




ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ(АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в Основную профессиональную образовательную программу 
наименование структурного элемента ОПОП   

38.03.06Торговое дело, направленность (профиль)Организация коммерческой и 
маркетинговой работы на воздушном транспорте 

                _____________________________________________________ 
с указанием кода направления подготовки и профиля 

 
На основании 

 

п.9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ), решения заседания кафедры 
 

кафедра «Экономика и коммерция» 
 _____________________________________________________________________ 

полное наименование кафедры  
«25» июня 2021 г., протокол № 6 
 
 

на 2019 год набора 
 внесены изменения: 

№ / 
наименование 

раздела 
Новая редакция 

ОПОП  Добавить пункт 7 «Рабочая программа воспитания». 
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 
38.03.06 Торговое дело, направленности (профилю) 
«Организация коммерческой и маркетинговой работы на 
воздушном транспорте» утверждена в установленном порядке. 

ОПОП  Добавить пункт 8 «Календарный план воспитательной работы» 
Календарный план воспитательной работы по направлению 
подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленности 
(профилю) «Организация коммерческой и маркетинговой 
работы на воздушном транспорте» утвержден в 
установленном порядке. 

ОПОП, РПД, РПП  Считать фонд оценочных средств  оценочными материалами. 
 

 

Заведующий кафедрой 

____________________/М.И. Разумовская/ 
подпись, Ф.И.О. 
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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Направление подготовки: 38.03.06 Торговое дело 

 

Цели и задачи ОПОП: 

Создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.06 Торговое дело направленности (профилю) "Организация коммерческой и марке-

тинговой работы на воздушном транспорте", включающего учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, иные компоненты, 

а так же оценочные и методические материалы. 

Выпускник  подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

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

ции и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельностью; 

– изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на определен-

ных 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 тре-

бований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями договоров; 

– выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение деловых пе-

реговоров, 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, за-

купки 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, рек-

ламной, логистической и (или) товароведной) для разработки стратегии организации (предпри-

ятия); 

– организация и осуществление профессиональной деятельности (коммерческой, марке-

тинговой, логистической, рекламной, и (или) товароведной); 

б) 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 логи-

стической, или товароведной). 

 

Основа для разработки ОПОП: 

Образовательная профессиональная образовательная программа разработана на основа-

нии требований следующих нормативных документов: 
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– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в последней редакции); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утверждённый прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1334 (в 

последней редакции); 

– Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 (в последней редакции); 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные  об-

разовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 27 ноября  2015 г. № 1383 (в последней редакции); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 (в последней редакции); 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн (в 

последней редакции); 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», ут-

вержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 № 

586 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-37 «Проектирование основной профессиональной образова-

тельной программы направления подготовки (специальности) и ее элементов на основе феде-

рального государственного стандарта», утверждён приказом ректора от 22.07.2015 №437 (в по-

следней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-13 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация сту-

дентов по основным профессиональным образовательным программам», утверждён приказом 

ректора от 17.03.2016 № 164 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-28 «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации», утверждён приказом ректора от 04.07.2014 № 357 

(в последней редакции); 

– Стандарт  ДВГУПС СТ 02-06 «Учебный план по программам высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры) и среднего профессионального образования (об-

щие требования, порядок разработки и согласования)», утверждён приказом ректора № 542 от 

07.10.2014 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-07 «Планирование работы профессорско-

преподавательского (педагогического) состава. Индивидуальный план работы преподавателя», 

утверждён приказом ректора №287 от 28.04.2018 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-14 «Об организации практики обучающихся. Документиро-

ванная прцедура», утверждён приказом ректора №131 от 01.03.2017 (в последней редакции). 

 

Срок освоения и трудоёмкость (объём) ОПОП: 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестаций, вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.  

 Трудоемкость (в зачётных единицах) составляет 240 з.е.  
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Присваиваемая квалификация – бакалавр. 

 

Направленность (профиль): Организация коммерческой и маркетинговой работы на 

воздушном транспорте 

 

Виды профессиональной деятельности:  
– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская. 

 

Область профессиональной деятельности.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает организацию, управление и проектирование процессов в области коммерче-

ской деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и экс-

пертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической дея-

тельности. 

 

Объекты профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются: 

– товары потребительского и производственно-технического назначения; 

– услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей; 

– коммерческие, маркетинговые, логистические процессы; 

– выявляемые и формируемые потребности; 

– средства рекламы; 

– средства и методы контроля качества товаров;  

– логистические цепи и системы. 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими общекуль-

турными компетенциями: 
– способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные эта-

пы 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 ино-

странном языках для решения задач 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). 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1); 

– способностью применять основные методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования; 

– владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

(ОПК-2); 

– умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-

тельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований норма-

тивных документов (ОПК-3); 

– способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необхо-

димой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, марке-

тинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

(ОПК-4); 

– готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио-

нальной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаровед-

ной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими профессио-

нальными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к орга-

низационно-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 про-

фессиональной деятельности (ПК-10); 

– способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и техноло-

гий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, ло-

гистической и (или) товароведной) (ПК-11). 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификаци-

онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионально-

го и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 

1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регист-
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рационный № 20237) и профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования", утвер-

ждённым приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-

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

ченное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

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

телей и работников университета, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриа-

та, составляет не менее 10 процентов. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-

ному обновлению). 

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы 

по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
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дисциплин, рабочих программах практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литерату-

ры на 100 обучающихся. 

 

Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных материалов в элек-

тронном виде, оснащение предупредительными и информирующими обозначениями необхо-

димых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости создаются адап-

тированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, разрабатываемые кафед-

рами, ответственными за организацию и методическое обеспечение реализации основных про-

фессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья разработа-

на адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и иной учебной лите-

ратурой. 

 В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья в ДВГУПС предусмотрено: 

– представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структурные подразде-

ления); 

–присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

–обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов 

(крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство совместно с кафедрами, 

ведущими подготовку); 

–обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

–правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 

– обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в лекци-

онных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях спе-

циальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 

– обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и кол-

лективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий (отв. управление по информационным технологиям); 

– осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями федераль-

ных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической ко-

миссии (отв. учебные структурные подразделения).  

 

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты, 

экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным 

типам (видам) практики приведена в учебном плане.  
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Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки38.03.06 

Торговое дело направленности (профилю) "Организация коммерческой и маркетинговой рабо-

ты на воздушном транспорте" представляет собой защиту выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты . 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы представлены в 

Приложении 1. В Приложении 2 приведены аннотации (краткое содержание) дисциплин, прак-

тик. 

 

 
 

2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело направленности (профилю) "Организация коммерческой и маркетинговой рабо-

ты на воздушном транспорте" утверждены в установленном порядке. Электронная версия раз-

мещена на сайте университета. 

 

3. Рабочие программы дисциплины (модулей) 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утвер-

ждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных «РПД». 

 

4. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

Электронные версии  РПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД». 

 

5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной ито-

говой) аттестации  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и РПП 

в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответствии 

со стандартом ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей кафедре 

 

6. Оценочные средства 

Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств (оценочных мате-

риалов) промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств (оценочных мате-

риалов) государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей про-

грамме практики. 

6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 
















































































