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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) 

Формируемые компетенции  

(код и наименование 

компетенции)  

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование индикатора) 

Результаты обучения  

(знания, умения) 
Дисциплина/дисциплины* 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

  

УК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, опираясь 

на результаты анализа поставленной 

задачи  

УК-1.1.З-1 Знает основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как 

общенаучного метода 

УК-1.1.У-1 Умеет анализировать 

задачу, используя основы 

критического анализа и системного 

подхода 

УК-1.1.У-2 Умеет осуществлять 

поиск необходимой для решения 

поставленной задачи информации, 

критически оценивая надежность 

различных источников информации. 

Информационные технологии 

Информационные технологии в 

торговле 

Налоги и налогообложение 

Основы информационной 

безопасности 

Основы работы с Большими 

данными 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников информации 

УК-1.2.З-1 Знает критерии 

сопоставления различных вариантов 

решения поставленной задачи 

УК-1.2.У-1 Умеет осуществлять 

критический анализ собранной 

информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения 

поставленной задачи 

УК-1.2.У-2 Умеет отличать факты 

от мнений, интерпретаций и оценок 

при анализе собранной информации 

УК-1.2.У-3 Умеет сопоставлять и 

оценивать различные варианты 

решения поставленной задачи, 

определяя их достоинства и 

недостатки 

Маркетинг 

Страхование в торговле 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

УК-1.3.З-1 Знает принципы, 

критерии, правила построения 

суждения и оценок 

Высшая математика 

Менеджмент 



УК-1.3.У-1 Умеет формировать 

собственные суждения и оценки, 

грамотно и логично аргументируя 

свою точку зрения 

УК-1.3.У-2 Умеет применять 

теоретические знания в решении 

практических задач 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-2.  Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений 

УК-2.1.З-1 Знает основные 

принципы и концепции в области 

целеполагания и принятия решений  

УК-2.1.З-2 Знает методы 

генерирования альтернатив решений 

и приведения их к сопоставимому 

виду для выбора оптимального 

решения   

УК-2.1.З-3 Знает природу данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач  

УК-2.1.У-1 Умеет системно 

анализировать поставленные цели, 

формулировать задачи  и предлагать 

обоснованные решения  

УК-2.1.У-2 Умеет критически 

оценивать информацию о 

предметной области принятия 

решений  

УК-2.1.У-3 Умеет использовать  

инструментальные средства для 

разработки и принятия решений 

Высшая математика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-2.2. Выбирает  оптимальные 

способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2.З-1 Знает основные методы   

принятия решений, в том числе в 

условиях риска и неопределенности  

УК-2.2.З-2 Знает виды и источники 

возникновения рисков принятия 

решений,  методы управления ими 

УК-2.2.З-3 Знает основные 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие процесс 

принятия решений в конкретной 

предметной области  

Право  

Высшая математика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



УК-2.2.У-1 Умеет проводить 

многофакторный анализ элементов 

предметной области для выявления 

ограничений при принятии решений  

УК-2.2.У-2 Умеет разрабатывать и 

оценивать альтернативные решения 

с учетом рисков  

УК-2.2.У-3 Умеет выбирать 

оптимальные решения исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Понимает основные аспекты 

межличностных и  групповых 

коммуникаций 

УК-3.1.З-1 Знает  основные 

принципы и методы управления 

человеческими ресурсами для 

организации групповой работы  

УК-3.1.З-2 Знает методы оценки 

эффективности командной работы  

УК-3.1.З-3 Знает  основные модели 

командообразования и технологии 

эффективной коммуникации в 

команде  

УК-3.1.У-1 Умеет проектировать 

межличностные и групповые 

коммуникации  

УК-3.1.У-2 Умеет определять свою 

роль в команде, ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

ее реализацией  

УК-3.1.У-3 Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

социальных особенностей членов 

команды 

Управление человеческими 

ресурсами 

Этика деловых отношений 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации 

Переговоры 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-3.2. Применяет методы 

