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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с направленностью 

(профилем) «Экономика и внешнеэкономическая деятельность организаций» 

включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и кален-

дарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством 

в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 12августа 2020 г. № 954.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, очно-заочной, за-

очной  

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области внешнеэкономической деятельности на основе сочета-

ния современных образовательных технологий и воспитательных методик 

для формирования личностных и профессиональных качеств и развития 

творческого потенциала  обучающихся, а также на основе формирования у 

обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС по данному направлению подготовки с учетом направлен-

ности (профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области экономики и  внешнеэкономической деятельности: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных методов поиска и обработки экономической информации; 
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- готовых к применению современных информационных технологий и 

технических средств для решения профессиональных задач; 

- готовых работать в конкурентной среде на рынке труда в современ-

ных условиях; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности предпри-

ятий и организаций любых форм собственности, в том числе осуществляю-

щих внешнеэкономическую деятельность. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 

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

рования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и 

макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического 

анализа, правительственном секторе, общественных организациях); произ-

водства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и 

оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции 

и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, свя-

занных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, 

включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, вклю-

чая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового 

контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- аналитический; 

- расчетно-экономический. 
3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

08 Финансы и 

экономика 

аналитический поиск информации, сбор и 

анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

- поведение хозяй-

ствующих агентов, 

их затраты и ре-

зультаты, 
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обработка массивов 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных 

результатов и обоснование 

выводов; 

анализ и интерпретация 

показателей, характеризующих 

социально-экономические 

процессы и явления на микро- и 

макро- уровне как в России, так 

и за рубежом; 

подготовка информационных 

обзоров, планов, аналитических 

отчетов; 

участие в разработке проект-

ных решений в области профес-

сиональной деятельности, под-

готовке предложений и меро-

приятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

- функционирую-

щие рынки, в том 

числе внешние 

рынки и мировой 

рынок 

 

расчетно-

экономический 

подготовка исходных данных 

для проведения расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, в 

том числе внешнеэкономиче-

скую деятельность; 

выполнение расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей на 

основе типовых методик; 

участие в разработке эконо-

мических разделов планов 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств, в том числе подраз-

дела «Внешнеэкономическая 

деятельность»)  

-поведение хозяй-

ствующих агентов, 

их затраты и ре-

зультаты, 

- функционирую-

щие рынки 

 

 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы самокон-

троля, саморазвития и самообразования 

на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и ук-

репления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические сред-

ства защиты людей в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; оцени-

вать вероятность возникновения потен-

циальной опасности и принимать меры 

по ее предупреждению; оказывать пер-

вую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по примене-

нию основных методов защиты и оказа-

нию первой помощи в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, 

имеющими различные дефекты, в том 

числе с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодейст-

вия с лицами, имеющими различные де-

фекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельно-

сти. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен  фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять знания (на про-

межуточном уровне) 

экономической теории 

при решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.1 Знает основы экономической 

теории 

ОПК-1.2 Умеет применять знания эконо-

мической теории при решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.3 Владеет навыками расчета ос-

новных экономических показателей 

 ОПК-2. Способен осуще-

ствлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения поставлен-

ных экономических за-

дач 

ОПК-2.1 Знает основы математики, ста-

тистики и экономики 

ОПК-2.2 Умеет осуществлять сбор, обра-

ботку и статистический анализ данных 

ОПК-2.3 Владеет навыками статистиче-

ской обработки информации и решения 

экономических задач 

 ОПК-3. Способен анали-

зировать и содержатель-

но объяснять природу 

экономических процес-

сов на микро- и макро-

ОПК-3.1 Знает основы макро- и микро-

экономики 

ОПК-3.2 Умеет анализировать и содер-

жательно объяснять природу экономиче-

ских процессов  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

уровне ОПК-3.3 Владеет методами макро- и 

микроэкономического анализа 

 ОПК-4. Способен пред-

лагать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Знает основы теории принятия 

управленческих решений и основы эко-

номического поведения хозяйствующих 

субъектов 

ОПК-4.2 Умеет разрабатывать и эконо-

мически и финансово обосновывать ор-

ганизационно-управленческие решения 

хозяйствующих субъектов 

ОПК-4.3 Владеет навыками разработки и 

обоснования управленческих решений 

 ОПК-5. Способен ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Знает специфику работы с эко-

номической информацией и основные 

пакеты прикладных программ для ее об-

работки 

ОПК-5.2 Умеет использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.3 Владеет современными инфор-

мационными технологиями и программ-

ными средствами 

 ОПК-6. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-6.1 Знает принципы организации 

работы при решении управленческих за-

дач с использованием современных ин-

формационных технологий 

ОПК-6.2 Умеет использовать принципы 

работы современных информационных 

технологий при решении профессио-

нальных задач 

ОПК-6.3 Владеет навыками решения 

профессиональных задач с использова-

нием современных информационных 

технологий 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен осуществлять поиск 

