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Вектор развития российской высшей школы определяет социально-

экономические реалии, вызовы внешней среды, необходимость структурной 

перестройки экономической системы на основе модернизационно–

инновационных процессов. Основные тренды в сфере формирования 

профессионально-образовательного потенциала российских территорий:  

 наличие взаимоисключающих тенденций – сокращение научно-

кадрового потенциала образовательной системы и стремление к росту удельного 

веса экономики знаний в ВВП; 

 слабая инновационная составляющая процессов формирования и 

развития профессионально-образовательного потенциала на региональном уровне; 

 разрозненность и значительная дифференцированность 

методического сопровождения оценочных процедур в сфере развития 

человеческого потенциала и др. [7, с. 6]. 

Для решения задачи подготовки конкурентоспособных кадров 

образовательные организации уделяют большое внимание вопросам внедрения 

инновационных технологий обучения, разработки и реализации современных 

образовательных программ, развития системы оценки качества образования. В 

рамках настоящего исследования рассматривается решение выше обозначенных 

задач в области подготовки кадров по товароведению. 

Анализ степени разработанности данной проблемы в научном 

сообществе показал практическое отсутствие публикаций относительно 

товароведческого образования.  
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Отдельные авторы (О.С. Темченко, Н.В. Белик, А.В. Митрофанов) 

рассматривают влияние на содержание образовательных программ подготовки 

бухгалтеров нового профессионального стандарта «Бухгалтер» [10, с. 78]. 

А.В. Белоцерковский обращает внимание на «системообразующую» роль НРК 

(национальной рамки квалификаций), ибо именно она и является «стыковочным 

узлом» двух разнородных систем: области образования и рынка труда [8, с. 14]. 

А.А. Жидков предостерегает, что «модернизация системы высшего 

образования в соответствии с запросами рынка труда не сводится лишь к 

актуализации образовательных стандартов на основе профессиональных 

стандартов» [9, с. 40], определяя это как верхний уровень решения поставленной 

задачи. О.Н. Хохлова отмечает, что на современном этапе развития системы 

высшей школы «назрела необходимость приведения ФГОС ВО в соответствие 

с требованиями рынка труда, которые отражены в профессиональных 

стандартах» [11, с. 132]. 

Таким образом, есть определенные несоответствия, которые по своей 

сути не носят антагонистического характера, но их решение требует 

активизации научного поиска в данной области.  

Кроме того, требования к выпускнику образовательного учреждения в 

образовательных стандартах зачастую сформированы несколько лет назад и, по 

сути, отражают требования вчерашнего дня, а должны работать на перспективу. 

В тоже время профессиональные стандарты, которые приняты в 2015–2017 гг. 

представляют собой квинтэссенцию сегодняшних требований к квалификации 

кадров, которые сформированы с учетом многих факторов, включая и спрос на 

определенный труд. 

Приказом Минобрнауки России № 1429 от 4 декабря 2015 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) 

определены следующие виды профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших данную программу:  

 торгово-закупочная; 

 организационно-управленческая в области товарного менеджмента; 

 торгово-технологическая; 

 оценочно-аналитическая [4]. 

В качестве методической поддержки ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки сформирована система компетенций, включающая 9 общекультурных, 

5 общепрофессиональных и 16 профессиональных компетенций. 

В соответствии с требованиями времени разработка основных 

образовательных программ (ООП) базируется на профессиональных стандартах, 

которые могут разрабатываться отдельными работодателями, их 

профессиональными сообществами и иными некоммерческими организациями 

при условии активного участия образовательных организаций 

профессионального образования и других заинтересованных структур. «Любой 

профессиональный стандарт в обязательном порядке утверждается 

Министерством труда и социальной защиты РФ. В целях упорядочения и 

систематизации профессиональных стандартов Приказом Минтруда России от 

29.09.2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)» разработан реестр» [3; 5, с. 129–134].  



Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2017. №3. 

164 

 

Разработанные на данный момент регламентирующие документы 

устанавливают требования по формированию взаимосвязи между: 

 областью профессиональной деятельности выпускника; 

 видом профессиональной деятельности выпускника; 

 профессиональными стандартами работодателей. 

Профессиональный стандарт представляет собой документ, в котором 

дана характеристика квалификации в рамках конкретной профессии в части 

требований к навыкам, умениям, опыту работы и сформированным 

компетенциям. В связи с этим внесены изменения в Трудовой кодекс РФ: 

«Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определённой трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения работодателями» [1]. 

На наш взгляд, при формировании профессиональных стандартов 

изначально заложена проблема в части обязательности опыта у претендента на 

определенную должность: априори выпускник вуза может не соответствовать 

данному требованию, что формирует определенную ограниченность 

доступности профессиональной деятельности. 

