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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Экономика предприятий и организаций» и планируемые результаты ее 

освоения  

ОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), разработанный на основе ФГОС ВО с учетом 

требований рынка труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы.  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, организационно-

педагогические условия и технологии реализации образовательного процесса, формы 

аттестации, оценку качества подготовки выпускников и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, оценочные 

средства в виде фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся и для государственной итоговой аттестации, методов и средств обучения 

применяемых образовательных технологий и иное учебно-методическое обеспечение.  

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и 

организаций»   

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

– Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

– Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

– Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

– Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата)», зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, рег. № 

39906. 

– Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», в ред. приказов Минобрнауки России 

от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502. 

– Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования». 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утв. министерством образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн.  

– Письмо-разъяснение министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.08.2014 № АК-2612/05 «О федеральных государственных 
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образовательных стандартах». 

– Устав ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», 

Положение о ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», иные локальные и распорядительные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» и головном 

вузе. 

1.3. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

1.3.1 Цель и направленность образовательной программы  

Цель и направленность ОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» – развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Целью ОП в области воспитания является развитие у студентов таких личностных 

качеств, как ответственность, толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего 

творческого потенциала, владение культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь 

гуманистических идеалов, осознание социальной значимости профессии экономиста, 

способность принимать организационные решения в стандартных ситуациях и готовность нести 

за них ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 

выбирать пути и средства развития первых и устранения последних.  

Целью ОП в области обучения является подготовка профессионально состоятельных и 

востребованных бакалавров, обладающих универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, в числе которых способность: оперативно управлять малыми коллективами и 

группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта; принимать 

обоснованные варианты управленческих решений; разрабатывать на высоком 

профессиональном уровне предложения и мероприятия по реализации принятых проектов и 

программ в рыбохозяйственном комплексе страны, в экономических субъектах всех 

организационно-правовых форм; продолжить обучение по магистерским программам 

различных направленностей.  

ОП ориентирована на расчетно-экономический и организационно-управленческий виды 

профессиональной деятельности и носит прикладной характер. 

1.3.2 Форма обучения по образовательной программе  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» может обучаться по очной и заочной формам обучения. 

При реализации ОП допускается применение некоторых элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.  

 

1.3.3 Срок и трудоемкость освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика срок освоения 

ОП – 4 года по очной форме обучения и 5 лет по заочной форме обучения. Трудоемкость 

освоения обучающимся ОП – 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения. 

1.4. Требования к абитуриенту  

Основные требования к абитуриенту устанавливаются правилами приема граждан в 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет».  

Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета или по договорам с оплатой обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами. 

Прием в ДРТИ на первый курс для обучения по направлению подготовки 38.03.01 
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Экономика осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

следующим общеобразовательным предметам:  

1) математика (профильная); 

2) русский язык; 

3) обществознание. 

Прием в ДРТИ для обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по 

результатам вступительных испытаний, формы и перечень которых определяются 

Университетом, осуществляется для следующих категорий граждан, имеющих 

соответствующие документы государственного образца: 

 имеющих высшее профессиональное образование / высшее образование; 

 имеющих среднее профессиональное образование; 

 имеющих среднее (полное) образование, полученное в образовательных организациях 

иностранных государств.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы предприятий, организаций и учреждений в том числе 

рыбохозяйственного комплекса, различных сфер и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти и управления; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 организации системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП, являются 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Выпускники способны выполнять функции подготовки исходных данных и обобщения 

информации об объектах профессиональной деятельности, проводить анализ различных 

финансово-экономических показателей, осуществлять функции контроля и принимать 

управленческие решения по вопросам организации выполнения порученного этапа работы и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений субъекта 

хозяйствования.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

1) расчетно-экономическая; 

2) организационно-управленческая. 

Подготовка к расчетно-экономическому виду профессиональной деятельности 

реализуется в рамках изучения «Базовой концепции учета», «Бухгалтерского учета и анализа», 

«Теории статистики», «Теория налогообложения», «Социально-экономической статистики», 

«Бухгалтерского учета на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса», 

«Микроэкономики», «Экономики региона», «Внешнеэкономической деятельности», «Основ 

финансово-экономических вычислений», «Управления затратами предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса» и других дисциплин, а также практик. 

Подготовка к организационно-управленческому виду профессиональной деятельности 

реализуется в рамках изучения «Маркетинга», «Экономики рыбохозяйственного комплекса», 

«Экономики АПК», «Стратегического управления предприятиями (организациями) 

рыбохозяйственного комплекса», «Логистической деятельности», «Бизнес-планирования на 
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предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса», «Внутреннего аудита на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса», «Управления проектами», 

«Основ управления инновациями» и других дисциплин, а также практик. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 
1) подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

2) проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

3) разработка и обоснование экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств. 

организационно-управленческая деятельность: 

1) 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; 

2) организация выполнения порученного этапа работы; 

3) оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

осуществления конкретного экономического проекта;  

4) 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. 

3. Компетенции выпускника образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», формируемые в 

результате освоения данной образовательной программы 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 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 русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 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). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

1) расчетно-экономическая деятельность 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 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); 

2) организационно-управленческая деятельность: 

- способность организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию, с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОП и Паспорт компетенций приведены в приложениях к настоящей ОП. 

 

4. Структура образовательной программы (характеристика базовой и вариативной частей 

ОП ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций»  

Структура ОП по направлению включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 

направленность (профиль) программы). 

ОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., 

регистрационный N 30163), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 
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и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20 августа 

2014 г. N 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 

2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный N 34691) 

и от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 апреля 2015 г., регистрационный N 36994). 

Структура программы прикладного бакалавриата 38.03.01 Экономика реализуется в 

объёмах, установленных ФГОС ВО, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура программы прикладного бакалавриата Объем программы  

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 - 213 

 Базовая часть 91 - 106 

Вариативная часть 107 - 116 

Блок 2 Практики 18 - 27 

Вариативная часть 18 - 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы прикладного бакалавриата 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

ДРТИ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата.  

Также базовая (обязательная) часть предусматривает изучение таких дисциплин как: 

 «Экономика предприятий (организаций)», «Экономика общественного сектора», 

«Макроэкономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Анализ 

хозяйственной деятельности», «Финансы», «Эконометрика», «История экономики», 

«Информатика» и другие дисциплины. 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются ДРТИ 

самостоятельно. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном АГТУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья АГТУ 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практик ДРТИ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.  
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Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

Вариативная (профильная) часть в свою очередь включает: 

 цикл обязательных дисциплин: «Экономика природопользования», «Бухгалтерский учет 

и анализ», «Инвестиционный менеджмент», «Социально-экономическая статистика», 

«Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса», 

«Институциональная экономика», «Базовая концепция учета», «Теория налогообложения», 

«Теория статистики», «Корпоративные финансы», «Микроэкономика», «Налогообложение 

предприятий (организаций)», «Управление затратами предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса», «Маркетинг», «Офисные технологии управления на 

предприятиях (в организациях)», «Управление проектами»; 

 дисциплины по выбору: «Оценка и управление стоимостью предприятий 

(организаций)», «Лизинговая деятельность предприятий (организаций)», «Экономика 

рыбоводства в фермерском хозяйстве», «Экономика труда», «Стратегическое управление 

предприятиями (организациями) рыбохозяйственного комплекса», «Логистическая 

деятельность», «Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в рыбохозяйственном 

комплексе», «Управление конкурентным потенциалом предприятий (организаций)  

рыбохозяйственного комплекса», «Антикризисное управление на предприятиях (в 

организациях) рыбохозяйственного комплекса», «Основы кризис-менеджмента на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса», «Внутренний аудит на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса», «Бизнес-планирование на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса», «Экономика 

рыбохозяйственного комплекса», «Экономика АПК», «Основы прокьюремента», «Управление 

продажами и закупками», «Внешнеэкономическая деятельность», «Экономика региона». 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая 

практика), в том числе и преддипломная практика. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная;  

- выездная. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях ДРТИ. Форма проведения практик - дискретно по видам практик. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация, включая государственный экзамен и 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
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лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным 

планом бакалавра с учетом его профиля, материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, соответствующими образовательными технологиями.  

