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1. Универсальные компетенции
Наименование категории (группы) компетенций

Код и наименование компетенции

Системное и критическое мышление

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
задач.

Разработка и реализация проектов

УК-2 Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.

Командная работа и лидерство

УК-3 Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде.

Коммуникация

УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).

Межкультурное взаимодействие

УК-5 Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах.

Таблица 1
Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1.1 Выполняет поиск необходимой информации, её критический
анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной
задачи.
УК-1.2 Использует системный подход для решения поставленных
задач.
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта
совокупность задач, обеспечивающих ее достижение.
УК-2.2 Выбирает наиболее эффективный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения.
УК-3.1 Определяет стратегию сотрудничества для достижения
поставленной цели.
УК-3.2 Взаимодействует с другими членами команды для
достижения поставленной задачи.
УК-4.1 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в
устной и письменной формах на государственном языке.
УК-4.2 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в
устной и письменной формах не менее чем на одном иностранном
языке.
УК-4.3 Использует современные информационно-коммуникативные
средства для коммуникации.
УК-5.1 Анализирует современное состояние общества на основе
знания истории.
УК-5.2 Интерпретирует проблемы современности с позиций истории,
этики и философских знаний.
УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей

Наименование категории (группы) компетенций
Самоорганизация и саморазвитие
(в том числе здоровьесбережение)

Безопасность жизнедеятельности

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

локальных цивилизаций.
УК-6 Способен управлять своим временем,
УК-6.1 Формулирует цели личностного и профессионального
выстраивать и реализовывать траекторию
развития, условия их достижения.
саморазвития на основе принципов образования в УК-6.2 Планирует траекторию своего профессионального развития и
течение всей жизни.
предпринимает шаги по её реализации
УК-7 Способен поддерживать должный уровень
УК-7.1 Понимает влияние оздоровительных систем физического
физической подготовленности для обеспечения
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний.
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
УК-7.2 Выполняет индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной или адаптивной физической культуры.
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

УК-8.1 Воспроизводит общую характеристику обеспечения
безопасности и устойчивого развития в различных сферах
жизнедеятельности; классификацию чрезвычайных ситуаций
военного характера, принципы и способы организации защиты
населения от опасностей, возникающих в мирное время и при
ведении военных действий.
УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения потенциальной опасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности и
принимает меры по ее предупреждению.
УК-8.3 Применяет основные методы защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

Инклюзивная компетенция

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной компетентности, ее компонентами и структурой; понимает особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной
сферах.
УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
УК-9.3 Оперирует представлениями о взаимодействии в социальной
и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Экономическая культура, в том
числе финансовая грамотность

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

УК-10.1 Знает основные документы, регламентирующие экономическую деятельность; источники финансирования профессиональной
деятельности; принципы планирования экономической деятельно-

Наименование категории (группы) компетенций

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
сти.
УК-10.2 Обосновывает принятие экономических решений, использует методы экономического планирования для достижения поставленных целей.
УК-10.3 Применяет экономические инструменты.

Гражданская позиция

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

УК-11.1 Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие
борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности;
способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого
отношения к ней.
УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в профессиональной
деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям.
УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.

2. Общепрофессиональные компетенции
Наименование категории (группы) компетенций

Код и наименование компетенции
ОПК-1 Способен решать профессиональные
задачи на основе знаний (на промежуточном
уровне) экономической, организационной и
управленческой теории.
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и
анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем.

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные
организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их
реализации в условиях сложной и динамичной
среды и оценивать их последствия.
ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые
рыночные возможности, разрабатывать бизнеспланы создания и развития новых направлений
деятельности и организаций.
ОПК-5 Способен использовать при решении
профессиональных задач современные
информационные технологии и программные
средства, включая управление крупными
массивами данных и их интеллектуальный
анализ.
ОПК-6 Способен понимать принципы работы
современных информационных технологий и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности.

Таблица 2
Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1.1 Решает профессиональные задачи на основе знаний
экономической теории.
ОПК-1.2 Применяет знание организационной и управленческой
теорий в профессиональной деятельности.
ОПК-2.1 Осуществляет сбор и обработку данных, необходимых для
решения поставленных управленческих задач.
ОПК-2.2 Использует современный инструментарий и
интеллектуальные информационно-аналитические системы для
сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения
управленческих задач.
ОПК-2.3 Анализирует и интерпретирует данные, необходимые для
решения поставленных управленческих задач.
ОПК-3.1 Оценивает последствия и социальную значимость
организационно-управленческих решений.
ОПК-3.2 Разрабатывает и обосновывает организационноуправленческие решения.
ОПК-3.3 Содействует реализации организационно-управленческих
решений в условиях сложной и динамической среды.
ОПК-4.1 Выявляет и оценивает новые рыночные возможности.
ОПК-4.2 Разрабатывает бизнес-планы создания и развития новых
направлений деятельности и организаций.
ОПК-5.1 Использует современные информационные технологии и
программные средства при решении профессиональных задач.
ОПК-5.2 Осуществляет управление крупными массивами данных и
их интеллектуальный анализ.
ОПК-6.1 Понимает принципы работы современных информационных
технологий.
ОПК-6.2 Применяет современные информационные технологии для
решения задач профессиональной деятельности.

3. Профессиональные компетенции
Код и наименование компетенции
ПК-1 Способен управлять процессом планирования производства в международной компании.

ПК-2 Способен осуществлять управление процессами
организации производства в международной компании.

ПК-3 Способен разрабатывать основные параметры
внешнеторгового контракта.

ПК-4 Способен организовывать логистическое сопровождение внешнеторгового контракта.

ПК-5 Способен контролировать исполнение обязательств
по внешнеторговым контрактам.

Таблица 3
Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-1.1 Анализирует показатели деятельности международной компании и выявляет
возможности повышения эффективности управления.
ПК-1.2 Разрабатывает мероприятия по совершенствованию систем управления производством в
целях повышения конкурентоспособности международной компании
ПК-1.3 Руководит работами по планированию деятельности международной компании,
направленными на совершенствование бизнес-процессов в соответствии с потребностями
рынка и возможностями получения необходимых ресурсов, выявление и использование
резервов производства с целью достижения наибольшей эффективности работы организации.
ПК-2.1 Обосновывает требования, предъявляемые к производственным ресурсам, распределяет
и контролирует их использование.
ПК-2.2 Контролирует требования рациональной организации труда, разрабатывает мероприятия
по снижению трудоемкости и повышению производительности труда.
ПК-2.3 Разрабатывает предложения по совершенствованию структуры управления
международной компанией в соответствии со стратегией ее развития.
ПК-2.4 Организует управление производственным процессом и обеспечивает рациональное
использование производственных мощностей.
ПК-3.1 Осуществляет поиск и анализирует информацию о потенциальных партнерах по внешнеторговой сделке.
ПК-3.2 Готовит рекламные материалы для продвижения продукции компании на внешних рынках.
ПК-3.3 Проводит анализ поступающих коммерческих предложений по продажам продукции на
внешних рынках.
ПК-3.4 Разрабатывает проект внешнеторгового контракта.
ПК-4.1 Оценивает эффективность применения различных транспортно-логистических схем по
доставке продукции компании.
ПК-4.2 Планирует и согласовывает условия логистического сопровождения внешнеторгового
контракта.
ПК-5.1 Ведет деловую переписку с иностранными партнерами по исполнению обязательств по
внешнеторговым контрактам.
ПК-5.2 Осуществляет мониторинг исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам.

