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1. Общая характеристика образовательной программы 

 
          1.1   Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль Мировая экономика сформирована в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора 

Академии от №01-3037 от 29.03.2021г и на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 августа 2020 г. № 954 (зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 

2020 г., регистрационный номер 59425). 

 

 1.2 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 

  

 1.3   Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

  

 1.4 Срок получения образования по образовательной программе высшего 

образования составляет 4 года для очной формы обучения. 

  

 1.5 Образовательная программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта: 

 

 

 

 
№п/п 

 

 
Наименование 

профессионального 

стандарта 

 

 
Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ 

 

Регистрационный номер 

Минюста России 

номер дата номер дата 

 
1. 

Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

№409н 

 

17.06.2019 

 

№55208 

 

11.07.2019 

 

 1.6 В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 

 внешнеэкономических, финансовых, производственно-экономических, 

аналитических и логистических служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

 финансовых, кредитных и страховых учреждений, ведущих внешнеэкономическую 

деятельность и структурных подразделений зарубежных компаний, ведущих 

деятельность в РФ; 

 органов государственной и муниципальной власти, осуществляющих установление и 

развитие внешнеэкономических связей; 

 академических и ведомственных научно-исследовательских организаций, 

ориентированных на расширение внешнеэкономических связей с зарубежными 

странами; 

 образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования в сфере подготовки специалистов по 

внешнеэкономической деятельности.
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 1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

 внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов и их результаты; 

 функционирующие финансовые рынки, в том числе международные; 

 финансовые и информационные потоки; 

 производственные процессы в международной экономике. 

 

 1.8 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих трудовых функций: 

  
Наименован

ие 

профессиона

льного 

стандарта 

Приказ 

Минтру

да 

России 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалиф

икации 

наименование код 

Специалист 

по 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

№409н B 

Осуществление 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

организации 

6 

Подготовка к заключению 

внешнеторгового контракта 

B/01.6  

Документарное сопровождение 

внешнеторгового контракта 

B/02.6 

Организация транспортно-

логистического обеспечения 

внешнеторгового контракта 

B/03.6 

Контроль исполнения обязательств 

по внешнеторговому контракту 

B/04.6 

 

 

 1.9 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в    

решении задач профессиональной деятельности следующего типа – аналитический. 

 1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: «Мировая экономика». 

 

 1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

 

 1.12 Образовательная программа частично реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

  

 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 
 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения и 

документы: 

 

Приложение 1. 

1.1 Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций). 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 
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Приложение 2. Схема формирования компетенций. 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций). 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 

Приложение 5. Структура образовательной программы: учебные планы 

Приложение 6. Структура образовательной программы: календарные учебные графики 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модуля) практики. 