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график содержит последовательность реализации ОП по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую 

аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» состоит из четырех курсов обучения для очной 

формы обучения и пяти для заочной формы обучения. Учебный год для очной формы обучения 

делится на осенний (1,3,5,7-й) и весенний (2,4,6,8-й) семестры. Для заочной формы обучения в 

течение каждого учебного года предусмотрены по две зачетно-экзаменационные сессии – в 

осенний и весенне-летний периоды ежегодно.   

Календарный учебный график представлен в Приложении к настоящей ОП (в отдельном 

файле). 

 5.2. Учебный план подготовки бакалавра  

Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» представлен в Приложении (в отдельном файле). 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций с указанием общей трудоемкости 

дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общей и аудиторной трудоемкости в 

часах. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Для реализации компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой обучающихся. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов.  

В учебном плане указываются дисциплины по выбору обучающихся в объеме, 

регламентируемом ФГОС. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся и 

факультативных дисциплин установлен Порядком освоения элективных и факультативных 

дисциплин обучающимися по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«АГТУ». Курсовые работы, текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах 

трудоемкости, отводимой на ее изучение. Для выполнения курсовых работ руководствуются 

локальными нормативными актами Университета – Положением о курсовой работе (проекте) 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «АГТУ». 

../../../../../../Анна/Desktop/ОП%20Экономика%20на%20проверку%20к%20Цибизовой.docx#Par221
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их 

наличии) предоставляется возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной программы. Это 

могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего 

профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. 

Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочая программа дисциплины (РПД) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре ОП; 

 - указание формируемых в результате освоения данной дисциплины (модуля) 

компетенций; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, и ее содержание; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам. 

В рабочей программе каждой дисциплины указаны предварительные компетенции, 

сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины, и конечные результаты 

обучения – общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС. 

В ОП приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, т.е. 

элективные. 

Аннотации рабочих программ представлены в Приложении к ОП.  

5.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» практики являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно практико-ориентированных на профессионально-

практическую деятельность. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик разработаны с учетом требований следующих нормативных 

документов: приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; Положением о практике обучающихся в ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет» по образовательным программам высшего 

образования образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы с 

указанием формируемых компетенций; указание места практики в структуре ОП; указание 

объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо академических 

часах; содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень основной и 

дополнительной учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья устанавливается в зависимости от вида реализуемой 

практики. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю 

«Экономика предприятий и организаций» предусмотрены следующие виды практик. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) – одна из 

форм обучения, являющаяся интегрирующим компонентом личностно-профессионального 

становления будущего специалиста; представляет собой получение навыков организовывать 

деятельность малой группы в решении стандартных задач профессиональной деятельности, 

применения информационно-коммуникационных технологий, и потребность 

самосовершенствования в профессиональной деятельности.  

Способ проведения учебной практики – стационарная; выездная.  

Для очной формы обучения форма проведения практики – во втором семестре после 

окончания экзаменационной сессии непрерывно в течение двух недель. Для заочной формы 

обучения практика организуется и проводится на втором курсе в течение двух недель 

непрерывно непосредственно перед летними каникулами.  

Аттестация по итогам практики проводится выставлением зачета с оценкой на основе 

отчета, выполненного студентом в соответствии с индивидуальным заданием. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – направлена на формирование и развитие компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в том 

числе осуществление сбора, обработки данных, выбор инструментальных средств обработки 

данных. 

Способ проведения производственной практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения производственной практики для очной формы обучения – в 

четвертом семестре в течение двух недель, для заочной формы обучения – на третьем курсе в 

течение двух недель. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148602/?dst=100016
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Аттестация по итогам практики проводится выставлением зачета с оценкой на основе 

отчета, выполненного студентом в соответствии с индивидуальным заданием. 

Технологическая практика – направлена на выполнение заданий, соответствующих 

характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся, развитие навыков 

проведения анализа и обоснования полученных выводов; является совокупностью полученных 

результатов самостоятельного исследования теоретических и практических навыков 

обучающегося.  

Способ проведения производственной практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения производственной практики для очной формы обучения – в шестом 

семестре в течение четырех недель, для заочной формы обучения – на четвертом курсе в 

течение четырех недель. 

Аттестация по итогам практики проводится выставлением зачета с оценкой на основе 

отчета, выполненного студентом в соответствии с индивидуальным заданием 

Преддипломная практика – является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Преддипломная 

практика проводится как для закрепления и расширения теоретических знаний студентов, 

получения выпускником профессионального опыта, приобретения более глубоких 

практических навыков по специальности и профилю будущей работы, так и сбора, обобщения и 

анализа материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по 

защите которой государственной экзаменационной комиссией оценивается готовность 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.  

Способ проведения преддипломной практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения практики для очной формы обучения – проводится непрерывно в 

восьмом семестре в течение шести недель после окончания последней экзаменационной сессии, 

для заочной формы обучения – на пятом курсе непрерывно в течение шести недель. 

Преддипломная практика является обязательной для реализации по программе бакалавриата. 

Местами прохождения практики могут быть: финансово-экономические службы 

предприятий (организаций, учреждений), в том числе отраслевые подведомственные 

Федеральному агентству по рыболовству, фискальные органы. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении к ОП. 

5.5. Программа Государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме согласно 

требованиям ФГОС. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям ФГОС соответствующих направлений. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.  

Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Трудоёмкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (з.е.), предусматривает подготовку к 

сдаче и сдача государственного итогового экзамена – 3 з. е., и защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре и защиту выпускной 

квалификационной работ – 3 з. е.  

ГИА проводится в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса по данному 

направлению подготовки ВКР. 

На основе Порядка проведения ГИА по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (утв. приказом МОН от 29.06.2015 г. № 636) и 

изменений к нему, требований ФГОС по соответствующему направлению подготовки, 

локальных актов Университета разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ. 

Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определены в программе государственной итоговой аттестации.  
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6. Характеристика условий реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» 

6.1. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

ДРТИ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

образовательной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, а также помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

6.2. Характеристика библиотечного фонда (ЭБС) и электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) 

В основные функции библиотеки ДРТИ входят обеспечение литературой учебного 

процесса и самообразования студентов, комплектование фонда библиотеки, обучение студентов 

навыкам поиска информации в учебном процессе и научной работе. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам.  

Образовательный процесс обеспечен официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой. 
Электронная библиотека ДРТИ представляет собой совокупность информационно-

библиографических баз данных, полнотекстовых ресурсов на DVD, CD-ROM, оплачиваемого 

доступа к удаленным полнотекстовым базам данных. 

Библиотека ДРТИ располагает фондом, насчитывающим более 79 000 изданий научной, 

учебной, учебно-методической, художественной литературы. В нем представлены книги, 

справочники, периодические и информационные издания. 

Библиографическая информация о документах различных видов – книгах, статьях, 

компакт-дисках, аудио-видео-материалах, трудах преподавателей института и т.д. отражается в 

Электронном каталоге (ЭК) ДРТИ.  

Картотека книгообеспеченности содержит информацию об учебных дисциплинах, 

изданиях, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе. 

 Картотека книгообеспеченности ведется в электронном виде и размещается на сетевом 

диске «Для обмена по ДРТИ», где также включаются следующие разделы: «Новые 

поступления», «Услуги», «Подписные периодические издания», «Новости», «Выставки в 

библиотеке». 

Все персональные компьютеры библиотеки объединены в локальную сеть, которая 

обеспечивает доступ читателей к локальным и удаленным электронным образовательным 

ресурсам ИНТРАНЕТ. В настоящее время в библиотеке установлено 6 персональных 

компьютеров. 

