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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело 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 

38.03.06 Торговое дело. 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года 

для очной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов (далее – ПС): 

 

№ п/п Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России  

 номер дата номер дата 
 

1.  

ПС-08.027 

Специалист по платежным услугам 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=62860 

 

645н 14.11.2016 44419 24.11.2016 
 

2.  

ПС-06.029 

Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных услуг 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=50444 

 

687н 05.10.2015 39566 30.10.2015  

3.  
ПС-06.016 

Руководитель проектов в области 
893н 18.11.2014 35117 09.12.2014  

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62860
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62860
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62860
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62860
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62860
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50444
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50444
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50444
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50444
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50444


№ п/п Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России  

 номер дата номер дата 
 

информационных технологий 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432 

 

4.  

ПС-06.014 

Менеджер по информационным 

технологиям 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431 

 

716н 13.10.2014 34714 14.11.2014  

 

1.6. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает организацию, управление и проектирование процессов в области 

коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, 

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

торгово-посреднической деятельности. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

товары потребительского и производственно-технического назначения; 

услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей; 

коммерческие, маркетинговые, логистические процессы; 

выявляемые и формируемые потребности; 

средства рекламы; 

средства и методы контроля качества товаров; 

логистические цепи и системы. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых (далее – ОТФ) и трудовых функций 

(далее-ТФ): 

№ ПС ОТФ ТФ 

1. ПС-08.027 

Специалист по 

платежным 

услугам 

В Организация 

взаимодействия с 

подразделениями банка по 

внедрению платежных услуг 

В/01.6 – организация процесса 

развития платежных услуг; 

В/02.6 - организация процесса 

внедрения платежных услуг; 

В/03.6 – управление развитием 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431


платежных услуг 

2. ПС-06.029 

Менеджер по 

продажам 

информационно-

коммуникационных 

услуг 

В Продажа типовых решений 

по инфокоммуникационным 

системам и/или их 

составляющим 

С Продажа нетиповых 

комплексных решений по 

инфокоммуникационным 

системам и/или их 

составляющим 

B/01.6 – поиск потенциальных 

клиентов на покупку 

инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих; 

B/02.6 – подготовка 

коммерческих предложений, 

документации для продажи 

инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих, 

в том числе для торгов, 

проводящихся по различной 

форме, запросов предложений 

от клиентов; 

B/03.6 – установление и 

поддержание контактов с 

существующими клиентами для 

обсуждения их потребностей в 

инфокоммуникационных 

системах и/или их 

составляющих; 

B/04.6 – контроль 

комплектации 

инфокоммуникационных 

системах и/или их 

составляющих при продаже и 

документарное сопровождение; 

С/01.6 – проведение 

консультаций по 

использованию и 

возможностям 

инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих  

С/02.6 – Контроль всего цикла 

продаж 

инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих 

С/03.6 – Управление 

комплексным проектами по 

продаже 

инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих 

С/04.6 – Составление 

аналитических отчетов по 

продажам 

инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих 

3. ПС-06.016 

Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий 

А Управление проектами в 

области ИТ на основе 

полученных, планов проектов 

в условиях, когда проект не 

выходит за пределы 

A/01.6 - Идентификация 

конфигурации 

информационной системы (ИС) 

в соответствии с полученным 

планом; 



утвержденных параметров A/02.6 - Ведение отчетности по 

статусу конфигурации ИС в 

соответствии с полученным 

планом; 

A/03.6 - Аудит конфигураций 

ИС в соответствии с 

полученным планом; 

A/04.6 - Организация 

репозитория проекта в области 

ИТ в соответствии с 

полученным планом; 

A/05.6 - Проверка реализации 

запросов на изменение 

(верификация) в соответствии с 

полученным планом; 

A/06.6 - Организация 

заключения договоров в 

проектах в соответствии с 

полученным заданием 

A/07.6 - Мониторинг 

выполнения договоров в 

проектах в области ИТ в 

соответствии с полученным 

планом 

A/08.6 - Организация 

заключения дополнительных 

соглашений к договорам в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/09.6 - Регистрация запросов 

заказчика в соответствии с 

установленными регламентами 

A/10.6 - Согласование 

документации в соответствии с 

установленными регламентами 

A/11.6 - Управление 

распространением 

документации в соответствии с 

установленными регламентами 

A/12.6 - Контроль хранения 

документации в соответствии с 

установленными регламентами 

A/13.6 - Сбор информации для 

инициации проекта в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/14.6 - Планирование проекта 

в соответствии с полученным 

заданием 

A/15.6 - Организация 

исполнения работ проекта в 

соответствии с полученным 



планом 

A/16.6 - Мониторинг и 

управление работами проекта в 

соответствии с установленными 

регламентами 

A/17.6 - Общее управление 

изменениями в проектах в 

соответствие с полученным 

заданием 

A/18.6 - Завершение проекта в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/19.6 - Подготовка к выбору 

поставщиков в проектах в 

области ИТ в соответствии с 

полученным заданием 

A/20.6 - Исполнение закупок в 

ИТ-проектах в соответствии с 

полученным заданием 

A/21.6 - Обеспечение качества в 

проектах в области ИТ в 

соответствии с установленными 

регламентами 

A/22.6 - Организация приемо-

сдаточных испытаний 

(валидация) в проектах малого 

и среднего уровня сложности в 

области ИТ в соответствии с 

установленными регламентами 

A/23.6 - Организация 

выполнения работ по 

выявлению требований в 

соответствии с полученным 

планом 

A/24.6 - Организация 

выполнения работ по анализу 

требований в соответствии с 

полученным планом 

A/25.6 - Согласование 

требований в соответствии с 

полученными планами 

A/26.6 - Реализация мер по 

неразглашению информации, 

полученной от заказчика 

A/27.6 - Идентификация 

заинтересованных сторон 

проекта в области ИТ в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/28.6 - Распространение 

информации в проектах в 

области ИТ в соответствии с 



 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию 

в осуществлении: 

 

основной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность; 

торгово-технологическая деятельность; 

 

дополнительной деятельности:  

проектная деятельность. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Цифровые 

технологии в торговле». 
 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

 

1.12. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

полученным заданием 

A/29.6 - Идентификация рисков 

проектов в области ИТ в 

соответствии с полученным 

заданием 

A/30.6 - Анализ рисков в 

проектах в области ИТ в 

соответствии с полученным 

заданием 

4. ПС-06.014 

Менеджер по 

информационным 

технологиям 

 

А Управление ресурсами ИТ A/01.6 - Управление качеством 

ресурсов ИТ 

A/02.6 - Управление ИТ-

инфраструктурой 

A/03.6 - Управление расходами 

на ИТ 

A/04.6 - Управление 

изменениями ресурсов ИТ 

A/05.6 - Управление 

отношениями с поставщиками 

и потребителями ресурсов ИТ 

A/06.6 - Управление 

персоналом, обслуживающим 

ресурсы ИТ 

A/07.6 - Управление 

информационной 

безопасностью ресурсов ИТ 



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 включает в себя следующие приложения: 

 

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, практик. 


