
ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ (проект) 

Отрасль (область профессиональной деятельности): книжная отрасль 

Квалификационный уровень: 3 

Требования отраслевой рамки квалификаций 

 

Квалификац. 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность 

деятельности 

Наукоемкость 

деятельности 

1 2 3 4 6 7 8 

3 

Деятельность под 

руководством с 

проявлением 

самостоятельности 

при решении хорошо 

известных задач. 

Планирование 

собственной 

деятельности, исходя 

из поставленной 

руководителем 

задачи. 

Индивидуальная 

ответственность. 

Решение типовых 

практических, 

четко 

определенных 

стандартных задач, 

работа в 

соответствии с 

утвержденным 

функционалом. 

Выбор способов 

действий на основе 

практического 

опыта. 

Базовые знания о 

предмете труда, 

средствах и 

способах 

достижения 

результата при 

выполнении 

простых, типовых 

задач, инструкций 

по технике 

безопасности, 

требований 

охраны труда. 

Профессиональная 

подготовка (при 

наличии основного 

общего 

образования) и/или 

практический опыт 

Участие в 

реализации 

разнообразных 

рабочих 

заданий 

Оператор книжной 

отрасли, 

Ст. оператор 

книжной отрасли. 

 



Квалификационный уровень: 6 

Требования отраслевой рамки квалификаций 

Кв. 

Ур. 

Показатели деятельности 
Пути достижения 

квал. соотв. уровня 

Осн. виды 

трудовой 

деят-и 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий и 

ответственность 
Сложность деятельности 

Наукоемкость 

деятельности  

6 

Самостоятельная 

профессиональная 

деятельность, предполагающая 

постановку целей работы и/или 

подчиненных в рамках 

стратегии развития фирмы. 

Обеспечение взаимодействия 

работников и смежных 

подразделений.Ответственность 

за выполнение плана 

товарооборота, за качество 

реализуемой печатной 

продукции, за собственное 

обучение и обучение других, за 

результаты выполнения работ 

на уровне подразделения или 

организации. 

Решение практических 

задач технологического 

характера на основе 

выбора способов 

решения в различных 

условиях. Разработка, 

внедрение, контроль и 

оценка элементов 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

планирования, анализа 

ситуаций, умения 

принимать решения и 

создавать условия для 

их реализации, контроля 

за выполнением 

деятельности в 

контексте 

многофункциональности 

выполнения трудовых 

функций и повышения в 

целом 

профессионализма. 

Знания 

нормативно-

правовых актов 

законодательного 

и локального 

характера, 

регулирующих 

торговую 

деятельность 

фирмы. Поиск 

методологического 

подхода к 

проведению 

системного 

анализа и оценки 

профессиональных 

ситуаций, 

способов принятия 

управленческих и 

маркетинговых 

решений. 

Бакалавр, среднее 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

подготовка и 

практический 

опыт. 

Участие в 

реализации 

разных 

заданий в 

рамках 

бизнес-

процессов 

торговли. 

Мл. продавец 

книжной 

отрасли, 

Продавец 

книжной 

отрасли, 

Ст. продавец 

книжной 

отрасли, 

Кассир 

книжной 

отрасли, 

Ст. кассир 

книжной 

отрасли, 

Товаровед 

книжной 

отрасли, 

Бухгалтер 

книжной 

отрасли. 

 



                                                                        Квалификационный уровень: 7 

Требования отраслевой рамки квалификаций 

Квал. 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалифик.и 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий и 

ответственность 

Сложность 

деятельности 

Наукоемкость 

деятельности 

7 

Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью (в т.ч. 

инновационной) с принятием решения 

на уровне фирмы и их подразделений. 

Самостоятельность: управленческая 

деятельность, предполагающая 

создание стратегии 

функционирования и развития 

подразделения, организацию условий 

труда. 

Ответственность: за определение 

стратегии, управление бизнес-

процессами и деятельностью (в том 

числе инновационной) с принятием 

решения на уровне фирмы и их 

подразделений, за процесс 

планирования. 

Сложность: анализ и выработка 

решений по совершенствованию 

технологического процесса, 

разработка новых подходов, 

использование разнообразных 

методов (в том числе, 

инновационных). 

Демонстрация 

навыков 

постановки и 

решения 

проблем, 

объективной 

оценки своих 

действий, 

системного 

решения 

задач и 

проблем с 

применением 

методов 

построения 

концепций и 

стратегий 

деятельности 

фирмы. 

Знания нормативно-

правовых актов 

законодательного и 

локального характера, 

регулирующих торговую 

деятельность фирмы. 

Знания методологии 

построения концепций, 

стратегий, 

функциональных 

моделей деятельности 

взаимодействия рамках 

многофункциональности. 

Квалификация 

(степень) магистра 

Квалификация 

«дипломированный 

специалист» 

Ученая степень 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Участие в 

реализации 

разнообразных 

рабочих 

заданий в 

рамках 

жизненного 

цикла товара. 

Администратор 

книжной 

отрасли, Ст. 

товаровед 

книжной 

отрасли, 

Гл. бухгалтер 

книжной 

отрасли, 

Начальник 

отдела в 

книжной 

отрасли, 

Исполнительный 

директор в 

книжной 

отрасли. 



Квалификационный уровень: 9 Требования отраслевой рамки квалификаций 

Квал. 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалифик.и 

соответствующего 

уровня 

Основные виды трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность 

деятельности 

Наукоемкость 

деятельности 
 

9 

Велика 

персональная 

ответственность 

за распределение 

значительных 

ресурсов и за 

результат 

деятельности 

Полная 

самостоятельность 

и ответственность 

за стратегию, 

анализы, решения 

и их 

осуществление, за 

внедрение 

инноваций 

Управление 

ресурсами для 

достижения 

стратегических 

целей 

Умение применять 

совокупность 

фундаментальных 

принципов при 

широком и часто 

непредсказуемом 

разнообразиии 

обстоятельств. 

Осуществление 

стратегического 

планирования, 

управления 

инновационными 

проектами. 

Деятельность, 

предполагающая 

решение задач 

методологического, 

исследовательского 

и проектного 

характера, 

связанных с 

развитием и 

повышением 

эффективности 

сложных 

Знание 

фундаментальных 

основ 

профессиональной, 

экономической и 

управленческой 

деятельности 

Создание и синтез 

новых 

фундаментальных 

знаний. 

Квалификация 

(степень) магистра 

Квалификация 

«дипломированный 

специалист» 

Ученая степень 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Осуществление 

управленческой 

деятельности 

организацией/корпорацией. 

 

Президент в книжной 

отрасли, Генеральный 

директор в книжной 

отрасли. 

 

 



социальных, 

производственных, 

научных 

процессов. 

 