Автоматизированная система управления информационными ресурсами ДРТИ 

обеспечивает возможность одновременного индивидуального доступа к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями:  

 ЭБС «ZNANIUM.com» https://znanium.com; 

https://znanium.com/
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 ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru; 

 ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Информатика – Издательство Лань») 

https://e.lanbook.com;  

 ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань) https://e.lanbook.com.  

Доступ предоставляется обучающимся с любого персонального компьютера, 

подключенного к сети Интернет.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной системе и сети Интернет не менее чем для 25% 

обучающихся. Электронно-библиотечная система и электронно-образовательная среда 

обеспечены возможностью доступа обучающегося из любой точки, в том числе вне территории 

организации. 

Библиотека ДРТИ обеспечивает студентов основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам образовательной программы. Библиотечный фонд ДРТИ 

укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы из расчета не менее 50 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

по данному направлению подготовки. 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

К образовательному процессу по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» привлечено не менее 10 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиля «Экономика предприятий и организаций» 

осуществляется Ю.И. Кокоревым – кандидатом экономических наук, почетным профессором 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», профессором кафедры 

«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» ДРТИ, стаж работы в которого 

составляет более 40 лет. Награжден медалью «Ветеран рыбного хозяйства России», имеет 

почетные звания Заслуженный работник рыбного хозяйства России, Почетный работник 

рыбного хозяйства России.  

https://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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6.4. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы  

Учебно-методическое обеспечение ОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Экономика предприятий и организаций» включает: 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы практик; 

 - основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по каждой 

учебной дисциплине, в том числе методические указания по выполнению самостоятельной 

работы, специализированные периодические издания; 

- нормативные и технические документы; 

- Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники; 

- обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные 

программы, используемые при изучении дисциплин; 

- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, включающие: вопросы для 

самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, рефератов и докладов, вопросы для 

подготовки к экзамену для каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых работ. 

Уровень обеспеченности ОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» учебно-методической документацией и 

информационными материалами соответствует требованиям ФГОС. 

ОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет, 

образовательный портал (http://portal-drti.ru). 

6.5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляться в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для уровня 

образования – «Подготовка кадров высшей квалификации» и направления подготовки 38.03.01 

Экономика с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

7. Методическое обеспечение системы оценки сформированности компетенций 

обучающихся по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика оценка степени 

сформированности компетенций обучающихся включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить достижение 

запланированных результатов и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания представлены в Паспорте 

компетенций в Приложении к ОП. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (представлены в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, ГИА). 

http://portal-drti.ru/
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

(представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, ГИА). 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике  

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП разрабатывается фонд оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

ФОС включает в себя: 

- перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), 

практики, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в ходе 

освоения данной дисциплины (модуля), практики, на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), практики, в 

процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), практики, в процессе освоения 

образовательной программы.  

ФОС включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций, а 

также их сформированность. 

Оценка результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

проводится в соответствии с действующими в ДРТИ и Университете локальными актами. Для 

оценки знаний студентов применяется система рейтинг-контроля, а также традиционные формы 

оценки успеваемости. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их 

наличии) фонды оценочных средств адаптированы и дают возможность оценить достижение 

ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся инвалиду или лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на экзамене. 

7.2. Фонды оценочных средств для итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств для ГИА включают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки освоения 

основной профессиональной образовательной программы; 

 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
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образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДРТИ является заявительной 

процедурой обязательной и осуществляется по заявлению выпускника после освоения ОП ВО в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного 

итогового экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.  

Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, руководители 

выпускных квалификационных работ, а также сроки проведения выпускных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом директора ДРТИ на 

основании решения Ученого совета ДРТИ. 

Правила оформления выпускной квалификационной работы представлены в 

соответствующих методических указаниях.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

соответствующей комиссии. 

Фонд оценочных средств для ГИА представлен в программе ГИА.  

7.3. Оценка качества освоения образовательной программы 

Для оценки качества освоения образовательной программы обучающимися 

используются ФОС промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком два раза в год при очной форме обучения. Формы 

промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен. Формы и 

процедуры промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и практик. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик. 

Оценка степени готовности выпускников осуществляется с привлечением 

представителей работодателей: по итогам проведения практик в адрес заведующего 

выпускающей кафедры поступают отзывы работодателей о качестве подготовки бакалавров, в 

состав государственных экзаменационных комиссий обязательно входят представители 

работодателей. 

Система рейтинг-контроля ДРТИ обеспечивает повышение мотивации студентов к 

освоению ОП и совершенствование уровня организации образовательного процесса. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине (модулю) и практике доводятся до сведения обучающихся. 

8. Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

8.1. Наличие соответствующих условий организации образовательного процесса  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательный процесс проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. При осуществлении образовательного процесса 

обучающихся с индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 

помещения, где осуществляется учебный процесс, и другие условия, без которых невозможно 

организация образовательного процесса. 

 

8.2. Обеспечение соблюдения общих требований по направлению подготовки  

 При осуществлении образовательного процесса обучающихся с индивидуальными 
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особенностями обеспечивается соблюдение следующих общих требований: осуществление для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья; присутствие 

в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей, использование 

специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

В случае обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ДРТИ включает в вариативную часть программы бакалавриата 

адаптационные дисциплины (модули), предназначенные для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. Определение перечня и содержания таких 

дисциплин осуществляют разработчики образовательных программ. К таким дисциплинам 

могут быть отнесены дисциплины социально-гуманитарного назначения, 

профессионализирующего профиля. 

8.3. Доведение сведений до обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме  

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам организации образовательного 

процесса по данной ОП доводятся до сведения инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

К нормативно-методическим документам и материалам, описывающим механизмы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся при реализации ОП, относятся 

нормативные акты, в том числе локальные акты ДРТИ, Университета, размещенные на сайте 

ДРТИ в соответствии с требованиями Роскомнадзора. 

В АГТУ проводилась профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ по укрупненной группе направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и управление». 

Получено свидетельство о профессиональной аккредитации №02-ПОА от 06.10.2014г. Срок 

действия свидетельства до 06.12.2020 г. 

ОП ВО согласовано с ведущими рыбохозяйственными организациями страны, с учетом 

отраслевых особенностей и направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого практического опыта, актуального для отрасли в целом. 

10. Характеристика социокультурной среды ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», содействующей 

формированию компетенций выпускников  

Социокультурная среда ДРТИ складывается из мероприятий, которые ориентированы на 

достижение следующих задач: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности;  

 формирование активной гражданской позиции; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления;  

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций института, преемственности, 

формирование чувства институтской солидарности, формирование у студентов 

патриотического сознания;  
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 укрепление и совершенствование физического состояния обучающихся, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению;  

Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами: 

 гуманизма к объектам воспитания; 

 демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и студента; 

 уважения к общечеловеческим и отечественным ценностям, правам и свободам граждан, 

корректности, толерантности, соблюдения этических норм; 

 преемственности поколений, сохранения, распространения и развития национальной 

культуры, воспитания уважительного отношения, любви к России, родной природе, чувства 

сопричастности и ответственности за дела в родном институте. 

Социокультурная среда включает в себя три составляющих: 

 профессионально-трудовую, 

 гражданско-правовую, 

 культурно-нравственную. 

Формируется через систему мероприятий, объединенных в рамках Положения о 

воспитательной и внеаудиторной работе в ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» (приказ директора от 

20.01.2016 № 20). 

1. Профессионально-трудовая составляющая социокультурной среды – специально 

организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному 

труду в ходе становления их в качестве будущих субъектов этой деятельности, увязанный с 

овладением квалификацией, соответствующей профессиональным стандартам, и воспитанием 

профессиональной этики. 

 В ДРТИ формируется по следующим направлениям воспитательного процесса: 

мировоззренческому и трудовому. 

Задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста;  

 развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала; 

 формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, следование 

профессионально-этическим принципам, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 

выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом.  

Важнейшим аспектом профессионально-трудового воспитания обучающихся является 

специально-профессиональный аспект, основным содержанием которого является: 

 ознакомление с профессиограммой по реализуемой ОП, включающей характеристику 

содержания, условий, режима и организации труда, профессионально-квалификационные и 

психофизиологические требования в целях осознания каждым студентом своего соответствия 

им и осмысления социальных аспектов профессионального труда; 

 раскрытие социокультурного потенциала избранной профессии и приобщение к нему 

студента в целях постижения восприятия профессии как особого вида культуры; 

 сообщение историко-технических сведений об избранной профессии;  

 ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и традициями в избранной 

области труда; 

 ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у них культуры труда и 

профессиональной культуры; 

 приобщение студентов к профессиональным ролям. 
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Основные формы реализации:  

 знакомство студентов с учебными планами, профильными кафедрами и преподавателями 

на стадии поступления в ДРТИ (дни открытых дверей); 

 ознакомление студентов с правилами и спецификой высшего образования через систему 

работы с учебными группами кураторов; 

 ознакомление студентов с историей и спецификой работы рыбной отрасли через 

профильные предметы, в том числе – через экскурсии на предприятия рыбного хозяйства и 

музеи живой природы (Москвариум); 

 создание и использование коллекции видеоматериалов по истории и конкретным 

направлениям рыбного хозяйства; 

 четкая организация образовательного процесса;  

 отлаженная система контроля за успеваемостью; 

 организация научно-исследовательской работы студентов, в том числе в рамках СНТО;  

 проведение и участие в международных, межвузовских, университетских, институтских и 

иных конкурсах и научных конференциях на лучшие научно-исследовательские и курсовые 

работы / проекты; 

 проведение мероприятий профессиональной направленности (День знаний; День эколога; 

День миграций; День Рыбака; выезд в Государственную Думу Российской Федерации на 

тематические слушания по рыбохозяйственным вопросам; посещение отраслевых научно-

исследовательских учреждений (ВНИРО, ВНИИПРХ); День первокурсника; День учителя), 

профориентационная работа; 

  посещение предприятий-партнеров;  

 работа в рамках творческих коллективов кафедр, опирающихся на научные исследования 

в избранной области;  

 работа студентов в составе Ученого совета; 

 мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса; 

 финансовые поощрения лучших студентов; 

 проведение стимулирующих мероприятий, включающих в себя церемонии награждения 

лиц, достигших успехов как в науке, так и в общественной деятельности, спорте и т.д.; 

 обучение лучших молодых активистов;  

 работа студенческой регулярной газеты, в которой сотрудничают студенты и 

преподаватели, подготовка и публикация, в том числе – на сайте ДРТИ, материалов на 

актуальные темы о жизни ДРТИ и проблемах, интересующих молодежь;  

 проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, по проблемам борьбы с 

курением. 

2. Гражданско-правовая составляющая социокультурной среды – интеграция 

гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, семейного 

воспитания. 

В ДРТИ формируется по следующим направлениям воспитательного процесса: 

мировоззренческому, историко-патриотическому, духовно-нравственному, психологическому.  

Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-родительских 

отношений, преемственность социокультурных традиций; 

 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, 

коллективизм, общественно-политическая активность и др.  

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического и 
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национального самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студентов в ходе 

обучения таких черт и качеств, как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая 

нравственность, упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к сочувствию и 

сопереживанию, доброжелательность к людям независимо от расы, национальности, 

вероисповедания, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные 

нормы поведения в семье и в обществе. 

Критерии эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности 

и правосознания у студентов: 

 факты проявления студентами гражданского мужества, порядочности, убежденности, 

терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм поведения; 

 желание студентов участвовать в патриотических и культурно-массовых мероприятиях, 

знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей 

страны и деятельности предшествующих поколений;  

 активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной зрелости;  

 сознательное отношение студента к своим правам и обязанностям; 

 степень осознания студентом своих прав и обязанностей, сформированность 

убежденности и готовности к их практической реализации.  

Закономерным итогом гражданско-правового воспитания у студентов должно стать 

формирование таких личностно-важных качеств, как гражданственность, патриотизм, 

политическая культура, социальная активность, коллективизм, уважительное отношение к 

старшим, любовь к семье и т.п.  

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления (студсовет, старостат, СНТО); 

 оценка и учет индивидуальных способностей, талантов и интересов студентов, а также их 

готовности участвовать в общественной и культурной жизни ДРТИ (портфолио студентов; 

анкетирование); 

 организация генеральных уборок на факультете (в институте), в общежитиях для 

воспитания бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы факультета (института); проведение субботников по уборке территории; 

 работа кураторов в студенческих группах (куратор помогает особенно на первом этапе 

знакомства студентов с институтской системой, организуя встречи со студентами во 

внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с 

родителями студентов);  

 проведение общеинститутских мероприятий и конкурсов, формирующих у молодых 

людей интерес к истории своей семьи и страны (День Победы; Бессмертный полк; День 

защитника Отечества, День города; День народного единства; памятные даты);  

 проведение мероприятий, формирующих уважение к традициям всех национальностей и 

народов РФ;  

 проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых отношений 

между мужчиной и женщиной;  

  проведение мероприятий, формирующих уважение к духовным ценностям;  

 совместное обсуждение проблем студенчества на совместных заседаниях студсовета, 

старостата и деканата;  

 участие в работе Управления по делам молодежи Администрации Дмитровского 

муниципального района по подготовке различных общественных районных мероприятий, 

сотрудничество с молодежным правительством Дмитровского района и представителями 

молодежных общественных организаций различного уровня, представителями религиозных 

конфессий;  

 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели 

в учебе, в НИР, активистов;  
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 проведение регулярных студенческих собраний по решению проблем и вопросов 

различного уровня и значимости (в том числе – отчетно-выборных);    

 проведение профориентационной работы в школах Дмитровского и Талдомского районов 

силами студентов и другие имиджевые мероприятия (Дни открытых дверей, Ярмарка вакансий, 

конкурс стихотворений с участием школьников, совместные мероприятия с клубом поселка 

Рыбное);  

 социальная защита малообеспеченных категорий студентов (премирование, материальное 

поощрение, в том числе студентов-сирот);  

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов, круглые столы, участие в выборных компаниях и 

патриотических акциях; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех уровней;  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в 

Афганистане и других локальных конфликтов, участниками трудового фронта;  

 участие в мероприятиях военно-патриотической направленности (Весенний сбор военно-

патриотического центра «Подвиг», районная военно-спортивная игра «На страже рубежей 

Родины»; конкурс чтецов в честь Дня Победы; летняя спартакиада призывной и допризывной 

молодежи; участие в акции «Бессмертный полк»); 

 работа народного музея «Строка, оборванная пулей» (поисковые экспедиции в 

Калининград, Новороссийск, Керчь, Казань; ежегодное проведение акции «Ночь памяти Павла 

Когана»; байдарочные походы»; «Зеленая лампа» – выступления в учебных заведениях 

Дмитровского района с литературно-музыкальными композициями о поэтах и писателях, 

погибших в годы Великой Отечественной войны и др.). 

3. Культурно-нравственная составляющая социокультурной среды включает в себя 

духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 

В ДРТИ формируется по следующим направлениям воспитательного процесса: 

мировоззренческому, историко-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, 

физическому, психологическому.  

Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

 формирование физически здоровой личности;  

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 

положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, нравственно-

психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  

Основными критериями реализации описываемой компоненты социокультурной 

среды ДРТИ является: 

 уровень образованности, честности и порядочности, неравнодушие к боли и страданиям 

окружающих, высокая личностная культура; 

 сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего 

поведения в различных жизненных ситуациях; 

 наличие способности к эмоционально-чувственному восприятию художественных 

произведений, пониманию их содержания и сущности;  

 понимание различных видов искусства, умение противостоять влиянию массовой 

культуры низкого эстетического уровня. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного здоровья, но и 

на ведение здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат 

молодым людям психическую устойчивость в нестабильном обществе.  

