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Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. 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. 

3. 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; 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г.                

№ 1383 

5. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №  1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015г. №1334 
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8. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», 

утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 сентября 2015 г.  № 625н. 

9. Примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки «Торговое дело» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

10.  Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

11.  Устав Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса». 

12.  Внутренние положения Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса», регламентирующие образовательную деятельность.  
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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Цель образовательной программы 

 

Цель ОПОП: обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

экономики на основе сочетания современных образовательных технологий и 

методик для формирования профессиональных и личностных качеств, 

развития творческого потенциала обучающихся, который будет 

удовлетворять требованиям работодателей и позволит добиться успеха в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Целью ОПОП в области воспитания является формирование и 

развитие социально-личностных качеств личности у студентов, таких как: 

нравственность, толерантность, способность к социальной адаптации, 

стремление к саморазвитию и реализациитворческого потенциала, 

целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативностьи др. 

Целью ОПОП в области обучения является: 

- подготовка выпускника, обладающего общекультурными 

компетенциями наоснове гуманитарных, социальных, правовых, 

экономических, математических иестественнонаучных знаний, позволяющих 

ему успешно работать в сфере экономики и управления ибыть 

конкурентоспособным на рынке труда; 

- подготовка специалиста, обладающего общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, которые формируют способность 

принимать и реализовывать эффективныеуправленческие решения, 

различные виды проектов в инвестиционной, производственной финансово-

экономической деятельности предприятий и организаций различных сфер 

экономики. 
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Разработка ОПОП  бакалавриата по направлению 38.03.06 «Торговое 

дело» имеет своейцелью методическое обеспечение реализации ФГОС в 

ОПОП по данному направлениюподготовки и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а такжеформирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций всоответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров  

(по видам деятельности) 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

− экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности; 

− финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

− органы государственной и муниципальной власти; 

− академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

− учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

− торгово-технологическая деятельность; 
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− организационно-управленческая деятельность; 

− научно-исследовательская деятельность. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

торгово-технологическая деятельность:  

− выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

− разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе сиспользованием рекламы; 

− организация и эффективное осуществление контроля качества товаров 

и услуг; 

− организация и осуществление приемки товаров по количеству и 

качеству, их учета; 

− проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 

− управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затратматериальных и трудовых ресурсов; 

− проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологическойдеятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

− участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-

технологических процессов напредприятии; 

− регулированиепроцессовхранениятоваров,проведениеинвентаризации,д

ифференциация и списание потерь; 

− организация материально-технического снабжения предприятия, 

технология и организация закупки ипродажи (сбыта) товаров; 

− участие в обеспечении товародвижения, его учете, минимизации 

издержек обращения, в том числетоварных потерь; 
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− осуществление маркетинговых мероприятий по товародвижению и по 

движению товаров; 

− участие в организации и осуществлении торгово-технологических 

процессов на предприятиях в сферетоварного обращения; 

− организация процесса обслуживания покупателей на предприятиях 

торговли; 

− осуществление контроля качества и приемки товаров по количеству и 

качеству; 

− участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 

− обеспечение сохраняемости товаров в процессе их товародвижения; 

− регулирование и контроль условий и сроков хранения товаров, 

проведение инвентаризации,определение и списание потерь; 

− участие в договорной работе, контроль соблюдения условий 

заключенных договоров; 

− соблюдение основных положений действующего законодательства и 

требований нормативныхдокументов; 

− оформлениеиконтрольправильностисоставлениятехническойдокумента

ции(товаросопроводительных, организационно-распорядительных и 

иных документов). 

организационно-управленческая деятельность: 

− сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации иуправления коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и товароведной деятельностью; 

− изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей 

на определенных сегментахрынка; 

− идентификация товаров, выявление и предупреждение их 

фальсификации; 

− составлениедокументациимаркетинговой, рекламной, логистической, и 

(или) товароведной) и проверка правильности ее оформления; 
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− 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; 

− выбор и реализация стратегии ценообразования; 

− организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи(сбыта) товаров; 

− обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания 

потребителей; 

− управление товарными запасами и их оптимизация; 

− управление персоналом; 

− анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, 

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

разработки стратегии организации (предприятия); 

− организация и осуществление профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой,логистической, рекламной, и (или) 

товароведной). 

научно-исследовательская деятельность: 

− организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их 

эффективности; 

− проведение научных исследований по отдельным разделам тем 

(этапам, заданиям) в соответствии сутвержденными методиками; 

− участие в разработке профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной). 
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Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам)*: 

 

Область 

профессиональн

ой деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

наименование 

вида 

профессиональн

ой деятельности 

Обобщенная трудовая 

функция 
Трудовые функции 

08.026 

Деятельность по 

осуществлению, 

контролю и 

управлению 

закупками для 

обеспечения 

государственных

муниципальных 

и корпоративных 

нужд 

Осуществление закупок 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

Составление планов и 

обоснование закупок 

 

 

Осуществление процедур 

закупок 

 

 

1.3.  Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

− способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности(ОК-1); 

− способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-2); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 
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межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-3); 

− способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

− способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности(ОК-6); 

− способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

− готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

− владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-9) 

− готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

− способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования;     владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем(ОПК-2); 
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− умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов (ОПК-3); 

− способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической);способностью применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки информации и 

работать с компьютером как со средствомуправления 

информацией (ОПК-4) 

− готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления(ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

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-1); 

− способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 
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минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

− 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-

3); 

− способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-4). 

организационно-управленческая деятельность: 

− способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ПК-5); 

− способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение (ПК-6); 

− способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

(ПК-7); 

− готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания (ПК-8); 

− готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-9). 

научно-исследовательская деятельность: 

• способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-10); 

• способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 
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(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 

товароведной) (ПК-11). 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной 

профессиональной образовательной программы:             бакалавр. 

3.      Объем программы 

объем программы 240 зачетных единиц. 

4.       Формы обучения 

                   очная, заочная. 

5.      Срок получения образования 

при очной форме обучения 4 года 

при заочной форме обучения 5 лет. 


