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27.03.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает область техники и технологии, которая 

требует проведения конструирования и эксплуатации с применением 

принципов, методов, способов и средств человеческой деятельности на 

основе системного анализа, управления, моделирования, производства и 

эксплуатации технических систем, объектов, приборов и устройств 

различного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются системно-аналитические, 

информационно-управляющие, конструкторско-технологические, 

проектирующие технологии и системы, которые требуют исследования, 

анализа, синтеза, программирования и управления на основе системно-

аналитического подхода. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность; 

проектно-технологическая деятельность; 

проектно-конструкторская деятельность; 

эксплуатационно-технологическая деятельность. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 



системный анализ и обобщение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта, на базе системно-аналитического 

исследования, принципов и технологий управления; 

системно аналитическая постановка задач математического, физического и 

других видов моделирования процессов и объектов исследования и 

управления ими, формулировка задач исследования на базе системного 

анализа и управления, включая модели, методы, технологии и алгоритмы 

программного обеспечения автоматизированного проектирования и 

системных исследований; 

проведение натурных, вычислительных, имитационных и других типов 

исследований по заданной методике и системный анализ их результатов; 

выполнение измерений и описаний исследований, подготовка данных для 

составления отчетов по результатам исследований и научных публикаций; 

формирование отчета по теме исследований, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

проектно-технологическая деятельность: 
применение методов системного анализа, управления и современных 

инструментальных проектных и технологических методов при разработке 

аппаратных и программных средств; 

применение Web-технологий при удаленном доступе в системах и 

распределенных вычислениях при выполнении проектно-технологических 

работ; 

использование проектно-технологических стандартов и типовых методов 

контроля и оценки качества продукции; 

участие в работах по проектированию и автоматизации технологических 

процессов при подготовке производства новой продукции; 

освоение и применение современных проектно-технологических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов 

деятельности; 

проектно-конструкторская деятельность: 
сбор и системный анализ исходных данных для проектирования и 

конструирования; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования и 

системно-аналитических проектных и конструкторских решений; 

проектирование и конструирование систем, устройств и баз данных в 

соответствии с техническим заданием с использованием современных 

технологий проектирования; 

разработка и оформление проектно-конструкторской и рабочей технической 

документации; 

контроль соответствия проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

эксплуатационно-технологическая деятельность; 
применение Web-технологий при удаленном доступе в системах и 

распределенных вычислениях при выполнении проектно-технологических 

работ; 



использование проектно-технологических стандартов и типовых методов 

контроля и оценки качества продукции. 

проектно-технологическая деятельность. 
участие в работах по проектированию и автоматизации технологических 

процессов при подготовке производства новой продукции; 

освоение и применение современных проектно-технологических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов 

деятельности. 

 

 

 



 

Направление подготовки 

38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» 

являются: 

товары потребительского и производственно-технического назначения; 

услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию 

покупателей; торгово-технологические процессы на предприятиях в сфере 

товарного обращения. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр»:  

торгово-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская;  



проектная; 

логистическая.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр»:  

торгово-технологическая. 

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации.  

4.3. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

торгово-технологическая деятельность: 

выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

организация и эффективное осуществление контроля качества товаров 

и услуг; 

организация и осуществление приемки товаров по количеству и 

качеству, их учета; 

проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 

управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

проектирование  рекламы и осуществление  рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 



участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-

технологических процессов на предприятии; 

регулирование процессов хранения товаров, проведение 

инвентаризации, определение, дифференциация и списание потерь; 

организационно-управленческая деятельность: 

сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельностью; 

изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей 

на определенных сегментах рынка; 

идентификация товаров, выявление и предупреждение их 

фальсификации; 

составление документации в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) и проверка правильности ее оформления; 

соблюдение действующего законодательства и нормативных 

документов, а также требований, установленных техническими 

регламентами, стандартами, положениями договоров; 

выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, 

проведение деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной 

основе и контроль их выполнения; 

управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

выбор и реализация стратегии ценообразования; 

организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров; 

обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания 

потребителей; 

управление товарными запасами и их оптимизация; 

управление персоналом; 

анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, или 



маркетинговой, или рекламной, или логистической или товароведной) для 

разработки стратегии организации (предприятия); 

организация и осуществление профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или логистической, или рекламной, или 

товароведной); 

научно-исследовательская деятельность: 

организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их 

эффективности; 

проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, 

заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; 

участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной); 

проектная деятельность: 

разработка проектов торгово-технологических и логистических 

процессов и систем в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или 

логистики, или товароведения с использованием информационных 

технологий; 

участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга, 

рекламы, логистики и товароведения; 

проектирование размещения торговых организаций; 

логистическая деятельность: 

выбор или формирование логистических цепей в торговле; 

участие в разработке логистических схем в торговле; 

управление логистическими процессами. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

торгово-технологическая деятельность: 



организация материально-технического снабжения предприятия, 

технология и организация закупки и продажи (сбыта) товаров; 

участие в обеспечении товародвижения, его учете, минимизации 

издержек обращения, в том числе товарных потерь; 

осуществление маркетинговых мероприятий по товародвижению и 

продвижению товаров; 

участие в организации и осуществлении торгово-технологических 

процессов на предприятиях в сфере товарного обращения; 

организация процесса обслуживания покупателей на предприятиях 

торговли; 

осуществление контроля качества и приемки товаров по количеству и 

качеству; 

участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 

обеспечение сохраняемости товаров в процессе их товародвижения; 

регулирование и контроль условий и сроков хранения товаров, 

проведение инвентаризации, определение и списание потерь; 

участие в договорной работе, контроль соблюдения условий 

заключенных договоров; 

соблюдение основных положений действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 

оформление и контроль правильности составления технической 

документации (товаросопроводительных, организационно-распорядительных 

и иных документов). 

 


