


 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
технических средств для решения профессиональных задач;

  

-

 

готовых 

 

к 

 

применению 

 

современных

 

информационных 

 

технологий 

 

и

 методов поиска и обработки экономической информации;

  

-

 

владеющих навыками высокоэффективного использования

 

современных

 области

 

внешнеэкономической деятельности:

  

2.2 Задачами ОПОП ВО являются

 

обучение и подготовка специалистов в

 вательной программы.

данному 

 

направлению 

 

подготовки 

 

с 

 

учетом 

 

направленности 

 

(профиля)

 

образо-

 полнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями ФГОС по

 компетенций, 

 

характеризующих 

 

способность 

 

и 

 

готовность 

 

обучающегося 

 

вы-

 компетенций, 

 

определяющих 

 

уровень 

 

развития 

 

личностных 

 

качеств, 

 

а 

 

также

 потенциала  

 

обучающихся, 

 

а 

 

также

 

на 

 

основе 

 
формирования 

 

у 

 

обучающихся

 
        
        
         
     
    

   

         
  

   
  
 
          
       
   
           

компоненты,иныетакжеаматериалы,методическиеиоценочные

дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы 

«Внешнеэкономическая  деятельность»  включает в себя общую характеристику 

направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  с  направленностью  (профилем)

грамма  высшего образования – программа  бакалавриата  (далее – ОПОП  ВО)  по 
ситет»  (далее – университет)  основная  профессиональная  образовательная  про- 
тельном  учреждении высшего образования «Тульский государственный универ- 

  1.1  Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном  образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе

мирования личностных и профессиональных качеств и развития творческого

временных образовательных технологий и воспитательных методик для фор- 
листов в области внешнеэкономической деятельности на основе сочетания со- 
качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специа- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

дарственном языке Российской Федерации.

  1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу- 
«Бакалавр».

  1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц.

видуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (инди- 
очно-заочной формах.
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной, 

№ 1327.

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Мини- 
ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

  1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государствен- 
предусмотренные законодательством в сфере образования.



- готовых работать в конкурентной среде на рынке труда в условиях гло-

бализации мировой экономики; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности 

предприятий и организаций любых форм собственности, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает:  

-экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 

и форм собственности; 

-финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

-органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего  и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования,  системы дополнительного 

образования. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, являются:  

-поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные процессы. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие ОПОП ВО::  

расчетно-экономическая;  

аналитическая, научно-исследовательская (основной); 

организационно-управленческая. 

3.4 Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП 

ВО, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 



обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

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, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 



информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 
 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются нижепри-

веденной картой формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом ОПОП 

ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Иностранный язык ОК-4 

История ОК-2 

Психология ОК-5, ОК-7 

Философия ОК-1 

Социология ОК-3 

Математика ОПК-2, ОПК-3 

Информатика ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

Информационные системы в экономике ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

Микроэкономика ОК-3, ПК-1,ПК-2,ПК-3 

Макроэкономика ОК-3, ПК-6, ПК-7 

Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Менеджмент ОК-3, ОПК-4,  ПК-3 

Маркетинг ОК-3, ОПК-2, ОПК-3 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

ОК-3, ПК-6, ПК-7 

Эконометрика ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4 

Логика ОК-5, ОК-7 

Бухгалтерский учет и анализ  ОК-6, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5 

Статистика ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6 

Математическая составляющая есте-

ственнонаучных дисциплин 

ОПК-2,ОПК-3 

Физическая культура и спорт ОК-8 

Деловая риторика и культура речи ОК-4 



Правоведение и противодействие кор-

рупции 

ОК-6 

Вариативная часть  

Экономика природопользования ОК-3, ПК-1, ПК-2 

Мировая экология и мировые природные 

ресурсы  

ОК-3, ПК-1, ПК-2 

Деньги, кредит, банки ПК-5 

Налогообложение финансового сектора 

экономики 

ПК-5 

Экономика труда ПК-1, ПК-2 

Организация и нормирование труда ПК-1, ПК-2 

Международные системы поиска и обра-

ботки экономической информации  

ОПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10  

Автоматизированные системы обработки 

экономической информации 

ОПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10  

Прогнозирование и планирование в ми-

ровой экономике  

ПК-3, ПК-6 

Макроэкономическое прогнозирование и 

планирование 

ПК-3, ПК-6 

Государственное регулирование внешне-

экономической деятельности 

ОК-6, ПК-2 

Международное экономическое право  ОК-6, ПК-2 

Международный менеджмент ОК-5, ОПК-4, ПК-9 

Международный бизнес ОК-5, ОПК-4, ПК-9 

Второй иностранный язык (нем)  ОК-4, ПК-7 

Второй иностранный язык (франц) ОК-4, ПК-7 

Финансы ПК-6 

Иностранный язык (профессиональный) ОК-4, ПК-7 

Социальная экономическая география ПК-6, ПК-7 

История экономических учений ПК-7  

Методы оптимальных решений ОК-3, ОПК-1, ПК-4 

Экономика организаций ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Международные валютно-кредитные от-

ношения 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий и организаций 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11 

Инвестиции ОК-6, ОПК-4, ПК-11 

Внешнеэкономическая деятельность ре-

гионов 
ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-11 

Мировой финансовый рынок ОПК-2, ПК-4, ПК-5 

Технология внешнеэкономических опе-

раций 

ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

Учет и аудит внешнеэкономических опе-

раций 

ОПК-3, ПК-5 

Налоговые системы России и зарубежных 

стран 

ПК-2, ПК-3 



Международные стандарты финансовой 

отчетности 

ПК-2, ПК-5 

Методы международных финансово-

экономических расчетов 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5 

Международная логистика ОПК-2, ПК-3 

Физическая культура и спорт (элективные 

модули) 

ОК-8 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

Учебная практика  

(практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности) 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8 

Производственная практика 

(практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной  

деятельности) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную деятельность ОК-3 

Валеология ОК-7 
 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соответ-

ствующего ФГОС ВО. 

 



7 Коллектив разработчиков ОПОП ВО 

 

 

Научно-педагогические работники университета 

 
 

Смирнова С.Н., зав. кафедрой, к.э.н., доцент 
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)  
 

Горюнова Н.А., доцент, к.т.н., доцент 
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)  
 

 

 

 

Представители профильных организ 

 

 

Атюкин Е.А., ПАО "Тулачермет", заместитель 

коммерческого директора 
(ФИО, наименование организации (предприятия),  

должность) 
Конов А.А., Банк ВТБ (ПАО), начальник отдела 

по работе с ключевыми корпоративными клиен-

тами  РОО "Тульский" Филиала Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Воронеже  
(ФИО, наименование организации (предприятия), 

должность) 

 

 
 



 
 