командного взаимодействия    

УК-3.2.З-1 Знает теоретические 

основы и практические аспекты 

организации командной работы  

УК-3.2.З-2 Знает основные методы   

анализа группового взаимодействия  

УК-3.2.З-3 Знает методы анализа 

командных ролей  

УК-3.2.У-1 Умеет проектировать  и 

организовывать командную работу   

Управление человеческими 

ресурсами 

Этика деловых отношений 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации 

Переговоры 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



УК-3.2.У-2 Умеет определять и 

корректировать командные роли  

УК-3.2.У-3 Умеет определять 

потребности  участников команды в 

овладении новыми знаниями и 

умениями 

Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

и средства взаимодействия в 

общении с деловыми партнерами 

УК-4.1.З-1 Знает нормы устной 

речи, принятые в профессиональной 

среде 

УК-4.1.У-1 Умеет выбирать стиль 

общения на государственном языке 

РФ и иностранном языке 

применительно к ситуации 

взаимодействия 

УК-4.1.У-2 Владеет иностранным 

языком на уровне, необходимо и 

достаточном для общения в 

профессиональной среде 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

профессионального общения 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

УК-4.2.З-1 Знает нормы письменной 

речи, принятые в профессиональной 

среде 

УК-4.2.У-1 Умеет вести деловую 

переписку на государственном 

языке РФ и/или иностранном языке 

 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

профессионального общения 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-4.3. Использует диалог для 

сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-4.3.У-1 Владеет нормами и 

моделями речевого поведения 

применительно к конкретной 

ситуации академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3.У-2 Умеет выстраивать 

монолог, вести диалог и полилог с 

соблюдением норм речевого 

этикета, аргументированно 

отстаивать свои позиции и идеи 

Этика деловых отношений 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации 

Переговоры 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-4.4. Умеет выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык РФ и с 

УК-4.4.У-1 Владеет жанрами устной 

и письменной речи в 

профессиональной сфере 

УК-4.4.У-2 Умеет выполнять 

корректный устный и письменный 

Иностранный язык 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



государственного языка РФ на 

иностранный(-ые) 

перевод с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный язык  

профессиональных текстов 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Имеет базовые 

представления о межкультурном 

разнообразии общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1.З-1 Знает  о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом 

контексте  

УК-5.1.З-2 Знает  о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в философском контексте  

УК-5.1.З-3 Знает  о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в философском контексте  

УК-5.1.У-1 Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом 

контексте  

УК-5.1.У-2 Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в этическом контексте  

УК-5.1.У-3 Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в философском контексте 

История (история России, всеобщая 

история) 

Философия 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-5.2. Понимает необходимость 

восприятия и учета межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2.З-1 Знает причины 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом 

контексте  

УК-5.2.З-2 Знает причины 

межкультурного разнообразия 

общества в этическом контексте  

УК-5.2.З-3 Знает причины 

межкультурного разнообразия 

общества в философском контексте  

УК-5.2.У-1 Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие 

общества в рамках социально-

исторического контекста  

УК-5.2.У-2 Умеет учитывать  

межкультурное разнообразие 

История (история России, всеобщая 

история) 

Философия 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



общества в  рамках этического 

контекста  

УК-5.2.У-3 Умеет учитывать  

межкультурное разнообразие 

общества в рамках философского 

контекста 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Адекватно оценивает 

временные ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти ресурсы 

УК-6.1.У-1 Умеет эффективно 

организовывать и структурировать 

свое время 

УК-6.1.У-2 Умеет критически 

оценить эффективность 

использования временных и других 

ресурсов при решении 

профессиональных задач 

Менеджмент 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-6.2. Выстраивает и реализует 

персональную траекторию 

непрерывного образования и 

саморазвития на его основе 

УК-6.2.З-1 Знает содержание и 

принципы самоорганизации и 

саморазвития 

УК-6.2.З-2 Знает свои личностные 

особенности  и возможности в 

контексте самообразования 

УК-6.2.З-3 Знает современные  

тренды рынка труда, а также основы 

карьерного роста в своей 

профессиональной деятельности 

УК-6.2.У-1 Умеет планировать цели 

и направления своей социальной и 

профессиональной деятельности с 

учетом личностных характеристик, 

внешних и внутренних факторов и 

угроз 

Этика деловых отношений 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации 

