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1. Общие положения
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриата), разработанная
и реализуемая в Дзержинском филиале РАНХиГС, актуализирована в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1334).
Образовательная программа высшего образования представляет собой
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), форм аттестации, организационно-педагогических
условий, необходимых для реализации качественного образовательного
процесса. Образовательная программа разработана с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы и
подготовлена с учетом образовательных потребностей и запросов.
Образовательная программа регламентирует цели, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, ожидаемые результаты
и оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки.
2. Общая характеристика
Целью образовательной программы ВО бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.06 – Торговое дело (профиль «Логистика в торговой
деятельности») является подготовка студентов к работе на управленческих
должностях, непосредственно связанных с анализом логистических
процессов, процессов обслуживания потребителей и управления
логистическими издержками, организацией товародвижения в сфере
обращения (логист, менеджер по закупкам, менеджер по продажам,
руководитель отдела закупок, руководитель отдела логистики в торговых
компаниях и т.д.).
Профиль подготовки «Логистика в торговой деятельности»
характеризует направленность основной образовательной программы на
получение знаний в сфере организации товародвижения, управления цепями
поставок, оптимизации запасов товаров в оптовой и розничной торговле.
Направленность ОП бакалавриата на присвоение выпускнику степени

«бакалавр» определена при разработке образовательной программы в
соответствии с миссией ОП; целями в области воспитания и в области
обучения; видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров;
требованиями работодателей; потребностями рынка труда, тенденциями
развития экономики, науки, техники; технологиями.
Миссией ОП по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
профиль «Логистика в торговой деятельности» является формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Торговое дело», в
развитии и распространении знаний в области товароведения, товарного
менеджмента,
предпринимательства,
логистики
в
подготовке
высококвалифицированных специалистов.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата направление
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (профиль «Логистика в торговой
деятельности») реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
3. Нормативные правовые акты для разработки программы
Нормативную правовую базу разработки ОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (профиль «Логистика в
торговой деятельности») составляют:
- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
- Федеральные законы Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
- Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N
636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г.
№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2013 года № 1367 (Зарегистрирован 24 февраля 2014 года
Регистрационный № 31402) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2009 г. N 337
(с изм. и доп.) "Об утверждении перечней направлений подготовки высшего
профессионального образования".
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N
1245 "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего
образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни
которых утверждены приказом министерства образования и науки
российской федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр",
перечни которых утверждены приказом министерства образования и науки
российской федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист",
перечень которых утвержден постановлением правительства российской
федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136". Зарегистрировано в Минюсте РФ
31 декабря 2013 г. Регистрационный N 30964.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г.
N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования».
- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О
лицензировании образовательной деятельности".
- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 "О
государственной аккредитации образовательной деятельности".
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 г.г., утвержденная Постановлением Правительства РФ
от 17 марта 2011г. №175;
- Письмо Министерства образования и науки России от 13.05.2010 г. N
03-956 "О разработке основных образовательных программ".
- «Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса» утверждено Минобрнауки России
от 08.04.2014г. №АК-44/05 вн.
- Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- нормативно-правовые акты Академии.

4. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» 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, торговопосреднической деятельности.
В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06
Торговое дело видами профессиональной деятельности бакалавра по
профилю «Логистика в торговой деятельности» являются:
- торгово-технологическая;
- научно-исследовательская;
- логистическая деятельность.
5. Объем программы
В соответствии с ФГОС ВО общая трудоемкость дисциплин (модулей)
составляет 240 з.е.
6. Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06
Торговое дело в результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
- владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой
письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и
научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального
назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2);
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе,
способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть
коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять
организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3);

- способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и
готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
- готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению
патриотизма (ОК-5);
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и недостатки,
способностью намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств
и устранения недостатков (ОК-6);
- способностью осознавать социальную значимость своей будущей
профессии,
обладанием
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности, способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-7);
- осознанием сущности и значением информации в развитии
современного общества; владением основными методами и средствами
получения, хранения, переработки информации; навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОК-8);
- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного (ОК-9);
- способностью анализировать исторические факты, философские
проблемы (ОК-10);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способность применять основные методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
владением математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем (ОПК-2);
- умением пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной и (или) торгово-технологической); способностью применять
основные методы и средства получения, хранения, переработки информации
и работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
- готовностью работать с технической документацией, необходимой
для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой,
рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и
проверять правильность её оформления (ОПК-5).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
торгово-технологическая деятельность:
- способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать
необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно
осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по
количеству и качеству (ПК-1);
- способностью осуществлять управление торгово-технологическими
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2);
- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
(ПК-3);
- способностью идентифицировать товары для выявления и
предупреждения их фальсификации (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые,
исследования в профессиональной деятельности (ПК-10);
- способностью участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной) (ПК-11);
логистическая деятельность:
- готовностью участвовать в выборе и формировании логистических
цепей и схем в торговых организациях, способностью управлять
логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические
системы (ПК-15).
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и
общепрофессиональные
компетенции,
а
также
профессиональные
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
При разработке программы бакалавриата организация вправе
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности
программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды)
деятельности.
При разработке программы бакалавриата требования к результатам
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих
примерных основных образовательных программ.