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода 

обучения способствует формированию и совершенствованию таких важных профессиональных 
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качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, 

смелость, решительность, инициативность, коммуникабельность. Личностные свойства, 

приобретенные на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

коммуникативные и спортивно значимые качества влияют на формирование эстетических 

представлений и потребностей студента. 

В качестве основного результата культурно-нравственного воспитания студента 

предполагается формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, интеллигентность, высокие эмоционально-волевые и физические качества. 

Основные формы реализации: 

 развитие досуговой, клубной деятельности и организация различных соревнований, 

творческих конкурсов и фестивалей всех уровней (студенческий театр «Много из ларца», 

киноклуб «Восемь миллиметров», молодежная журналистика, вокальное и танцевальное 

направления, участие в Брейн-ринге, День первокурсника, Студенческая весна, День 

российского кино; День знаний), поддержка молодежной субкультуры в рамках создания 

реального культурно-творческого процесса;  

 участие в смотрах-конкурсах на районном уровне, организация выставок творчества 

студентов, преподавателей и сотрудников;  

 обмен студентами в целях знакомства с особенностями культуры и традиций другой 

страны (Беларусь – БГСХА);  

 знакомство с культурой народов других стран мира; 

 участие в спортивных мероприятиях различного уровня (первенство ДРТИ и района по 

волейболу, гимнастический праздник «Сила и грация», зимняя Спартакиада ДРТИ, осенний 

легкоатлетический кросс, турнир ДРТИ по настольному теннису, по баскетболу, сдача норм 

ГТО, Дмитровская лыжня, Лыжня России, районный спорттурнир – бег, кросс, волейбол, 

футбол, стритбол, канат и т.д.); 

 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, помогающих 

студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома: посещение кураторами, 

решение текущих проблем, участие в работе студсовета общежития, конкурс-смотр на лучшую 

комнату общежития, вечера отдыха в общежитиях, занятия спортом (настольный теннис, 

тренажерный и гимнастический залы) и т.д.; 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологической 

поддержки (беседы со студентами ответственных за организацию воспитательной и 

внеаудиторной работы);  

 помощь ФОКу, детскому клубу «Гудвин», поселковому клубу, предоставление 

сценической площадки для проведения различных мероприятий общественных и творческих 

организаций поселка Рыбное (хор ветеранов «Реченька», танцевальные кружки поселкового 

клуба и др.), сбор книг, игрушек и детских вещей в целях благотворительности;  

 организация встреч выпускников;  

 организация физического воспитания студентов, работа спортивных секций;  

 экологическое воспитание (День эколога, Открытие экологической тропы, уборка 

территории);  

 профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; 

профилактики правонарушений; проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и 

другими специалистами; 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, 

стимулирующих к здоровому образу жизни (туристический слет Синие ночи, Поисково-

спасательная операция «Квест»); 

 организация встреч студентов и преподавателей с представителями организаций, 

занимающихся профилактикой и борьбой с наркоманией, алкоголем и курением и др. 

Характеристика основных сфер развития социокультурной среды ДРТИ:  
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Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как система 

усложняющихся задач, решение которых приводит к неуклонному обогащению 

исследовательского опыта, личностного и профессионального самоопределения студентов. 

Организация досуга студентов 

Основная цель организации досуга студентов – содействие их культурно-нравственному 

и физическому развитию, профилактика здорового образа жизни. 

Основные средства культурно-нравственного и физического воспитания:  

 широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной 

самодеятельностью;  

 знакомство студентов с различными видами и жанрами искусств; 

 проведение масштабных культурно-массовых мероприятий; 

 вовлечения студентов и сотрудников института в деятельность спортивных объединений, 

секций, клубов по различным видам спорта; 

 организация и проведение массовых спортивных соревнований как внутривузовского, так 

и городского, окружного, всероссийского, международного уровней.  

Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают специальные 

мероприятия профилактического характера, направленные на пояснения вреда курения, 

алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде здорового образа жизни, индивидуальная работа 

со студентами. Организовано сотрудничество с ГБУЗ МО 

«Дмитровский центр медицинской профилактики». Ежегодно проводятся лекции, «круглые 

столы», выставки плакатов по данной тематике для студентов и сотрудников.  

В студенческой среде распространяется информация об организациях, способных 

оказать психологическую, медицинскую помощь при возникновении критических ситуаций. 

Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу 

Важное место в организации воспитательной работы в ДРТИ занимает формирование 

студенческого коллектива с первых шагов обучения в институте. Основная ответственность за 

эту работу ложится на кураторов 1-2 курсов. Как показывает практика, развитие института 

кураторства приобретает особое значение в условиях включения России в Болонский процесс. 

Обращение к опыту зарубежных вузов подтверждает необходимость взаимодействия 

преподавателей со студентами, оказания им непосредственной помощи в адаптации к 

социальным условиям, становлении собственной жизненной позиции, поиске направлений и 

возможностей для общественной деятельности, определения индивидуальных образовательных 

траекторий с учетом личностных возможностей и способностей.  

 Для вновь поступивших студентов важно создать комфортную среду, предполагающую 

их моральную поддержку, разъяснение и соблюдение их прав. 

В качестве основных обязанностей следует выделить: 

  изучение и анализ социологических и психологических данных о студентах, определение 

уровня воспитанности, способностей и индивидуальных особенностей; 

 планирование программы воспитательных мероприятий, формирование организаторских 

умений и навыков студентов, помощь студентам в избрании старосты группы, а также 

представителей студенческого коллектива в факультетские и вузовские органы студенческого 

самоуправления (в студенческие комитеты, спортивные, научно-исследовательские, творческие 

и другие общественные организации); 

 изучение социально-психологического климата в студенческой группе, выявление и 

анализ причин возникновения той или иной ситуации;  

 создание условий для стимулирования комфортности, взаимопомощи и сотрудничества в 

учебной группе; 

 обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в групповых, 

факультетских и вузовских воспитательных мероприятиях. 

Развитие студенческого самоуправления 

Деятельность студенческого самоуправления рассматривается руководством ДРТИ как 
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один из важнейших методов подготовки будущих руководителей подразделений, предприятий 

и организаций. 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответственная 

деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, 

мероприятий различной направленности, быта, досуга. Это целостный механизм, позволяющий 

студентам участвовать в управлении вузом и в организации своей жизнедеятельности в нем 

через коллегиальные взаимодействующие органы студенческого самоуправления 

академических групп, факультетов, общежитий, студенческих организаций по интересам, 

кружков, секций и т.д.  

Основные задачи студенческого самоуправления: 

 формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности; 

 формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, навыков в управлении 

государственными делами на основе самостоятельности в решении вопросов студенческой 

жизни; 

 воспитание у студентов чувства хозяина в своем институте, уважение к российским 

законам, нормам нравственности и правилам общежития; 

 оказание помощи администрации, научно-педагогическим работникам в организации и 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса (через совместный и всесторонний 

анализ качества знаний студентов, причин низкой успеваемости, последующее принятие 

корректирующих действий по результатам анализа и устранение этих причин); 

 организация системы контроля за учебной дисциплиной, своевременное применение мер 

общественного и дисциплинарного воздействия к нарушителям; 

 организация свободного времени студентов, содействие разностороннему развитию 

личности каждого члена студенческого коллектива; 

 активизация деятельности общественных организаций в институте. 

В ДРТИ эффективными являются такие организации студенческого самоуправления, как 

студсовет, старостат, которые избираются на общих собраниях членов общественных 

организаций факультета высшего образования и координируют направления внеучебной 

работы по профилю своей деятельности. 