Переговоры 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Психология бизнеса 

Основы финансовой грамотности 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Рассматривает нормы 

здорового образа жизни как основу 

для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1.З-1 Знает нормы здорового 

образа жизни, правильного питания 

и поведения 

УК-7.1.З-2 Имеет представление о 

нормативной базе общей 

физической подготовки для своего 

половозрастного профиля 

Дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Физическая культура 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-7.2. Выбирает и использует 

здоровьесберегающие приемы 

физической культуры для 

укрепления организма в целях 

УК-7.2.З-1 Знает основы общей 

физической подготовки, в том числе 

здоровьесбережения 

Дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 



осуществления полноценной 

профессиональной и другой 

деятельности 

УК-7.2.З-2 Знает свои личностные 

возможности и особенности 

организма с точки зрения 

физической подготовки 

УК-1.2.У-1 Умеет использовать 

основы физической культуры для 

укрепления организма в целях 

сохранения полноценной 

профессиональной и другой 

деятельности 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Применяет теоретические и 

практические знания и навыки для 

обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и 

профессиональной сферах 

УК-8.1.З-1 Знает основные 

положения концепции устойчивого 

развития общества 

УК-8.1.З-2 Знает основы экологии и 

техники безопасности 

УК-8.1.У-1 Умеет обеспечивать 

безопасные и/или комфортные 

условия жизнедеятельности 

УК-8.1.У-2 Умеет выявлять и 

устранять проблемы, связанные с 

нарушениями условий безопасности 

в быту и на рабочем месте 

Безопасность жизнедеятельности 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-8.2. Осуществляет оперативные 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при угрозе 

и возникновении военных 

конфликтов 

УК-8.2.З-1 Знает алгоритм действий 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.2.У-1  Умеет действовать в 

чрезвычайных ситуациях и при 

возникновении военных конфликтов 

Безопасность жизнедеятельности 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает значимость и 

проблемы профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями 

УК-9.1.З-1 Понимает специфику 

потребностей лиц с ограниченными 

возможностями в профессиональной 

и социальной среде 

УК-9.1.У-1 Умеет 

аргументированно объяснять 

ценность многообразия и 

опровергать стереотипы в 

отношении лиц с ограниченными 

возможностями 

Социально-психологическая 

адаптация и коммуникация 

Управление человеческими 

ресурсами 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-9.2. Содействует успешной 

профессиональной и социальной 

УК-9.2.У-1 Умеет 

идентифицировать возможности 

Социально-психологическая 

адаптация и коммуникация 



адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

более глубокого вовлечения лиц с 

ограниченными возможностями в 

профессиональную деятельность 

УК-9.2.У-2 Умеет создавать условия 

для более глубокого вовлечения лиц 

с ограниченными возможностями в 

организационную среду и 

профессиональную деятельность с 

учетом их особых потребностей 

УК-9.2.У-3 Умеет выбирать способы 

и технологии коммуникации, 

учитывающие особые потребности 

лиц с ограниченными 

возможностями 

 

Управление человеческими 

ресурсами 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-10.1.З-1  Знает основы 

поведения экономических агентов, в 

том числе теоретические принципы 

рационального выбора 

(максимизация полезности) и 

наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения 

(ограниченная рациональность, 

поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с ними 

связанные) 

УК-10.1.З-2 Знает принципы 

рыночного обмена и 

закономерности функционирования 

рыночной экономики, ее основные 

понятия, основные принципы 

экономического анализа для 

принятия решений (учет 

альтернативных издержек, 

изменение ценности во времени, 

сравнение предельных величин) 

