современного 

общества; владением основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-9); 

способностью анализировать исторические факты, философские проблемы 

(ОК-10); 

готовностью применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели (ОК-11); 

способностью применять природоохранные мероприятия и 

ресурсосберегающие технологии, умением реализовать экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (ОК-12); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-13); 

способностью вести здоровый образ жизни, обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, владением средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья; готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-14). 

Профессиональными: 

общепрофессиональными: 

способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественно-научных наук в профессиональной деятельности, 

а также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2). 

торгово-технологическая деятельность: 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 



качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

(ПК-3); 

способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4); 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5); 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-7). 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-8); 

способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с 

учетом общепринятых критериев (ПК-9); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-11); 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) и проверять правильность ее 

оформления (ПК-12); 

способностью обеспечивать материально-техническое снабжение 

предприятия, закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными 

запасами (ПК-13); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-14). 

готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей 

и схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-15). 

научно-исследовательская деятельность: 



способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-16); 

способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств 

и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-17). 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или 

логистические процессы) с использованием информационных технологий (ПК-

18); 

готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-19). 

 

Сведения  о профессорско-преподавательском составе 

Реализация образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое экономическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, составляет более 50% процентов, а ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора более 8 процентов 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Более 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени или ученые звания, в том числе ученую степень 

доктора наук имеют более 20% преподавателей. К образовательному процессу, 

как правило, привлекается не менее 10 процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

 

 

 

 

 