Студенческий совет общежитий является общественным органом, организующим работу 

по самообслуживанию общежитий, координирующим культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную, воспитательную работу общежитий. 
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 Учебный план - представлен в отдельном файле 
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 Календарный учебный график представлены в отдельных файлах 
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 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

  
Название: Философия 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

ОК - 1, ОК - 7  
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знать: роль философии как мировоззрения, ее предмет и историю, основные философские 

принципы, законы и категории, характерные особенности современного этапа развития 

философии; методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности 

уметь:  

 

применять философские знания, принципы и законы, формы и методы в формировании 

программ жизнедеятельности и самореализации личности; анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе, самостоятельно анализировать социально-

политическую и научную литературу; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным вопросам 

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

использования полученных знаний для развития  и совершенствования своего 

интеллектуального уровня; навыками восприятия альтернативной точки зрения, 

готовности к диалогу, ведения дискуссии по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 

Содержание:  Философия в системе культуры. Философия как мировоззрение. Структура, типы и уровни 

мировоззрения. Структура и функции философского знания. Исторические типы 

философии. Основные направления и идеи античной, средневековой и философии 

Ренессанса. Рационализм и эмпиризм в философии XVII века. Философия Просвещения. 

Немецкая классическая философия. Борьба рационализма с иррационализмом в учениях 

вт. пол.XIX – начала XX вв. Особенности современной западной философии. Специфика 

русской философии. Особенности современной философии. Основные направления и 

проблема метода в современной философии. От философии понимания и 

феноменологической редукции к структурному анализу и проблеме верификации и 

фальсификации знания. Философия бытия Понятие бытия в истории философии. 

Многообразие способов и форм бытия. Принцип субстанционального единства мира. 

Учение о материи. Отражение. Основные концепции сознания. Принцип развития: 

диалектика, метафизика и синергетика. Принцип детерминизма. Философская теория 

познания Предмет гносеологии. Основные концепции истины. Научная рациональность и 

типы научных революций. Структура и уровни научного знания. Научная теория. Научная 

картина мира, ее структура, функции и исторические формы. Методы научного познания. 

Этика науки. Онтология как учение о бытии.  Концепции бытия. Способы и формы бытия.  

Учение о материи: основные подходы и свойства. Концепции движения (развития): 

диалектика, метафизика, синергетика. Картина мира. Общие проблемы философской 

теории познания. Предмет и основные проблемы гносеологии. Специфика субъектно-

объектных отношений. Специфика видов познавательной деятельности. Структура знания. 

Классификация научных теорий. Типы научной рациональности. Типы научных 

революций. Человек как предмет философской антропологии. Типы антропологических 

умений.  Категории человеческого бытия. Основные концепции смысла жизни (гедонизм, 

эвдемонизм, альтруизм, нигилизм, витализм). Проблема свободы и творчества в жизни 

человека. Ценности как доминанты сознания и экзистенции. Философия общества. 

Природа «социального». Традиционные и техногенные общества. Типы социальных 

систем (формация, цивилизация, культура). Социальные общности и институты.  Сферы 

общественной жизни. Проблема цивилизационного взаимодействия Запад-Восток. 

Глобальные проблемы современности и будущее общества.  Предмет и основные 

проблемы социальной философии.   Общество как социальный способ бытия человека. 

Общество и природа. Структурный, функциональный и динамический аспекты бытия 

общества. Типы социальной организации. Общественное сознание. Концепции развития 

общества. Проблемы и перспективы современной цивилизации.  

Форма промежуточной  

аттестации: 

Экзамен  

 



33 

 

 
Название: История 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК-2, ОК-7 
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знать: 

совокупность исторических фактов об основных этапах развития общества; 

системные закономерности исторического развития; 

основные законы развития общества как саморазвивающейся системы в 

исторической перспективе; методы исторической науки; различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и отечественной истории 

уметь:  

 

воспринимать, обобщать, анализировать информацию; интерпретировать 

результаты в исследовательских целях; уметь ясно и логично выражать свои 

мысли использовать базовые теоретические знания, методы и методики 

исторической науки; уметь выработать четкую гражданскую позицию, 

основанную на понимании закономерностей развития общества; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории 

владеть навыками 

/иметь опыт: 

способностью применять полученные знания в проведении научных 

исследований; способностью контекстуализировать новую информацию и дать ее 

толкование; владеть терминологическим аппаратом, методами, методиками, 

техниками и инструментарием научного исследования, навыками исторического 

прогнозирования; быть способным аргументировать собственную гражданскую 

позицию; навыками ведения дискуссии и полемики 

Содержание:  

Российское государство и политическая система. Норманнская и 

антинорманнская теории образования древнерусского государства. 

Социально- экономическое развитие. Основные этапы модернизации. 

Историческая реконструкция 1100 г. Оценка деятельности Владимира Мономаха. 

Основные этапы военной истории. Историческая реконструкция 1250 г. Оценка 

деятельности Александра Невского. Социальные конфликты. Гражданские войны 

и революции в мировой и российской истории. Историческая реконструкция 1500 

г. Этапы установления крепостного права. Место и роль религии в российской 

истории. Основные этапы развития духовной культуры. Историческая 

реконструкция 1700 г. Оценка реформ Петра I. Роль личности в мировой и 

отечественной истории. Место России в мировой истории. Историческая 

реконструкция 1850 г. Оценка деятельности Николая I и Александра II. 

Историческая реконструкция 1900 г. Оценка русских революций. Историческая 

реконструкция 1930 г. Оценка деятельности И. В. Сталина. Историческая 

реконструкция 1980 г. Кризис советской системы. 

Форма промежуточной  

аттестации: 
Экзамен 
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Название: 
Экономика предприятий (организаций) 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

ОК-3 
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знать: 

базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; 

законодательство Российской Федерации, типовые методики, внутренние 

регламенты и практику их применения по вопросам измерения, оценки и 

контроля социально- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

уметь:  

 

выбирать основные методы оценки деятельности предприятия; решать 

типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием; изучать и описывать отдельные показатели и бизнес- 

процессы экономического субъекта, сопоставлять полученные результаты с 

плановыми и нормативными показателями 

владеть навыками 

/иметь опыт: 

методами планирования профессиональной деятельности, использования 

экономических знаний в профессиональной практике; приемами оценки 

эффективности различных аспектов работы хозяйствующих субъектов; 

навыками расчета показателей характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Содержание:  

Предприятие (организация) - основное звено народного хозяйства. 

Основные фонды предприятий. Оборотные средства предприятий. Трудовые 

ресурсы предприятий и производительность труда. Оплата труда на 

предприятиях, ее основные формы и системы. Организация 

производственного процесса на предприятиях. Производственная структура 

и структура управления предприятиями. Производственная программа и 

производственная мощность предприятий. Себестоимость продукции. 

Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности. 

Качество и конкурентоспособность продукции. Инновационная 

деятельность предприятий. Инвестиционная деятельность предприятий. 