Относительно сферы товароведения выявлено ограниченное число 

действующих профессиональных стандартов, учитывая, что их общая 

численность в 2017 г. составила более 900 (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1  

Сопряжение профессиональных стандартов и образовательного стандарта ФГОС 

ВО по направлению подготовки  

38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) 

Наименование профессиональных  стандартов, трудовые 

функции которых отражают требования к подготовке кадров  

в области товароведения 

Профессиональные 

компетенции по 

образовательному 

стандарту 

08.024 Эксперт в сфере закупок, утвержден приказом 

Минтруда России от 10.09.2015 г. № 626н, рег. № 39275 

ПК-1, ПК-2  

08.026 Специалист в сфере закупок, утвержден приказом 

Минтруда России от 10.09.2015 г. № 625н, рег. № 39210 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15  

15.015 Технолог по переработке рыбы и морепродуктов, 

утвержден приказом Минтруда России от 25.12.2014 г. № 

1135н, рег. № 35717 

ПК-6, ПК-8 

21.003 Специалист в области маркетинга детских товаров, 

утвержден приказом Минтруда России от 26.12.2014 г. 

№ 1176н, рег. № 35690 

ПК-5, ПК-7, ПК-10 

40.062 Специалист по качеству продукции, утвержден 

приказом Минтруда России от 31.10.2014 г. № 856н, рег. № 

34920 

ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-

13 

Источник: составлено авторами  

Анализ табл. 1 свидетельствует об отсутствии профильных 

профессиональных стандартов, которые могут быть сопряжены с видами 

профессиональной деятельности специалистов в сфере товароведения. Кроме 

того, выявлена явная ограниченность трудовых функций, которые 



Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2017. №3. 

165 

 

соответствуют формируемым компетенциям при подготовке выпускников по 

данному направлению: 

 Мониторинг рынка предметов закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд. 

 Консультирование по закупочным процедурам. 

 Составление планов и обоснование закупок. 

 Осуществление процедур закупок. 

 Оптимизация и управление ассортиментом выпускаемой продукции из 

рыбы и морепродуктов. 

 Проведение маркетинговых исследований, связанных с социально 

чувствительными категориями потребителей (детьми), и анализа внешней 

маркетинговой среды организации, работающей в области детских товаров. 

 Проведение маркетингового анализа внутренней среды организации, 

работающей в области детских товаров. 

 Анализ рекламаций и претензий к качеству продукции, работ (услуг), 

подготовка заключений и ведение переписи по результатам их рассмотрения. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод 

о частичной избыточности следующих видов деятельности согласно ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата): 

 Организационно–управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента – ПК–4; 

 Оценочно-аналитическая – ПК–11; 

 Торгово–технологическая – ПК–16 [4]. 

Также выявлены избыточные трудовые функции, которые имеются в 

задействованных профессиональных стандартах, однако они не сопряжены с 

соответствующими компетенциями. Например, в профессиональном стандарте 

21.003 «Специалист в области маркетинга детских товаров» избыточной является 

обобщенная трудовая функция «Реализация функции комплексного маркетинга 

организации, работающей в области детских товаров. Реализация безопасной для 

социально чувствительных категорий потребителей (детей) информационно-

коммуникационной (ИК) деятельности организации, направленной на 

формирование спроса и стимулирование сбыта детских товаров». 

Таким образом, в целях гармонизации образовательных 

и профессиональных стандартов список последних должен расширяться с учетом 

отраслевых и территориальных особенностей конкретного вида экономической 

деятельности и, в обязательном порядке, в тесной взаимосвязи с требованиями 

ФГОС ВО по направлениям подготовки. 
Реализация данного положения «требует переориентации 

образовательного процесса с содержания, предполагающего конкретное описание 
обязательного содержательного минимума преподаваемых дисциплин 
(дидактических единиц), на результат обучения, выраженного в виде 
определенных компетенций» [6, с. 4–11]. Данный подход в корне меняет 
требования к разработке ООП и фондов оценочных средств (ФОС), 
нацеленных на измерение уровня сформированности каждой компетенции. 
Нам представляется, что в основе данного процесса должны лежать 
следующие принципы: 

1) конкретность и измеримость целевых ориентиров; 
2) системность показателей и индикаторов оценки; 
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3) учет уровня сложности формирования компетенции; 
4) обеспеченность взаимосвязи между дисциплинами учебного плана 

с точки зрения компетентностного подхода; 
5) разнообразность заданий, активизирующих познавательную 

активность обучающихся; 
6) использование инновационных и современных педагогических и 

образовательных технологий; 
7) проведение внешней экспертизы ФОС и др. 
Таким образом, обобщая результаты исследования, целесообразно 

выделить группы проблем, препятствующих процессам гармонизации 

образовательных и профессиональных стандартов в разрезе подготовки кадров 

по направлению 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата): 

Первая группа – правовые проблемы:  

 ограниченность доступности профессиональной деятельности у 

выпускника вуза в виду отсутствия опыта при наличии данного требования в 

профессиональных стандартах;  

 отсутствие профильных профессиональных стандартов по 

направлению подготовки, например, «Специалист по товароведению»; 

 двойственность положений относительно обязательности применения 

профессиональных стандартов в коммерческих и некоммерческих организациях, 

в корпоративных и унитарных организациях; 

 малочисленность профессиональных стандартов, которые могут быть 

сопряжены с ФГОС ВО направления подготовки бакалавров по товароведению; 

 слабая конкретизация отдельных обобщенных трудовых функций, 

которые по названию или содержанию можно отнести к любым компетенциям 

профессиональной направленности. 