и анализ информации о потенциаль-

ных партнерах на внешних рынках 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по внешнеэкономической 

деятельности» (08.039), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17 июня 

2019 г. № 409н, В/01.6) 

ПК-1.1 Знает основы внешнеэкономической 

деятельности и правила работы с информацией 

ПК-1.2 Умеет осуществлять поиск и анализ 

информации о потенциальных партнерах на 

внешних рынках 

ПК-1.3 Владеет навыками сбора и обработки 

внешнеэкономической информации 

ПК-2. Способен осуществлять подго-

товку и проводить анализ внешнетор-

говой документации 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по внешнеэкономической 

деятельности» (08.039), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17 июня 

2019 г. № 409н, В/01.6, В/02.6) 

ПК-2.1 Знает состав и правила оформления 

внешнеторговой документации 

ПК-2.2 Умеет анализировать и оформлять 

внешнеторговую документацию 

ПК-2.3 Владеет навыками анализа и оформле-

ния внешнеторговой документации 

ПК-3 Способен осуществлять расчет 

и анализ экономических показателей 

результатов деятельности организа-

ции (Профессиональный стандарт 

«Экономист предприятия» (08.043), 

утвержденный приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты РФ от 

30 марта 2021 г. № 161н, А/02.6) 

ПК-3.1 Знает методы экономического анализа и 

учета показателей деятельности организации и 

ее подразделений, в том числе внешнеэкономи-

ческой деятельности 

ПК-3.2 Умеет осуществлять выбор и примене-

ние статистических, экономико-

математических методов и маркетингового ис-

следования количественных и качественных 

показателей деятельности организации 

ПК-3.3 Владеет навыками проведения расчетов 

экономических и финансово-экономических 

показателей и экономического анализа хозяй-

ственной деятельности организации, в том чис-

ле внешнеэкономической деятельности 

ПК-4 Способен осуществлять анализ 

рисков, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности  

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по управлению рисками» 

(08.018), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 30 августа 2018 г. № 

564н, В/01.6)   

ПК-4.1 Знает основы риск-менеджмента 

ПК-4.2 Умеет выявлять и анализировать риски, 

связанные с осуществлением внешнеэкономи-

ческой деятельности 

ПК-4.3 Владеет навыками анализа рисков 

ПК-5 Способен разрабатывать пред-

ложения по инвестиционным проек-

там, направленным на развитие 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий и организаций 

ПК-5.1 Знает основы внешнеэкономической 

деятельности и разработки инвестиционных 

проектов  

ПК-5.2 Умеет разрабатывать предложения по 

инвестиционным проектам в сфере ВЭД 



11 
 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по работе с инвестиционны-

ми проектами» (08.036), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16 апреля 

2018 г. № 239н, А/01.6) 

ПК-5.3 Владеет навыками разработки инвести-

ционных предложений по развитию ВЭД 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

ПК-6.  Способен выполнять экономи-

ческое обоснование и выбор условий 

внешнеторгового контракта 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по внешнеэкономической 

деятельности» (08.039), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17 июня 

2019 г. № 409н, В/02.6 ) 

ПК-6.1 Знает содержание и порядок подготовки 

внешнеторгового контракта 

ПК-6.2 Умеет обосновывать и формулировать 

условия внешнеторгового контракта 

ПК-6.3 Владеет навыками проведения эконо-

мических расчетов для обоснования условий 

внешнеторгового контракта 

ПК-7 Способен планировать и орга-

низовать транспортно-логистическое 

обеспечение внешнеторговой сделки 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по внешнеэкономической 

деятельности» (08.039), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17 июня 

2019 г. № 409н, В/03.6 ) 

ПК-7.1 Знает основы планирования и логисти-

ки 

ПК-7.2 Умеет планировать и организовывать 

транспортно-логистическое обеспечение внеш-

неторговой сделки 

ПК-7.3 Владеет навыками планирования и рас-

чета логистических показателей 

ПК-8 Способен проводить оценку 

эффективности инвестиционных про-

ектов развития внешнеэкономической 

деятельности 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по работе с инвестиционны-

ми проектами» (08.036), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16 апреля 

2018 г. № 239н, А/01.6) 

ПК-8.1 Знает методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

ПК-8.2 Умеет оценивать эффективность инве-

стиционных проектов развития ВЭД 

ПК-8.3 Владеет навыками проведения расчетов 

показателей эффективности инвестиционных 

проектов 

ПК-9 Способен выполнять оценку  

ресурсов, необходимых для осущест-

вления внешнеэкономической дея-

тельности 

(Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ный приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

от 25 сентября 2018 года N 592н, 

D/02.6) 