Ценовая политика предприятий. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий. Оценка  эффективности хозяйственной деятельности 

предприятий 

Форма промежуточной  

аттестации: 
Экзамен, курсовая работа 
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Название: Правоведение 

Название направления: 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 

ОК-6, ОПК-4 
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знать: знать основные правовые понятия и нормы Российского законодательства, иметь 

представление о системе российского права, системе Российского законодательства, 

видах правовых отраслей и особенностях их регулирования, понимать сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значений реализации права; основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере профессиональной деятельности 

уметь: формулировать определения правовых категорий и явлений, использовать полученные 

знания при решении практических вопросов, касающихся использования правовых норм, 

анализировать законодательство и практику его применения, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; делать 

содержательный анализ правовых норм на основе нормативных актов, включая 

соответствие этих норм требованиям экономики и социально-политической жизни 

российского общества; соотносить поведение субъекта с существующими правовыми 

эталонами 

владеть  

навыками /  

иметь опыт: 

навыками работы с правовыми нормами (их толкованием) и нормативно- правовыми 

документами; навыком ведения дискуссий по правовым вопросам; навыком правового 

анализа документов, практических ситуаций, правовой квалификации событий и 

действий 

Содержание:  Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе. Государство и право, их роль в 

жизни общества. Государство, право, государственно-правовые явления как объект 

изучения юридической науки. Система юридических наук. Государство как   форма 

существования общественных отношений. Общая характеристика теорий происхождения 

государства. Понятие, сущность и основные признаки государства. Понятие и 

классификация функций Российского государства. Правовое государство. Форма 

государства: понятие и элементы. Право - регулятор общественных отношений. Понятие, 

признаки и функции права. Понятие, признаки, структура и виды норм права. Норма 

права и нормативно-правовые акты. Формы права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. Правонарушение и юридическая ответственность. Основные 

правовые системы современности. Международное право, как особая система права. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Основные положения конституционного права РФ. Понятие, предмет, метод и источники 

конституционного права РФ. Конституция РФ-основного закона государства. 

Характеристика основ (принципов) конституционного строя России. Права и свободы 

человека и гражданина: понятие и классификация. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Правовые основы свободы информации и государственной тайны в России. Законы и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

Государственная тайна: понятие, содержание. Правовые основы защиты государственной 

тайны. Общие положения Гражданского права РФ. Понятие, предмет, метод, источники и 

принципы гражданского права РФ. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Право 

собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Основы наследственного право РФ. Наследственное право РФ: понятие, основные 

категории наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Принятие наследства и отказ от наследства. Основные положения семейного права РФ. 

Понятие, предмет, источники и принципы семейного права. Брачно-семейные 

отношения. Порядок заключения и прекращения брака. Взаимные права и обязанности 

супругов. Взаимные права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства 

членов семьи. Основные положения трудового права РФ. Понятие, источники и 

принципы трудового права РФ. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Материальная ответственность 
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работников. Защита трудовых прав работника. Основные положения административного 

права РФ. Понятие, предмет, метод, принципы и источники административного права 

РФ. Государственная служба в РФ: правовые основы, понятие, система, принципы. 

Административные правонарушения и административная ответственность. Основные 

положения уголовного права РФ. Понятие, предмет, метод, источники и принципы 

уголовного права РФ. Понятие, признаки и категории преступлений. Состав 

преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Уголовное 

наказание: понятие, цели, виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Характеристика составов преступлений в области правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Основные положения экологического права РФ. 

Экологическое право РФ: понятие, принципы, источники и основные понятия. Права и 

обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Ответственность за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Зачет 
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Название: Иностранный язык 

Название и номер 

направления: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 

  ОК-4, ОК-7  
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знать: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики; значение 

изученных грамматических явлений (видовременные, неличные и неопределённо-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь (косвенные вопросы), 

согласование времён и др.); особенности разговорного стиля; языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера 

уметь:  

 

использовать знания иностранного языка в межличностном общении; читать и переводить 

тексты общей, направленности; логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; участвовать в дискуссиях по различным темам, выражая свою точку 

зрения; использовать английский язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

владеть  

навыками /  

иметь опыт: 

языком в объеме, необходимом для возможности получения информации по повседневной 

тематике и навыками устной речи; навыками реферирования, резюме, биографии на 

иностранном языке; навыками построения монологического высказывания и ведения 

диалога 

Содержание: Welcome. Входное тестирование. Тема№1. «People». Asking for and giving information. 

Тема№2 «Work and study». Диалоги: About a TV programme, Ordering in a cafe, Asking for 

help. Монологи: About studying English. Тема№3. «Daily life». Диалоги: About family 

routines, Three conversations about gadgets Монолог: About someone’s family. Тема№4. 

«Food». Диалоги: About family routines, About cooking, At a restaurant.  The food you eat.  

Тема№5 «Places». Диалоги: About a new home. On the street. Places you like. Describing a 

picture of a town. Тема № 6 «Family». Диалоги: About a family tree. About childhood hobbies 

My family. Тема№7. «Journeys». Диалоги: About transport in Moscow. On the train. About 

choosing a home stay family Transport. Тема№8. «Fit and healthy». Диалоги: At the gym. About 

a free-time activity. How the Olympics change the city? Free-time activities in your country. 

Тема№9. «Clothes and shopping». Диалоги: About meeting. Shopping for clothes. Shopping in 

your town or city. Тема№10. «Communication». Languages. Тема№11. «Entertainment». 

Диалог: About music. About a film. A night out. Events you’ve been to. Тема№12. «Travel». 

Диалог: About holidays. A prize holiday. Important things when on holiday. Travelling 

 

Форма промежуточной 

аттестации: 

очная форма - зачет, экзамен; 

заочная форма - экзамен 
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Название: Основы деловой и научной коммуникации 

Название и номер 

направления и / или 

специальности 

 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ОК-4, ОК-5 
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знать:  коммуникативные качества речи; основные функции коммуникации; виды и 

средства общения; особенности и структуру коммуникативных компонентов в 

различных сферах социальной жизни; профессионально значимые письменные 

жанры; место делового и научного стилей в системе функциональных стилей; 

языковые средства делового и научного общения; этические нормы делового и 

научного общения; особенности устной и письменной речи; нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи 

уметь: ориентироваться в различных ситуациях общения; анализировать различные 

речевые ситуации; прогнозировать свою речевую деятельность; находить и 

оптимально использовать языковые средства в типичных для будущей 

профессиональной деятельности ситуациях; определять причины коммуникативных 

неудач; аргументированно доносить свою точку зрения в устной и письменной 

форме; строить свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами 

владеть 

навыками/

иметь 

опыт: 

навыками установления контакта и поддержания речевого взаимодействия; 

средствами убеждения и воздействия; приемами вербального и невербального 

воздействия; принципами эффективной коммуникации; навыками предупреждения 

и исправления коммуникативных неудач; навыками подготовки текстовых 

документов по профессиональной деятельности; навыками публичного 

выступления с четко выстроенной системой аргументации 

Содержание: Понятие речевой коммуникации. Речевая коммуникация в современном мире. 

Функции коммуникации. Виды общения. Принципы общения. Этические нормы 

речевого общения. Невербальное общение. Эффективность коммуникации. 

Коммуникативное намерение. Основные единицы речевого общения. Речевая 

ситуация, ее структура. Анализ речевой ситуации. Речевое событие, его 

компоненты. Речевое взаимодействие. Основные принципы эффективной 

коммуникации: принцип кооперации Г. Грайса, принцип вежливости Дж. Лича. 

Слушание как необходимое условие эффективной коммуникации, виды слушания. 

Коммуникативные барьеры: понятие, виды. Факторы, влияющие на формирование 

барьеров. Приемы преодоления барьеров. Функционально-стилевая 

дифференциация литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Понятие жанров речи. Факторы, влияющие на выбор жанра. Профессионально 

значимые жанры. Понятие стилевой уместности речи. Наука как сфера 

коммуникации. Жанровое своеобразие научной речи. Общая характеристика 

научного текста.  Экстралингвистические черты научного текста. Язык и стиль 

научного текста. Языковые особенности научного текста: лексика, морфология, 

словообразование, синтаксис. Конспект, аннотация и тезисы как вторичные 

научные тексты. Их признаки, функции, виды, структурные элементы и языковое 

оформление. Навыки составления вторичных научных текстов. Требования к 

выпускной квалификационной работе. Основы реферирования научной литературы, 

составления библиографического описания. Культура цитирования. Нормативный 

аспект научной речи. Навыки редактирования готового и собственного научных 

текстов. Деловая коммуникация как разновидность специализированной 

коммуникации. Специфика деловой коммуникации. Жанры деловой коммуникации: 

традиционные и специфические. Вербальные и невербальные средства в деловой 

коммуникации. Документы: понятие, функции, типы. Основные принципы 

письменной деловой коммуникации: стандартизацияи унификация. 