УК-10.1.З-3 Знает  факторы 

технического и технологического 

прогресса и повышения 

производительности, показатели 

социально-экономического развития 

Математические методы и модели в 

экономике 

Математический практикум для 

экономистов и менеджеров 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



и роста, ресурсные и экологические 

ограничения развития, понимает 

необходимость долгосрочного 

устойчивого развития 

УК-10. 1.З-4 Знает особенности 

циклического развития рыночной 

экономики, риски инфляции, 

безработицы, потери 

благосостояния и роста социального 

неравенства в периоды финансово-

экономических кризисов 

УК-10.1.З-5 Знает сущность и 

функции предпринимательской 

деятельности и риски, связанные с 

ней, особенности частного и 

государственного 

предпринимательства, 

инновационной деятельности  

УК-10.1.З-6 Знает понятие 

общественных благ и роль 

государства в их обеспечении, цели, 

задачи и инструменты  

регулятивной (в том числе 

бюджетной, денежно-кредитной, 

социальной и пенсионной) политики 

государства, понимает влияние 

государственного регулирования на 

экономическую динамику  и 

благосостояние индивидов 

УК-10.1.У-1 Умеет критически 

оценивать информацию о 

перспективах экономического роста 

и технологического развития 

экономики страны, последствий 

экономической политики для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

УК-10.2.3-1 Знает основные виды 

личных доходов, основные виды 

расходов, в том числе обязательных, 

принципы личного финансового 

Предпринимательство 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

планирования и ведения личного 

бюджета  

 УК-10.2.У-1. Умеет оценивать свои 

права на налоговые льготы, 

пенсионные и социальные выплаты  

УК-10.2.У-2 Умеет вести личный 

бюджет, в том числе используя 

программные продукты  

УК-10.2.У-3 Умеет решать 

типичные задачи в сфере личного 

экономического и финансового 

планирования, возникающие на 

разных этапах жизненного цикла 

Психология бизнеса 

Основы финансовой грамотности 

УК-10.3. Использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами, контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

УК-10.3.З-1 Знает основные 

финансовые организации и 

принципы взаимодействия с ними, 

основные финансовые инструменты 

и возможности их использования 

для достижения финансового 

благополучия 

УК-10.3.З-2 Знает виды и источники 

возникновения экономических и 

финансовых рисков для индивида, 

способы их снижения  

УК-10.3.У-1 Умеет пользоваться 

источниками информации о правах 

и обязанностях потребителя 

финансовых услуг, анализировать 

условия финансовых продуктов и 

положения договоров с 

финансовыми организациями  

УК-10.3.У-2 Умеет оценивать 

индивидуальные риски, в том числе 

риск стать жертвой мошенничества, 

и управлять ими 

Предпринимательство 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Психология бизнеса 

Основы финансовой грамотности 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Реализует гражданские 

права и осознанно участвует в 

жизни общества 

УК-11.1.З-1 Знает права и 

обязанности человека и гражданина, 

основы законодательства РФ и 

правового поведения 

УК-11.1.У-1 Способен давать 

оценку событиям и ситуациям, 

Государственная 

антикоррупционная политика 

Право 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



оказывающим влияние на политику 

и общество; выстраивать свою 

жизненную позицию, основанную 

на гражданских ценностях и 

социальной ответственности  

УК-11.1.У-2 Демонстрирует 

способность рефлексировать и 

конструктивно разрешать 

проблемные ситуации, связанные с 

нарушением гражданских прав, 

применением манипулятивных 

технологий формирования ложных 

и антиправовых действий 

УК-11.2. Следует базовым 

этическим ценностям, демонстрируя 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.2.З-1 Знает базовые 

этические ценности и способен 

формировать личностную позицию 

по основным вопросам гражданско-

этического характера 

УК-11.2.У-1 Умеет давать правовую 

и этическую оценку ситуациям, 

связанным с коррупционным 

поведением 

УК-11.2. У-2  Демонстрирует 

понимание социальных, правовых, 

этических последствий 

коррупционных действий 

Государственная 

антикоррупционная политика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен применять знания 

экономической и управленческой 

теории при решении оперативных и 

тактических задач в торгово-

экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и 

административно-управленческой 

сферах; 

ОПК-1.1. Формулирует и 

формализует профессиональные 

прикладные задачи, используя 

понятийный аппарат экономической 

теории 

ОПК-1.1. З-1. Знает основы 

экономической и управленческой 

теории в объеме, необходимом для 

решения стандартных 

профессиональных задач (на 

базовом уровне) 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Производственная практика 

Торгово-экономическая 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-1.2. Использует принципы 

принятия экономических решений 

при решении прикладных задач. 