ПК-9.1 Знает методы оценки потребности в ре-

сурсах и оценки их эффективности 

ПК-9.2 Умеет анализировать и оценивать ре-

сурсное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-9.3 Владеет навыками расчета потребности 

в ресурсах для осуществления внешнеэкономи-

ческой деятельности и оценки их эффективно-

сти 

ПК-10 Способен проводить оценку 

эффективности маркетинговых меро-

ПК-10.1 Знает основы маркетинга и специфику 

его применения на внешних рынках 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

приятий на внешних рынках 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по внешнеэкономической 

деятельности» (08.039), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17 июня 

2019 г. № 409н, В/01.6 ) 

ПК-10.2 Умеет планировать и экономически 

обосновывать целесообразность проведения 

маркетинговых мероприятий на внешних рын-

ках 

ПК-10.3 Владеет навыками расчета маркетин-

говых показателей и оценки эффективности 

маркетинговых мероприятий 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Физическая культура и 

спорт 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Современные IT-

технологии 

ОПК-5, ОПК-6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Математика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Экономическая теория УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Территориальное развитие 

экономики 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Экономическая безопас-

ность 

ОПК-2, ОПК-4 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Психология лидерства и 

командной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Экономика окружающей 

среды и устойчивого разви-

тия 

УК-10 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Геоэкономика УК-10, ОПК-2 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Экономика и предпринима-

тельство 

УК-10 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Управление проектной дея-

тельностью  

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Правоведение и противо-

действие коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Статистика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Мировая экономика и 

внешнеэкономическая дея-

тельность 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Управление персоналом и 

HR-аналитика 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Экономика организации 

(предприятия) 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Финансы ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Организационно-правовое 

обеспечение экономической 

деятельности 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Основы дефектологии в со-

циальной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Теория и практика государ-

ственного и муниципально-

го управления 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Деньги, кредит, банки УК-10, ОПК-4 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Менеджмент ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Цифровые технологии в 

финансовом секторе 

ОПК-5, ОПК-6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Информационные системы 

в экономике 

ОПК-5, ОПК-6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Микроэкономика УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Макроэкономика УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Эконометрика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Бухгалтерский учет и ана-

лиз 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Методы оптимальных ре-

шений 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

История экономических 

учений 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Геоинформационные сис-

темы в социально-

экономических исследова-

ниях 

ОПК-5, ОПК-6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

1С: автоматизация бизнеса ОПК-5, ОПК-6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Физическая культура и 

спорт (элективный модуль) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Технологии самоорганиза-

ции и саморазвития лично-

сти  

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Тайм-менеджмент и селф-

менеджмент 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Социальная структура, со-

циальные институты и про-

цессы в современном обще-

стве  

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Политические институты, 

процессы и технологии в 

современном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Деловые и научные комму-

никации  

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Культура речи и нормы де-

лового взаимодействия 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Таможенные процедуры ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Технологии таможенного 

контроля 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Международная статистика ПК-3, ПК-9  ПК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Финансово-экономическое 

обоснование управленче-

ПК-3, ПК-9 ПК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ских решений 

Бизнес-анализ управленче-

ских решений в профессио-

нальной деятельности 

ПК-3, ПК-9 ПК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Экономический анализ и 

прогнозирование мировой 

экономики 

ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Бизнес-анализ в отраслях ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Финансовый анализ ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Второй иностранный язык 

(нем) 

УК-4, ПК-2 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Второй иностранный язык 

(фр) 

УК-4, ПК-2 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Второй иностранный язык 

(англ) 

УК-4, ПК-2 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Иностранный язык (про-

фессиональный) 

УК-4, ПК-2 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Экспортный маркетинг ПК-1, ПК-10 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Государственное регулиро-

вание внешнеэкономиче-

ской деятельности 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

 

Международный менедж-

мент 

ПК-1, ПК-8, ПК-10 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Международные валютно-

кредитные отношения 

ПК-4, ПК-6, ПК-9 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Внешнеэкономическая дея-

тельность предприятий и 

организаций 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Внешнеэкономическая дея-

тельность регионов 

ПК-1, ПК-5, ПК-8 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Мировые финансовые рын-

ки и институты 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Технология внешнеэконо-

мических операций 

ПК-1, ПК-2, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Учет и аудит внешнеэконо-

мических операций 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Налоговые системы России 

и зарубежных стран 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Методы международных 

финансово-экономических 

расчетов 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Внешнеторговая логистика ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Международные инвести-

ции и инновации 

ПК-5, ПК-8 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознако-

мительная практика) 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных  на-

выков научно-

исследовательской работы))  

 

УК-1, УК-2,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа)     

УК-1, УК-2, УК-10, 

ПК-1, ПК-4 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-4.1,  ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпуск-

ной квалификационной ра-

боты 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

 ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-10 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3. 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1. ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1. ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1. ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1. ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1. ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3  

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную дея-

тельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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