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Описание образовательной программы магистратура по 
направлению подготовки 38.04.07Товароведение 

1. Общие требования к освоению основной образовательной 

программы 

Основная образовательная программа (далее ООП) магистратура по 

направлению подготовки 38.04.07 Товароведение представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА 

имени К.И. Скрябина, с учетом потребностей рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по указанному направлению подготовки. 

Срок освоения ООП магистрантом и форма обучения: нормативный срок 

освоения ООП - 2 года; форма обучения - очная. 

Трудоемкость освоения студентами данной ООП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентами по ООП. 

2. Цель основной образовательной программы ООП имеет своей 

целью развитие у студентов-магистрантов личностных качеств и формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.07 

Товароведение. 

Целью образовательной программы в области воспитания личности 

является формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышения общей 

культуры. 

В области обучения общими целями ООП магистратура по направлению 

подготовки 38.04.07 Товароведение являются: 

- удовлетворение потребностей общества и потенциальных работодателей в 
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высококвалифицированных специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

позволяющих им быть востребованными на рынке труда, способствующих их 

социальной мобильности и обеспечивающих возможность быстрого и 

самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для их адаптации 

и успешной профессиональной деятельности. 

Цели ООП согласуются с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.07 

Товароведение, миссией ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина и 

соответствующими запросами потенциальных потребителей программы. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.04.07 Товароведение (уровень магистратура), утвержденным приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 

324. 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает: 
- экспертизу и установление подлинности, подтверждение соответствия и 

безопасности товаров и сырья; 
- разработку научно-обоснованных решений по управлению товарными 

системами и оптимизации товарной политики предприятия; 
- проведение научных исследований, связанных с решением задач оценки 

качества, идентификации и экспертизы товаров; 
- осуществление консалтинговой и информационно-аналитической 

деятельности в сфере товародвижения; 
- ведение образовательной деятельности. 
3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются:  
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- сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, а также 

процессы производства, формирующие потребительские свойства товаров; 
- потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 

производства, управления качеством, транспортирования, хранения, реализации, 
использования (потребления или эксплуатации) и утилизации; 

- новые упаковочные материалы, маркировка товаров и современные 
технологии упаковывания; 

- национальные и международные нормативные и технические документы, 
устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских 
товаров, условиям их хранения, транспортирования, упаковки и маркировке, 
реализации, утилизации, использования (потреблению или эксплуатации), 
обеспечивающие процесс товародвижения; 

- инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, 
использования (потребления или эксплуатации) товаров и товарных потерь; 

- методы оценки потребительских свойств, идентификации и установления 
подлинности товаров. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
- экспертная; 
- аналитическая; 
- консалтинговая; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая.  
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

- экспертная деятельность: 
 определение принадлежности товаров к однородной или идентичной группе 

с целью предупреждения их фальсификации, контрафакции и выявления товаров, 
на которые наложены ограничения по ввозу и обороту; 

проведение разных видов товарной экспертизы для подтверждения 
подлинности, качества и безопасности товаров на всех этапах товародвижения; 

установление факторов, влияющих на качество товаров, и причин 
возникновения дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров; 

определение норм естественной убыли товаров с учетом условий их 
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хранения, транспортирования, реализации; 

 определение потребительских свойств, количественного, качественного 
состава и технических характеристик товаров, позволяющих однозначно 
идентифицировать классификационную принадлежность товаров в соответствии с 
нормативными документами; 

- аналитическая деятельность: 
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия оптимальных 

решений по управлению товарными системами; 
анализ ассортиментной политики торгового предприятия и разработка 

мероприятий по стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового 
ассортимента;  

применение принципов товарного менеджмента в области закупок, 
реализации сырья и товаров; 

- консалтинговая деятельность:  
консалтинг в области квалиметрии товаров; консалтинг в области 

систематизации, классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения 
соответствия товаров;  

консалтинг в области экспертизы, оценки качества, безопасности и 
конкурентоспособности товаров;  

консалтинг в области маркирования, упаковывания, хранения, перевозки 
товаров, установления вида товарных потерь, причин их возникновения и 
разработки мер по их предупреждению; 

- научно-исследовательская деятельность:  
выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования;  
разработка программ научных исследований и организация их выполнения; 
разработка новых методик исследования и внедрение их в практику 

экспертной деятельности;  
подготовка обзоров, отчетов, научных публикаций, составление заявок на 

гранты, участие в научных конференциях;  
- педагогическая деятельность:  
преподавание профильных дисциплин, соответствующих направлению 

подготовки, в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования;  

разработка учебно-методических материалов по направлению подготовки. 
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