ОПК-1.2. У-1. Умеет формулировать 

и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной среды, 

Математические методы и модели в 

экономике 

Математический практикум для 

экономистов и менеджеров 

Торговое дело 



библиографической культуры и 

математического аппарата 

Налоги и налогообложение 

Маркетинг 

Производственная практика 

Торгово-экономическая 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-1.3. Применяет аналитический 

инструментарий для постановки и 

решения прикладных задач с 

применением базовых 

экономических моделей 

ОПК-1.3. У-1. Умеет  

применять традиционные 

инструментов теории экономики, 

менеджмента и статистики в 

профессиональной сфере 

Математические методы и модели в 

экономике 

Математический практикум для 

экономистов и менеджеров 

Торговое дело 

Производственная практика 

Торгово-экономическая 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

оперативных и тактических задач в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2.1. Использует основные 

методы, средства получения, 

представления, хранения и 

обработки статистических данных 

ОПК-2.1. З-1. Знает типы 

экономических данных и способы 

их использования в решении 

оперативных и тактических задач 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Общая теория статистики 

Статистика торговли 

Учебная практика  

Ознакомительная практика 

Производственная практика 

Торгово-экономическая 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-2.2. Применяет статистические 

методы обработки собранных 

данных, использует анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ОПК-2.2. У-1. Умеет применять 

базовые методы и принципы 

обработки информации,  процедуры 

и правила составления форм сбора и 

анализа данных и их использования 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Общая теория статистики 

Статистика торговли 

Бухгалтерский учет 

Страхование в торговле 

Учебная практика  

Ознакомительная практика 

Производственная практика 

Торгово-экономическая 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



ОПК-2.3. Использует современные 

методы сбора, обработки и анализа 

данных при решении поставленных 

экономических и финансовых задач, 

методы анализа социально-

экономических и финансовых 

показателей, процессов и явлений, 

тенденций их изменения. 

ОПК-2.3. У-1. Умеет проводить 

систематизацию и обработку 

информации торгово-

экономического характера из 

открытых источников и 

интерпретации полученных 

результатов 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Общая теория статистики 

Статистика торговли 

Торговое дело 

Бухгалтерский учет 

Финансы и кредит 

Учебная практика  

Ознакомительная практика 

Производственная практика 

Торгово-экономическая 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3. Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

торгово-экономических процессов; 

ОПК-3.1. Использует понятийный 

аппарат экономической науки для 

описания микро- и 

макроэкономических процессов 

ОПК-3.1. У-1. Умеет анализировать 

процессы, происходящие в сфере 

обращения (в том числе торговле), и 

прогнозировать возможное их 

развитие с учетом влияния факторов 

внешней среды 

 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

МЭ и ВЭД 

Учебная практика  

Ознакомительная практика 

Производственная практика 

Торгово-экономическая 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3.2. Анализирует мотивы и 

закономерности поведения 

экономических субъектов, ситуации 

на различных рынках, динамику 

уровня цен и объемов производства, 

предлагает решения для 

проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне 

ОПК-3.2. У-1. Умеет выявлять  

причины  и закономерности, 

обуславливающие специфику 

торгово-экономических процессов 

на микроуровне 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Коммерция в сфере обращения 

МЭ и ВЭД 

Производственная практика 

Торгово-экономическая 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3.3. Анализирует показатели и 

факторы экономического роста, 

выявляет  

инструменты государственного 

регулирования и прогнозирования 

экономического роста 

ОПК-3.3. З-1. Знает эволюцию 

сферы обращения и ее основные 

текущие тенденции развития на 

национальном уровне и в мировом 

масштабе 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

МЭ и ВЭД 

Производственная практика 

Торгово-экономическая 



ОПК-3.3. У-1. Умеет выявлять 

показатели и факторы 

экономического роста 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4.1. Определяет ресурсное 

обеспечение для поиска и внедрения 

организационно-управленческого 

решения 

ОПК-4.1. З-1. Знает  

традиционные методы  

исследования  и диагностики 

хозяйственной деятельности и 

ресурсного потенциала торговой 

организации, порядок и 

инструменты анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации и 

способы  использования 

полученных сведений для принятия 

управленческих решений 

 

