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I. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

1. Общие положения 

1.1. Описание основной профессиональной образовательной 

программы: цель (миссия), направленность (профиль)/специализация, 

формы обучения, срок получения образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело, направленность (профиль) «Инновационная коммерческая 

деятельность» (далее – ОПОП, программа магистратуры), разработана с 

учётом профессионального стандарта анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников, а также 

материально-технических и кадровых требований, представленных в ФГОС 

ВО. 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.04.06 Торговое 

дело  и профессиональными стандартами. 

В области обучения целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело профиль «Инновационная коммерческая 

деятельность» является: 

− формирование у выпускника универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

ему успешно работать в области коммерческой деятельности, умеющего 

решать нестандартные задачи, принимать организационно-управленческие 

решения, готового работать в команде и нести ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений;  

− формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности в области коммерческой деятельности;  

− формирование профессиональной ответственности, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (уровень 

магистратуры) имеет направленность (профиль) «Инновационная 

коммерческая деятельность». 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. При реализации образовательной программы 
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могут применяться элементы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации (вне зависимости от применяемых образовательных технологий), 

составляет: в очной форме обучения – 2 года, в заочной форме обучения – 2 

года 5 месяцев. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

определяется учебным планом (Приложение 1) 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
 

 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело (уровень магистратуры), приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 982, при освоении 

образовательной программы выпускнику программы магистратуры 

«Инновационная коммерческая деятельность» присваивается квалификация  

– магистр. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования − программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (с изм. и доп.); 
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- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12 августа 2020 года № 982 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29 июня 

2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 

года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изм. и 

доп.); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»; 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- локальные акты Российского университета кооперации, 

касающиеся организации образовательной деятельности. 
 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускника  
 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность в области 

08 Финансы и экономика, в сферах: исследований, анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов и явлений в сфере 

обращения, тенденций развитии мировой и национальной торговой 

индустрии (центры экономического анализа, правительственный сектор, 

общественный сектор); торговой деятельности (торговые, торгово-

посреднические, снабженческо-сбытовые, логистические и внешнеторговые 

организации); коммерческой деятельности в реальном секторе экономики 

(промышленность, сельское хозяйство, сервис и оказание услуг населению).    
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

организационно-управленческий; научно-исследовательский.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

- Обеспечение закупок; 

- Организация закупок; 

- Экспертиза результатов закупки; 

- Контроль в сфере закупок. 
 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС 

 
№ 

пп 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности 

Наименование профессионального стандарта 

08. Специалист в сфере закупок 

1 08.026 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07 октября 2015 г., регистрационный № 39210) (с 

изменениями и дополнениями) 

 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

 
Область 

профессиональ-

ной деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

08 Финансы и 

экономика 

Научно-

исследовательский  

Обеспечение закупок 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

Обеспечение закупок 

 

Организационно-

управленческий  

Осуществление 

закупки для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных   

Организация закупок 

Организационно- Проведение Экспертиза 
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управленческий экспертизы 

результатов закупок, 

приемка контракта 

результатов закупки  

Организационно-

управленческий 

Проведение контроля 

в сфере закупок 

Контроль в сфере 

закупок 

Соотношение обобщённых трудовых функций (ОТФ) и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника (ТФ): 
Код 

профессионального 

стандарта 

Код и наименование 

ОТФ 

Код и наименование ТФ 

08.026 

 

А Обеспечение закупок 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

А/01.5 Предварительный сбор данных о 

потребностях, ценах на товары, работы, 

услуги 

В Осуществление 

закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

B/02.6 Осуществление процедур закупок 

С Экспертиза 

результатов закупок, 

приемка контракта 

С/01.7 Проверка соблюдений условий 

контракта 

 D Контроль в сфере 

закупок 

D/02.8 Аудит и контроль в сфере закупок 

 

 

3. Структура и объем основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее 

блоков (з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 з.е. 

Блок 2 Практика 54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 з.е. 

