
Аннотация 

основной образовательной программы 

по направлению 38.04.06 «Торговое дело» 

 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

Форма обучения –  очная 

Программа подготовки – Интегрированная логистика  

Срок обучения – 2 года 

Выпускающая кафедра – кафедра коммерции, логистики и экономики 

торговли 

Цель программы - профессиональная подготовка магистра,  

владеющего фундаментальными и прикладными знаниями  управления  

логистической деятельностью всех субъектов современного рынка; 

формирование системных знаний в области организации товародвижения  на 

основе интегральной концепции логистики и использования инновационных 

подходов управления цепями поставок с целью решения важных социально-

экономических задач общества; совершенствование профессиональных 

навыков и личностного развития  для обеспечения возможности дальнейшего 

самообразования и карьерного роста; подготовка к научно-

исследовательской деятельности в сфере товарного обращения. 

Задачи программы:  формирование компетенций и 

профессиональных навыков магистров торгового дела  в области управления 

потоковыми процессами в цепях поставок; создание, внедрение и 

распространение новых образовательных технологий для обеспечения  сферы 

товарного обращения конкурентоспособными кадрами в области логистики, 

содействие  распространению инновационных управленческих знаний и 

практик. 

Область профессиональной деятельности магистров:  включает 

организацию, управление и проектирование логистических процессов в 

области материально-технического снабжения и сбыта промышленных 



предприятий, в торгово-посреднической, транспортно-экспедиционной и 

таможенной деятельности.  

Основные сферы профессиональной деятельности магистра: 

научно-исследовательские организации, связанные с решением  проблем 

в сфере логистики; 

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования; 

предприятия, осуществляющие логистическую деятельность в отраслях 

промышленности, сельского хозяйства, внешней, внутренней торговле и 

сфере  услуг; 

логистические  операторы и провайдеры. 

Особенности реализации: профессиональные  практики в 

организациях всех отраслей народного хозяйства, осуществляющих 

логистическую деятельность; удобный формат сочетания аудиторных 

занятий и самостоятельной работы; выпускники программы имеют 

возможность продолжить обучение в аспирантуре по научному направлению 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: логистика», сдать 

экзамен на получение квалификационного аттестата специалиста по 

таможенным операциям, получить дополнительное образование в рамках 

программ, тренингов, бизнес-семинаров Института корпоративного 

управления и предпринимательства УрГЭУ. 

Основные факторы конкурентоспособности:  уникальный 

педагогический коллектив, обеспечивающий высокий уровень подготовки; 

приобретение профессиональных знаний и навыков и их практическое 

применение в ходе обучения; использование современных информационных 

технологий и телекоммуникационных средств. 

Основные образовательные результаты:  в результате освоения 

магистерской программы студенты получают системные знания в области 

логистики и управления цепями поставок,  приобретают профессиональные 

навыки  в торгово-технологической,  организационно-управленческой и 



научно-исследовательской  деятельности,  дающие им широкие возможности 

для построения карьеры на предприятиях различных сфер бизнеса. 

Проведение научно-исследовательской работы в рамках магистерской 

программы  создает предпосылки для последующего продолжения 

образования  выпускников в аспирантуре. 

 

 


