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Квалификация (степень) выпускника –магистр 

Форма обучения – очная 

Программа подготовки – Товарный консалтинг и экспертиза во 

внутренней и внешней торговле  

Срок обучения – 2 года 

Выпускающая кафедра – кафедра товароведения и экспертизы 

 

Цель программы: подготовка высококвалифицированных магистров 

для организационно-управленческой, торгово-технологической, экспертной, 

научно- исследовательской деятельности в сфере товарного консалтинга и 

экспертизы во внутренней и внешней торговле в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

Задачи программы: формирование компетенций и профессиональных 

навыков магистров в области товарного консалтинга, идентификационной и 

товарной экспертизы однородных групп товаров, товародвижения, таможен-

ного регулирования, внедрение и распространение новых образовательных 

технологий для обеспечения сферы товарного обращения конкурентоспособ-

ными кадрами, содействие распространению инновационных управленческих 

знаний и практик. 

 

Область профессиональной деятельности магистрантов – эксперт- 

 

но-криминалистическая служба ФТС РФ, Кольцовская таможня, Екатерин-

бургская таможня, Комитет по товарному рынку Администрации г. Екате-



ринбурга, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области г. Екате-

ринбург, Уральская торгово-промышленная палата, Уральский региональный 

центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ, экспертные цен-

тры, ОАО АК «Уральские авиалинии», ЗАО «Мегамарт», ООО «IKEA», 

ФГБОУ ВО «УрГЭУ», ТРЦ Гринвич, центры по продажам автомобильного 

транспорта, ЗАО «Стройкомплекс», в организациях, занимающихся внешне-

экономической деятельностью, предприятиях оптовой и розничной торговли. 

 

Особенности реализации: профессиональные практики на предприя-

тиях всех отраслей народного хозяйства (базовой кафедрой является Ураль-

ское таможенное управление); привлечение к образовательному процессу 

преподавателей-практиков; широкий спектр баз практик от представительств 

иностранных компаний, в том числе, ведущих российских предприятий-

экспортеров, органов власти в сфере внешнеэкономических связей, удобный 

формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы; 



Основные факторы конкурентоспособности: подготовка магистров 

осуществляется высококвалифицированными преподавателями, читающими 

авторские курсы, в т.ч. профессионалами-практиками; широкий охват про-

фессиональных дисциплин, позволяющий реализовать себя во всех сферах 

бизнеса; организация научно-образовательного процесса на основе передо-

вых отечественных и зарубежных стандартов современного высшего образо-

вания (интерактивные занятия, мастер-классы, деловые игры и др.), возмож-

ность получения дополнительно квалификационного аттестата специалиста 

по таможенным операциям по окончании магистратуры. 

 

Основные образовательные результаты: в результате освоения ма- 

 

гистерской программы магистранты получают системные знания, дающие им 

широкие возможности для построения карьеры как в крупнейших бизнес-

структурах, так и органах государственной власти, предприятиях торговли, 

таможенных органах; магистранты приобретают профессиональные навыки в 

товароведной, торгово- технологической, организационно-управленческой, 

экспертной деятельности, дающие им широкие возможности для 

самореализации и карьерного роста. Проведение научно-исследовательской 

работы в рамках магистерской программы создает предпосылки для после-

дующего продолжения образования выпускников в аспирантуре. 