Объём программы бакалавриата 120 

 

ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

К обязательной части программы магистратуры относятся: 

–дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
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универсальных компетенций.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 15 процентов общего объема программы 

магистратуры. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, 

относятся: 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, установленных образовательной 

организацией; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций (с учетом направленности (профиля) ООП). 

В Блок 2 «Практика» программы магистратуры входят учебная и 

производственная практики (далее – практики): 

1) типы учебной практики: 

Учебная практика, ознакомительная практика 

Учебная практика, научно-исследовательская практика 

2) типы производственной практики: 

Производственная практика, производственная практика  по профилю 

профессиональной деятельности  

Производственная практика, преддипломная практика  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

1) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 
 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

4.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

УК-1.1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода  

УК-1.2 Способен вырабатывать 

стратегические действия при 

проблемных ситуациях 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1 Способен формулировать 

на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

УК-2.2 Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 
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обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы 

их применения 

УК-2.3 Способен разрабатывать 

план реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их 

устранения, планировать 

необходимые ресурсы 

УК-2.4 Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточнять зоны ответственности 

участников проекта 

УК-2.5 Способен предлагать 

процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды 

УК-3.2 Способен вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели  

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии  для академического 

и профессионального 

взаимодействия  

УК-4.2 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1 Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур  

УК-5.2 Способен осуществлять 

межкультурное взаимодействие 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности  

УК-6.2 Способен применять 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 
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4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника и 

индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1 Способен применять 

знания экономической и 

управленческой теории при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач в торгово-

экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и 

административно-

управленческой сферах 

ОПК 1.1 Способен использовать 

знание экономической теории и 

теории управления в 

профессиональной деятельности 

ОПК 1.2 Способен 

формулировать 

профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат 

экономической и управленческой 

науки 

ОПК 1.3 Способен применять 

аналитический инструментарий 

при решении прикладных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности  

 ОПК-2 Способен применять 

инструментальные методы 

сбора, обработки и анализа 

данных, необходимые для 

стратегического 

планирования и 

координации деятельности 

торговых структур 

ОПК 2.1 Способен определять 

методы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

ОПК 2.2 Способен осуществлять 

поиск информации по заданной 

проблематике, сбор, анализ 

данных, необходимых для 

решения задач в сфере 

профессиональной деятельности  

ОПК 2.3 Способен осуществлять 

обработку и анализ данных и 

формулировать обоснованные 

выводы 

ОПК 2.4 Способен анализировать 

и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

 ОПК-3 Способен 

критически оценивать 

результаты научных 

исследований и 

обосновывать 

приоритетные направления 

развития сферы обращения 

ОПК-3.1. Способен 

анализировать, критически 

оценивать и обосновывать 

приоритетные направления 

развития сферы обращения 

ОПК-3.2 Способен анализировать 

принципы и закономерности 

функционирования экономики, 

применять методики расчета и 

анализа показателей, 

характеризующих развитие 
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сферы обращения  

ОПК-3.3 Способен осуществлять 

исследования реальной ситуации 

в сфере товарного обращения на 

основе применения методов 

научного исследования и 

содержательно объяснять и 

обосновывать направления 

развития сферы товарного 

обращения    

 ОПК-4 Способен 

принимать экономически и 

финансово обоснованные 

стратегические 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен оценивать 

ожидаемые результаты 

предлагаемых стратегических 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

ОПК 4.2 Способен разрабатывать 

и обосновать способы решения 

профессиональных задач с 

учётом показателей 

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

ОПК 4.3 Способен составлять 

проекты распорядительных и 

организационных документов, 

документов стратегического 

характера и осуществлять их 

внедрение в управленческую 

деятельность 

 ОПК-5 Способен применять 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

использовать 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические системы, 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Способен применять 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, предназначенные для 

выполнения профессиональных 

задач 

ОПК-5.2 Способен выбирать 

инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Обеспечение 

закупок для 

государственных, 

муниципальных 

и корпоративных 

нужд 

 

Обеспечение 

закупок 

  