ОПК-4.1. У-1. Умеет определять 

основные экономические показатели 

на основании финансовой, 

бухгалтерской и иной документации 

и формировать мероприятия по 

повышению  эффективности 

хозяйственной деятельности 

субъектов отрасли 

Коммерция в сфере обращения 

Менеджмент 

Теоретические основы 

товароведения и стандартизация 

Финансы и кредит 

Производственная практика 

Торгово-технологическая 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4.2. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных профессиональных 

задач, осуществляет выбор наиболее 

оптимального решения, в том числе, 

в условиях неопределенности 

 

ОПК-4.2.  У-1. Умеет проводить 

экономические расчеты для 

принятия оптимальных 

управленческих решений по 

планированию и организации 

профессиональной деятельности 

Коммерция в сфере обращения 

Менеджмент 

Маркетинг 

Производственная практика 

Торгово-технологическая 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства 

при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1. Выбирает 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение 

ОПК-5.1. З-1. Знает современные 

цифровые технологические 

решения, которые сопряжены с 

деятельностью хозяйствующих 

субъектов торговой отрасли 

 

ОПК-5.1. У-1. Умеет использовать 

современные разработки цифровой 

индустрии для оптимизации 

торгово-технологических процессов 

Информационные технологии 

Информационные технологии в 

торговле 

Производственная практика 

Торгово-технологическая 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



 

ОПК-5.2. Обрабатывает 

экономические и финансовые 

данные с использованием 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

ОПК-5.2. У-1. Умеет применять 

традиционное программное 

обеспечение с учетом основных 

требований информационной 

безопасности, предназначенное для 

проведения экономико-

статистических расчетов 

Информационные технологии в 

торговле 

Бухгалтерский учет 

Учебная практика  

Ознакомительная практика 

Производственная практика 

Торгово-технологическая 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.1. Понимает принципы 

работы современных 

информационных технологий 

ОПК-6.1. З-1. Знает актуальные 

подходы к работе современных 

информационных технологий 

Информационные технологии в 

торговле 

Производственная практика 

Торгово-технологическая 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

ОПК-6.2. Учитывает принципы 

работы современных 

информационных технологий при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.2. У-1. Умеет учитывать 

особенности современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Информационные технологии в 

торговле 

Производственная практика 

Торгово-технологическая 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

Профессиональные компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен участвовать в 

реализации проектов в 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательских, 

организационно-управленческих;  

расчетно-экономических; 

аналитических) 

ПК-1.1. знает основы разработки и 

реализации проектов в 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1. З-1. Знает подходы к 

организации проектной 

деятельности в профессиональной 

сфере 

 

 

Управление продажами в торговле 

Мерчандайзинг 

Нематериальные ресурсы в 

торговых организациях 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Междисциплинарный проект 

"Оценка тенденций и перспектив 

развития конъюнктуры товарных 

рынков" 



Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-1.2. умеет формулировать цели 

и задачи проекта, выбирать и 

обосновать адекватные методы 

проектирования, осуществлять 

разработку проекта и представлять 

его результаты 

ПК-1.2. У-1. Умеет осуществлять 

целеполагание в рамках проекта, 

обосновывать планируемые методы 

его реализации и анализировать 

полученные результаты 

 

Торговые услуги 

Аналитика торгово-хозяйственной 

деятельности 

Интеграционные процессы в 

торговле 

Социальная эффективность в 

торговом бизнесе (на английском 

языке) 

Междисциплинарный проект 

"Оценка тенденций и перспектив 

развития конъюнктуры товарных 

рынков" 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-1.3. применяет навыки 

применения методов торгово-

экономического, и/или торгово-

организационного, и/или торгово-

технологического проектирования 

для реализации поставленных целей 

и задач, подходов к планированию 

результатов проектов в 

профессиональной деятельности 

ПК-1.3. У-1. Умеет проектировать 

процесс планирования и реализации 

проекта в профессиональной сфере 

  