Вторая группа – проблемы методического характера:  

 ограниченность перечня трудовых функций из профессиональных 

стандартов, которые соответствуют формируемым компетенциям по 

направлению подготовки товароведение; 

 частичная избыточность трех видов профессиональной деятельности 

по направлению подготовки товароведение; 

 избыточность трудовых функций из задействованных 

профессиональных стандартов, не обеспеченных компетенциями из 

образовательного стандарта по направлению подготовки товароведение. 

Третья группа – проблемы в сфере практической реализации требований:  

 необходимость переработки ООП, фондов оценочных средств; 

 срочное внесение изменений в локальные акты образовательных 

организаций; 

 слабое сопряжение объектов, видов и задач профессиональной 

деятельности выпускника согласно ФГОС ВО с трудовыми функциями 

профессиональных стандартов по разделам «Описание трудовых функций» и 

«Характеристика обобщенных трудовых функций»; 

 широкий перечень видов деятельности и большое количество 

компетенций согласно ФГОС ВО, например, по товароведению соответственно 

4 и 30. 
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Таким образом, на примере подготовки бакалавров по направлению 

38.03.07 Товароведение установлено, что совершенствование нормативно-

правового и научно-методического обеспечения процесса сопряжения 

образовательных и профессиональных стандартов является актуальной задачей 

высшей школы. Игнорирование ее решения может привести к определенному 

разрыву между теорией и практикой, что существенно повлияет на снижение 

качества образования. В связи с этим необходима широкая просветительская 

работа среди бизнес–сообщества в целях активизации добровольного применения 

профессиональных стандартов, например, на начальном этапе для повышения 

эффективности управления персоналом организации. Этому будет способствовать 

и создание сети центров независимой оценки квалификации работников. 

Результатом процесса гармонизации образовательных и 

профессиональных стандартов на основе решения выявленных актуальных 

проблем является предложение перехода подготовки кадров по 

образовательным стандартам серии ФГОС ВО 3+, в которых будут учтены 

рекомендации научно-педагогического и профессионального сообществ, а 

также полностью выполнены требования нового законодательства в сфере 

образования.  

Кроме того, в качестве реальных механизмов гармонизации 

образовательных и профессиональных стандартов на практике могут выступать: 

 система независимой оценки и сертификации квалификаций, которая 

только начинает создаваться; 

 отраслевые национальные реестры специалистов в различных 

областях. 

Целью системы независимой оценки и сертификации квалификаций 

является «подтверждение независимым компетентным органом соответствия 

квалификации заявителя требованиям, установленным профессиональным 

стандартом» [12]. Под квалификацией в данном контексте понимается 

готовность специалиста (работника) осуществлять трудовые функции в рамках 

конкретного вида деятельности, которая подтверждена соответствующим 

документом. Однако, практическая реализация данного положения 

свидетельствует, что существуют трудности не только методического, но и 

научного характера. В частности это касается вопросов разработки моделей 

экспертных оценок квалификаций, что требует активизации научного поиска. 

Важность поставленной проблемы подтверждается также тем фактом, что в 

настоящее время идет разработка концепции Федерального закона «О 

независимой оценке квалификации (сертификации квалификации) и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Формирование национальных реестров специалистов в различных 

отраслях становится требованием времени. Например, в строительной отрасли в 

настоящее время в целях реализации требований Федерального закона № 372-ФЗ 

от 3 июля 2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» определено, что компании, которые желают входить в 

саморегулируемые организации (СРО), кроме других требований должны в 

кадровом составе иметь 2 специалистов, включенных в Национальный реестр в 

области строительства [2]. Следует отметить наличие подобного положительного 

опыта в системах менеджмента качества по версии ISO 9000, согласно которым 
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внутренний аудитор систем качества при соблюдении определенных условий 

проходит регистрацию в реестре Всероссийской организации качества. 

Таким образом, современные механизмы процесса гармонизации 

профессиональных и образовательных стандартов позволят внести вклад в 

совершенствование практики профессионального образования и повышения 

качества подготовки квалифицированных и конкурентоспособных кадров в 

различных областях, причем как на российском, так и международном рынке труда. 
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The article proves the necessity for regulatory and methodical provision 
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basis of analysis and systematization of the problems. The authors highlight 
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standards, the creation of independent assessment and certification system, the 

formation of national specialist registers in different industries.  
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