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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

профиль «Управление финансами во внешнеторговой деятельности» сформирована в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного 

приказом ректора Академии от 30 декабря 2016 г. № 01-8336 и разработанного на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», утвержденного приказом Минобрнауки 

России. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). Часть образовательной программы осваивается на английском языке. 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года для 

очной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований: 

-  требований профессиональных стандартов:  

 

№ 

п/п 

  

Наименование 

профессионального стандарта 

  

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

 

номер дата номер дата  

1.  Специалист в сфере закупок  
625н 10.09.2015 39210 07.10.2015  

2.  
Специалист по финансовому 

консультированию 

167н 19.03.2015 36805 09.04.2015  

3.  Специалист по управлению рисками 
591н 07.09.2015 39228 08.10.2015  

  

 - протокола форсайт-сессии 

Наименование 

должности 

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) 

Трудовая функция (ТФ) 

Менеджер ВЭД / 

менеджер по экспорту 

и импорту 

Организация 

внешнеэкономической 

деятельности 

производственных и 

1.Разработка  технико-

экономического обоснования по 

установлению прямых 

производственных связей, созданию  
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Источники: 

http://enjoy-

job.ru/professions/manag

er-ved/  

 

http://www.rabota.ru/gui

de/dolzhnostnye_instrukt

sii/dolzhnostnaja_instruk

tsija_menedzhera_po_ve

d_dolzhnostnye_objazan

nosti_menedzhera_po_ve

d_obrazets_dolzhnostnoj

_instruktsii_menedzhera

_po_ved.html 

 

торговых организаций 

(служб, отделов) 

и развитие бизнеса на основе 

договоров. 

2.Ведение переговоров и деловой 

переписки с логистическими 

компаниями и брокерами 

по условиям работы и оптимизации 

поставок. 

3. Организация сбора, 

систематизация, изучение и 

обобщение информационных 

материалов по маркетингу; об 

экономической, сбытовой и прочей 

деятельности организаций (фирм), с 

которыми заключены договора о 

сотрудничестве в части снабжения и 

сбыта  

4. Подготовка для руководства 

организации информации по всем 

вопросам внешнеэкономических 

связей. 

5.Подготовка товарно-

сопроводительной документации для 

таможенного оформления экспортно-

импортных операций 

 

 

1.6. Выпускники, освоившие программу бакалавриата, обладают необходимыми 

знаниями и умениями, широкой экономической эрудицией и системным мышлением, 

способные к самостоятельному решению задач стратегического и оперативного управления 

финансами внешнеторговой организации, осуществляют управление и проектирование 

процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, 

товароведения и экспертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта, торгово-

посреднической деятельности, логистики экспортно-импортных операций. 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: финансовые операции и инструменты финансового менеджмента, 

международные расчеты и валютно-кредитные отношения, валютный контроль, 

международные товарные биржи  и биржевые технологии, инвестиционные проекты, товары 

потребительского и производственного назначения; услуги по торговому, логистическому и 

рекламному обслуживанию покупателей; коммерческие, товароведные, торгово-

технологические, маркетинговые, логистические процессы; выявляемые и формируемые 
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потребности, средства рекламы, методы и средства испытания и контроля качества товаров, 

международные логистические цепи и системы,  цифровые технологии. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

 Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

сфере закупок» утв. 

10.09.2015 №625н 

ОТФ В Осуществление закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

В полном объеме 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

утв. 

19.03.2015 №167н 

ОТФ А Консультирование клиентов по 

использованию финансовых 

продуктов и услуг 

В полном объеме 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

управлению 

рисками» утв. 

07.09.2015 №591н 

ОТФ А Разработка отдельных направлений 

риск-менеджмента 

В полном объеме 

 

– следующих трудовых функций:  

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

сфере закупок» утв. 

08.09.2015 №606н 

B/01.6 Составление планов и обоснование закупок 

B/02.6 Осуществление процедур закупок 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по финансовому 

консультированию» утв. 

19.03.2015 №167н 

А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков 

А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых 

услуг и консультирование клиента по ограниченному 

кругу финансовых продуктов 

А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с 

поставщиком финансовой услуги (кроме операционной 

деятельности) 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по управлению 

рисками» утв. 

07.09.2015 №591н 

А/01.6 Определение  контекста, идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по воздействию на риск 

 

А/03.6 Поддержка процесса управления рисками для 

ответственных за риск сотрудников организации 

 

- а также трудовых  функций в соответствии с результатами форсайт-сессии.  
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Форсайт-анализ требований к компетенциям  

Наименование ОТФ ТФ 

Менеджер ВЭД / 

менеджер по экспорту и 

импорту 

Источники: 

1) http://enjoy-

job.ru/professions/m

anager-ved/  

 

2) http://www.rabota.r

u/guide/dolzhnostny

e_instruktsii/dolzhn

ostnaja_instruktsija_

menedzhera_po_ved

_dolzhnostnye_obja

zannosti_menedzher

a_po_ved_obrazets_

dolzhnostnoj_instru

ktsii_menedzhera_p

o_ved.html 

 

Организация 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

производственных и 

торговых 

организаций (служб, 

отделов) 

1.Разработка  технико-

экономического обоснования по 

установлению прямых 

производственных связей, созданию  

и развитие бизнеса на основе 

договоров. 

2.Ведение переговоров и деловой 

переписки с логистическими 

компаниями и брокерами 

по условиям работы и оптимизации 

поставок. 

3. Организация сбора, 

систематизация, изучение и 

обобщение информационных 

материалов по маркетингу; об 

экономической, сбытовой и прочей 

деятельности организаций (фирм), с 

которыми заключены договора о 

сотрудничестве в части снабжения и 

сбыта  

4. Подготовка для руководства 

организации информации по всем 

вопросам внешнеэкономических 

связей. 

5.Подготовка товарно-

сопроводительной документации для 

таможенного оформления экспортно-

импортных операций 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении следующей профессиональной деятельности:  

Основная: 

 торгово-технологическая деятельность;  

 организационноуправленческая деятельность.  

Дополнительная: 

 научно-исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность; 

 логистическая деятельность. 

 Образовательная программа имеет академический характер.   
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1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Управление финансами 

во внешнеторговой деятельности» 

1.11. Образовательная программа не реализуется  с применением сетевой формы 

обучения.  

1.12. Образовательная программа  не реализуется  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1. 

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых компетенций); 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования; 

Приложение 2. Схема формирования компетенций; 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций);  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы; 

Приложение 5. Учебный план;  

Приложение 6. Календарный учебный график; 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин; 

Приложение 8. Программы практик; 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик. 

 