Торговые услуги 

Рекламная деятельность 

Технологии торговой деятельности 

Организация бизнеса в торговле 

Междисциплинарный проект 

"Оценка тенденций и перспектив 

развития конъюнктуры товарных 

рынков" 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

ПК-2. Составление планов и 

обоснование закупок 

ПК-2.1. Разработка плана закупок и 

осуществление подготовки 

изменений для внесения в план 

закупок 

ПК-2.1. У-1. Умеет готовить план 

закупок, план-график, вносить в них 

изменения 

Товароведение потребительских 

товаров 

Логистика 

Управление продажами в торговле 

Интеграционные процессы в 

торговле 

Ресурсы торговли 



Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.2. Обеспечение подготовки 

обоснования закупки при 

формировании плана закупок 

ПК-2.2. З-1. Знает требования 

законодательства Российской 

Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок 

ПК-2.2. З-2. Знает основы 

гражданского, бюджетного, 

земельного, трудового и 

административного 

законодательства в части 

применения к закупкам, основы 

антимонопольного 

законодательства, основы 

бухгалтерского учета в части 

применения к закупкам 

 

Товароведение потребительских 

товаров 

Логистика 

Управление продажами в торговле 

Интеграционные процессы в 

торговле 

Ресурсы торговли 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.3. Обработка, формирование, 

хранение данных 

ПК-2.3. У-1. Умеет обрабатывать и 

хранить данные по составлению 

планов и обоснование закупок 

 

Логистика 

Ресурсы торговли 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.4. Организация на стадии 

планирования закупок консультаций 

с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) в целях 

определения состояния 

конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг 

ПК-2.4. З-1. Знает особенности 

ценообразования на рынке (по 

направлениям), порядок 

установления ценообразующих 

факторов и выявления качественных 

характеристик, влияющих на 

стоимость товаров, работ, услуг (по 

направлениям) 

 

Логистика 

Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры товарных рынков 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 



Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.5. Организация общественного 

обсуждения закупок 

ПК-2.5. У-1. Умеет анализировать 

поступившие замечания и 

предложения в ходе общественного 

обсуждения закупок и формировать 

необходимые документы 

Логистика 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.6. Размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", публикация в печатных 

изданиях плана закупок и 

внесенных в него изменений 

ПК-2.6. У-1. Умеет использовать 

вычислительную и иную 

вспомогательную технику, средства 

связи и коммуникаций 

 

ПК-2.6. З-1. Знает основы 

информатики в части применения к 

закупкам 

Логистика 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.7. Разработка плана-графика и 

осуществление подготовки 

изменений для внесения в план-

график 

ПК-2.7. З-1. Знает особенности 

составления закупочной 

документации по составлению 

планов и обоснованию закупок 

Логистика 

Организация бизнеса в торговле 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.8. Публичное размещение 

плана-графика, внесенных в него 

изменений 

ПК-2.8. У-1. Умеет работать в 

единой информационной системе 

 

 

Логистика 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.9. Организация утверждения 

плана закупок и плана-графика 

ПК-2.9. У-1. Умеет работать с 

закупочной документацией в 

соответствии с дисциплиной труда и 

внутренним трудовым распорядком, 

требованиями охраны труда 

Логистика 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 



Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.10. Определение и 

обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, в 

том числе заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

ПК-2.10. У-1. Умеет формировать 

начальную (максимальную) цену 

контракта 

Логистика 

Организация бизнеса в торговле 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.11. Уточнение в рамках 

обоснования цены контракта и ее 

обоснование в извещениях об 

осуществлении закупок, 

приглашениях к определению 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

ПК-2.11. З-1. Знает экономические 

основы ценообразования и 

статистики в части применения к 

закупкам 

Логистика 

Организация бизнеса в торговле 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-3. Осуществление процедур 

закупок 

ПК-3.1. Организация и контроль 

разработки проектов контрактов, 

типовых условий контрактов 

ПК-3.1. З-1. Знает требования 

Российского законодательства в 

сфере закупок 

 

ПК-3.1. У-1. Умеет организовывать 

и контролировать разработку 

проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика 

 

 

 

Иностранный язык 

профессионального общения 

Управление торговой организацией 

Документирование торговой 

деятельности 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3.2. Составление отчетной 

документации 

ПК-3.2. У-1. Умеет составлять и 

оформлять отчетную документацию 

по процедуре закупок 

Регулирование торговой 

деятельности 

Управление торговой организацией 

Документирование торговой 

деятельности 



Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3.3. Выбор способа определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

