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Форма обучения очная, очно-заочная
Ориентированность программы академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО предназначена

для системной подготовки
высококвалифицированных специалистов, обладающих системными знаниями и
навыками в области инновационных технологий управления товарами,
направленных на снижение товарных и экологических рисков, улучшение
здоровья, повышение благосостояния населения и устойчивое развитие
Сибирского федерального округа
Срок освоения 2 года по очной форме обучения, 2 года 5 месяцев - по очнозаочной форме обучения
Общая трудоемкость 120 з.е. в соответствии с ФГОС ВО
Применение ЭО и ДОТ не применяется
Реализация в сетевой форме не предусматривает
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке реализация
образовательной программы по данному направлению подготовки производится на
русском языке

Конкурентные преимущества для выпускника
углубленные профессиональные знания в области товарного и экологического
риск-менеджмента; возможность выбора дисциплин с учетом профессиональных
интересов магистранта; использование активных методов обучения в
образовательном процессе.

Трудоустройство

должности, которые может занимать выпускник, места трудоустройства

Сфера деятельности – оптовая и розничная торговля; производство
потребительских товаров; государственное и муниципальное управление; научные
исследования и разработки; автономная независимая экспертиза; надзорные

организации; логистика; консалтинговая деятельность; внешнеторговая и
таможенная деятельность; высшее, профессиональное и дополнительное
образование.
Должности – руководители структурных подразделений промышленных и
торговых предприятий; товаровед-эксперт; менеджер – категорийный, по закупкам,
по качеству, по сбыту, по претензионной работе и др.; преподаватель учреждений
ВПО и СПО; аспирант СФУ.

Сведения о ППС
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование и (или) ученую
степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу – не менее 80%
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу – не
менее 15%

Стратегические партнеры (при наличии) Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный Центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва», Федеральная
торговая сеть «Леруа Мерлен»; Союз «Центрально-Сибирская торговопромышленная палата».

