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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 29 марта 2021 г. № 01-3029 и разработанного на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», утвержденного приказом  Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 963. 

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 по большим данным 405н 6 июля 2020  59174 5 августа 

2020  

 

2.  

Специалист по финансовому 

консультированию 

167н 19 марта 2015 36805 09 апреля 

2015 

 

3.  

Специалист по управлению рисками 564н 30 августа 2018 52177 17 сентября 

2018 

 

4.  

Специалист в сфере закупок 625н 10 сентября 

2015 

39210 07 октября 

2015 

 

5.  

Маркетолог 366н 4 июня 2018 51397 21 июня 

2018 

 

6.  

Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности 

409н 17 июня 2019  55208 11 июля 

2019  

 

  

1.6.  
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В результате освоения образовательной программы обучающийся может  осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования; научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах- управления 

большими данными финансовых, материальных и трудовых ресурсов во внешнеторговых 

организациях);  

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений в сфере обращения, тенденций развития мировой и 

национальной торговой индустрии (центры экономического анализа, правительственный 

сектор, общественные организации); торговой деятельности (торговые, торгово-

посреднические, снабженческо-сбытовые, логистические и внешнеторговые организации); 

коммерческой деятельности в реальном секторе экономики (промышленность, сельское 

хозяйство, сервис и оказание услуг населению). 

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 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 

 
Обобщенная трудовая функция 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по большим 

данным» утв. 6 июля 2020 

№405н 

Анализ больших данных с использованием 

существующей в организации методологической и 

технологической инфраструктуры 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в сфере закупок» 

утв. 10 сентября 2015 №625н 

Осуществление закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд 

Профессиональный стандарт 

«Маркетолог» утв. 4 июня 2018 

Технология 

проведения маркетингового исследования с 
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№366н использованием инструментов комплекса маркетинга 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» утв. 17 июня 

2019 №409н 

Осуществление внешнеэкономической деятельности 

организации 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по финансовому 

консультированию» утв. 17 

июня 2019 №409н 

Консультирование клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по управлению 

рисками» утв. 30 августа 2018 

№564н 

Разработка отдельных функциональных направлений 

управления рисками 

 

 – следующих трудовых функций:  

Профессиональный стандарт Трудовая функция 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по большим 

данным» утв. 6 июля 2020 

№405н 

Выявление, формирование и согласование 

требований к результатам аналитических работ с 

применением технологий больших данных 

Проведение аналитического исследования с 

применением технологий больших данных в 

соответствии с требованиями заказчика 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в сфере закупок» 

утв. 10 сентября 2015 №625н 

Составление планов и обоснование закупок 

Осуществление процедур закупок 

Профессиональный стандарт 

«Маркетолог» утв. 4 июня 2018 

№366н 

Составление планов и обоснование закупок 

Осуществление процедур закупок 

Профессиональный стандарт 

«Маркетолог» утв. 4 июня 2018 

№366н 

Подготовка к проведению маркетингового 

исследования 

Проведение маркетингового исследования с 

использованием инструментов комплекса маркетинга 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» утв. 17 июня 2019 

№409н 

Подготовка к заключению внешнеторгового 

контракта 

Организация транспортно-логистического 

обеспечения внешнеторгового контракта 

Контроль исполнения обязательств по 

внешнеторговому контракту 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по финансовому 

консультированию» утв. 17 

июня 2019 №409н 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков 

Консультирование клиента по оформлению сделок с 

поставщиком финансовой услуги (кроме 
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операционной деятельности) 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по управлению 

рисками» утв. 30 августа 2018 

№564н 

Выработка мероприятий по воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов и их экономическая оценка 

Разработка методической и нормативной базы 

системы управления рисками и принципов 

управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении следующей профессиональной деятельности:  

Основная: 

 организационно- управленческая деятельность.  

Дополнительная: 

 аналитическая деятельность. 

 Образовательная программа имеет академический характер.   

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 частично реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.     

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1. 

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

образовательной программы, содержатся в Приложении 4. 

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);  
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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. 

Приложение 11. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 
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