ПК-1 –  Способен 

обеспечить 

закупки для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

 

ПК 1.1 Способен 

изучать и 

анализировать 

требования 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность в 

сфере закупок 

ПК 1.2 Способен 

проводить 

обработку, анализ 

и обобщение 

информации о 

ценах на товары, 

работы, услуги, 

формулировать 

аналитические 

выводы 

ПК 1.3 Способен   

обрабатывать, 

формировать и 

хранить данные, 

информацию, 

документы, в том 

числе полученную 

от поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

ПС 08.026 

Специа-

лист в 

сфере 

закупок    

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Осуществление 

закупки для 

государственных, 

муниципальных 

и 

корпоративных    

  

Организация 

закупок 

  

ПК-2 – Способен 

осуществлять 

закупки для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

ПК 2.1 Способен 

согласовывать и 

формировать 

требования к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

ПК 2.2 Способен 

организовывать и 

ПС 08.026 

Специа-

лист в 

сфере 

закупок    
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контролировать 

разработку 

проектов 

контрактов, 

типовых условий 

контрактов 

заказчика, 

составлять и 

оформлять 

закупочную 

документацию 

ПК 2.3 Способен 

согласовать 

требования к 

закупаемым 

заказчиком 

отдельным видам 

товаров, работ, 

услуг (в том числе 

начальным 

(максимальным) 

ценам) и (или) 

нормативным 

затратам на 

обеспечение 

функций заказчика 

и публичное их 

размещение 

Проведение 

экспертизы 

результатов 

закупок, 

приемка 

контракта 

Экспертиза 

результатов 

закупки 

ПК-3 –  Способен 

проводить 

экспертизу 

результатов 

закупок, приемку 

контракта 

ПК 3.1 Способен 

осуществлять 

проверку 

соблюдений 

условий контракта 

ПК 3.2 Способен 

организовать и 

проводить 

процедуры 

привлечения 

экспертов, 

экспертных 

организаций  

ПК 3.3 Способен 

осуществлять 

проверку на 

достоверность 

полученной 

информации о 

ходе исполнения 

обязательств 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), в 

ПС 08.026 

Специа-

лист в 

сфере 

закупок    
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том числе о 

сложностях, 

возникающих при 

исполнении 

контракта 

Проведение 

контроля в сфере 

закупок 

Контроль в 

сфере закупок 

ПК-4 Способен  

проводить 

контроль в сфере 

закупок 

ПК-4.1 Способен   

использовать 

методы 

проведения 

экспертизы 

закупочной 

процедуры и 

документации,    

экспертизы 

соответствия 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, 

условиям 

контракта 

ПК-4.2 Способен 

осуществлять 

анализ и оценку 

результатов 

закупок, 

достижения целей 

закупок 

ПК 4.3 Способен 

проводить 

плановые и 

внеплановые 

проверки в 

отношении 

субъектов 

контроля при 

осуществлении 

закупок 

ПС 08.026 

Специа-

лист в 

сфере 

закупок    

 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

 

 Институт располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело профиль «Инновационная коммерческая деятельность» по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая 

аттестация" в соответствии с учебным планом. Все помещения 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
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учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду. 

Для проведения занятий по физической культуре в Институте имеется 

спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории Института, так и вне ее. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости)  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости).  

В течение всего периода обучения обеспечен индивидуальный 

неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории Института, так и вне его. В электронных 

библиотечных системах размещены электронные версии книг современной 

учебной и научной литературы, а также научных периодических изданий. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Институтом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых институтом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Института 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником Института, имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Педагогические работники Института систематически проходит 

повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года). 
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6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик путем проведения 

периодического анкетирования на степень удовлетворенности обучением в 

вузе. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности 

осуществляется в рамках оценки качества образовательной программы. 

Работодатели участвуют в разработке программы магистратуры, что 

подтверждается рецензиями на основную образовательную программу, на 

оценочные материалы. Образовательная программа проходит проверку на 

соответствия требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся при необходимости может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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