ПК-3.3. У-1. Умеет выбирать способ 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Организация бизнеса в торговле 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3.4. Обеспечение привлечения 

на основе контракта 

специализированной организации 

для выполнения отдельных функций 

по определению поставщика 

ПК-3.4. З-1. Знает регламенты 

работы электронных торговых 

площадок 

Логистика 

Ресурсы торговли 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3.5. Согласование требований к 

закупаемым заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе начальным (максимальным) 

ценам) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций 

заказчика и публичное их 

размещение 

ПК-3.5. З-1. Знает порядок 

согласования и формирования 

требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

Логистика 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3.6. Составление и публичное 

размещение отчета об объеме 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

ПК-3.6. У-1. Умеет работать в 

единой информационной системе 

Логистика 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 



ПК-3.7. Обработка, формирование, 

хранение данных 

ПК-3.7. У-1. Умеет обрабатывать и 

хранить данные по процедурам 

закупки 

Логистика 

Оптово-посреднические операции 

(на английском языке) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-4. Способен осуществлять 

организацию и управление бизнесом  

ПК-4.1. Знает требования 

законодательства РФ, 

регулирующего деятельность 

участников взаимоотношений  

ПК-4.1. З-1. Знает особенности 

Российского законодательства, 

регулирующего деятельность 

участников взаимоотношений 

Регулирование торговой 

деятельности 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-4.2. Умеет проводить анализ и 

оценку конъюнктуры рынка, 

эффективности ведения 

хозяйственной деятельности 

торговой организации в 

современных условиях 

ПК-4.2. У-1. Умеет проводить 

аналитику торгово-хозяйственной 

деятельности и оценку рыночной 

конъюнктуры торговых организаций 

в современных условиях 

Финансы и кредит 

Рекламная деятельность 

Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры товарных рынков 

Аналитика торгово-хозяйственной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-4.3. Использует навыки 

разработки и проектирования 

торгово-технологических процессов 

и выбора оптимальных 

инструментов ведения бизнеса в  

торговле 

ПК-4.3. У-1. Умеет разрабатывать 

процессы ведения  электронного 

бизнеса в  торговой сфере 

Мерчандайзинг 

Технологии торговой деятельности 

Организация бизнеса в торговле 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-4.4. Знает современные 

технологии организации и 

управления торговым бизнесом 

ПК-4.4. З-1. Знает особенности 

современных технологий 

организации и управления бизнесом 

в торговой сфере 

Управление торговой организацией 

Нематериальные ресурсы в 

торговых организациях 

Технологии торговой деятельности 

Организация бизнеса в торговле 

Социальная эффективность в 

торговом бизнесе (на английском 

языке) 



Ресурсы торговли 

Торговое оборудование 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

ПК-5. Способен формировать  

информационные и иные ресурсы 

торговых организаций  

ПК-5.1. Знает технические средства 

сбора, обработки и хранения 

текстовой и иной информации, 

стандарты распространенных 

форматов 

ПК-5.1. З-1. Знает технические 

инструменты по сбору данных, их  

обработке и хранению информации 

Иностранный язык 

профессионального общения 

Цифровая торговля и маркетплейсы 

Дистанционная торговля 

Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры товарных рынков 

Торговое оборудование 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-5.2. Умеет компоновать и 

преобразовывать  данные, 

формировать структуру данных 

ПК-5.2. У-1. Умеет рационально 

использовать электронные и иные 

данные для решения 

профессиональных задач 

 

Цифровая торговля и маркетплейсы 

Дистанционная торговля 

Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры товарных рынков 

Торговое оборудование 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-5.3. Применяет навыки 

использования современных 

технических средств и 

компьютерной техники (в т.ч. для 

размещения информации в 

электронной среде) 

ПК-5.3. У-1. Умеет использовать 

современную технику для 

размещения  информации в 

электронной среде 

Цифровая торговля и маркетплейсы 

Дистанционная торговля 

Торговое оборудование 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 
*Дисциплины и практики в Компетентностной модели распределены по каждому индикатору в целом (дескрипторы рассматриваются 

суммарно) 

 