Композиционные особенности документов. Языковые формулы официальных 

документов. Личные документы, служебная документация и деловая переписка. 
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Нормативный аспект деловой речи. Составление, оформление и редактирование 

отдельных видов документов. Этические нормы делового общения. Стили делового 

общения. Этикетные формулы. Критика и комплимент в деловом общении: 

функции и правила. Устная публичная речь. Виды публичной речи по цели. 

Особенности публичных выступлений в научной и деловой среде. Этапы 

подготовки публичной речи. Компоненты публичного выступления. Адаптация к 

аудитории публичного выступления. Подготовка к публичному выступлению. 

Способы речевого воздействия: сообщение, убеждение, внушение. Основы 

аргументации. Логический и психологический аспекты аргументации. Способы 

ориентации речи на адресата. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Зачет 
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Название: Психология личности 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОК-5 
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знать: психологические основы общения, индивидуально-психологические основы 

личности, теорию управления; психологические основы управленческой 

деятельности   

уметь: работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; использовать основные положения 

психологии при решении управленческих задач 

владеть  

навыками /  

иметь опыт: 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в ходе работы в коллективе; организационно-управленческой 

работы с малыми коллективами 

Содержание:  Психология как наука о психике. История психологии. Психология познания и 

мышления. Психология личности. Психология саморазвития. Социальная 

психология. Психология коллективной работы. Психологические проблемы 

реализации управленческих функций. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

зачет 
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Название Физическая культура и спорт 

Название и номер направления/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

ОК-7, ОК-8 
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знать: основы самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 

основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 

специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, 

направленного на повышение производительности труда; признаки физической 

культуры личности, структуру использования методов и средств физической 

культуры в профессиональной деятельности 

уметь:  

 

самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды 

обобщать по критериям содержание, смысл, основные цели, социальную 

значимость профессии 

владеть навыками 

/иметь опыт: 

методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья; основными методами, навыками 

установления целей и формулирования задач, связанных с профессиональной 

деятельностью 

Содержание Основные понятия физической культуры и ее структурные компоненты. 

Содержание и организационные формы физической культуры в вузах. Структура 

урока физической культуры. Основы здорового образа жизни. Компоненты 

здорового образа жизни. Факторы обеспечения здоровья студентов. Функции, 

методические принципы, средства и методы физической культуры. 

Физиологические основы физической культуры. Формирование двигательного 

навыка. Основные функциональные системы и их изменения под влиянием 

физических упражнений. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Органы пищеварения, выделения, 

внутренней секреции, диафрагма. Общая и специальная физическая подготовка 

Концептуальные основы ППФК. Профессиография – основной метод анализа 

трудовой деятельности. Профессиональные компетенции и профессионально-

важные качества. Структура и функции ППФК, профессионально-прикладная 

значимость видов спорта. Организационные формы, функции и задачи 

профессионально-прикладной физической культуры. Средства и методы 

профессионально-прикладной физической культуры. Профессионально-

ориентированная физическая культура студентов вузов. Критерии оценки 

сформированности и эффективности профессиональной физической культуры. 

История Олимпийских игр древности и современности 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачет  
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Название: Безопасность жизнедеятельности 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОК-7, ОК-9  
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знать: правила первой помощи при ЧС, причины возникновения опасных ситуаций и 

неблагоприятных условий труда и методы защиты в условиях ЧС техно-генного, 

природного и военного характера права и обязанности граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

уметь: осуществлять первую помощь пострадавшим и защиту при возникновении ЧС 

грамотно применять практические навыки бережного отношения к своему 

здоровью, окружающей среде, обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и повседневной жизни 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

оказания первой медицинской помощи, устранения опасных ситуаций и 

неблагоприятных условий труда предвидения последствий и предупреждения 

влияния опасных факторов, способах и средствах защиты от них применительно 

к своей профессиональной деятельности 

Содержание:  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основные правовые 

понятия и номы Российского законодательства в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Анализ производственного травматизма. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии комфортности. Исследование метеорологических условий 

на рабочих местах. Негативные факторы техносферы, их воздействие на 

человека, техносферу и природную среду. Идентификация опасностей, оценка 

риска их реализации.  Критерии безопасности - ПДК, ПДУ. Расчет естественного 

и искусственного освещения. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Правовые и нормативно-технические основы управления. Системы контроля 

требований безопасности и экологичности. Качество воздуха рабочей зоны. 

Обеспечение пожарной безопасности на производстве. Расчет пожарной 

безопасности складского помещения. Электробезопасность. Анализ опасности 

поражения электрическим током. Расчет защитного заземления.  Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Ликвидация последствий ЧС природного и 

техногенного характера. Определение концентрации и состава пыли в воздухе 

рабочей зоны. Действия населения в условиях распространения АХОВ и РВ. 

Методы и средства оказания первой медицинской помощи. Средства 

индивидуальной защиты и защитные сооружения ГО. Особенности применения 

СИЗ. Ионизирующие излучения. 

Форма промежуточной  

аттестации: 

 

Зачет 
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Название: Разговорный иностранный язык  

Название и номер направления 

и/или специальности 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 

 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 

  ОК-4, ОК-7  
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  знать: терминологическую лексику (в области экономики и управления) для осмысления и 

анализа научно-экономической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; культурные традиции делового общения в англоязычных 

странах 

уметь:  

 

логически анализировать любую получаемую информацию, упорядочивать ее и 

делать выводы, формулировать проблемы, связанные с экономическими вопросами 

на иностранном языке; воспринимать устные и письменные иноязычные сообщения 

и понимать содержащуюся в них информацию, связанную с решением задач 

профессионального и повседневного характера; вести диалог, используя оценочные 

суждения в ситуациях официального и неофициального общения 

владеть  

навыками /  

иметь опыт: 

способами осмысления и анализа научно- экономической информации, 

способностью применять полученные знания в научно- исследовательской 

деятельности; основными языковыми клише, относящимися к различным видам 

бизнеса; навыками работы с коммерческой корреспонденцией (письмо, факс, телекс, 

электронная почта, запрос, заказ, рекламации и другие) 

Содержание: Блок №1 Разговорная тема по направлению: «В кругу коллег. Деловая 

командировка». Покупка билетов, регистрация, пребывание в отеле, отъезд. Блок №2 

Разговорная тема по направлению: «Международные контакты, деловые письма». 

Виды деловой корреспонденции. Блок №3 Разговорная тема по направлению: 

«Public speaking and speech making».  Составление презентаций по специальности. 

Блок №4 Разговорная тема по направлению: «В сфере бизнеса» 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Зачет 
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Название Предпринимательское право 

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  
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знать: основные принципы предпринимательского законодательства; правовой статус 

субъектов предпринимательской деятельности; организационно-правовые основы 

осуществления предпринимательства и защита прав предпринимательских 

структур; содержание законов и нормативных правовых актов, регулирующих 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения в сфере 

предпринимательской деятельности 

уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

предпринимательства; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними предпринимательские правоотношения 

владеть навыками 

/ иметь опыт: 

основными методами и способами сбора и анализа нормативной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; принятия необходимых мер защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательского права 

Содержание Предпринимательское право. Общие положения. Предпринимательское 

правоотношение. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. 

Законодательство России о предпринимательстве. Субъекты 

предпринимательских отношений. Правовой статус предпринимателя. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Имущество предпринимателя. Приватизация. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Осуществление предпринимательской 

деятельности с участием иностранного капитала. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) предпринимателей. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности. Предприниматель и 

рынок товаров, работ, услуг. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка 

товаров, рынка ценных бумаг и валютного рынка. Качество продукции, работ, 

услуг. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. Ответственность предпринимателя. Охрана и защита прав и 

интересов предпринимателей. Разрешение споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности. Юридическая служба предприятия. Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности. Предпринимательские 

сделки. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Название: Государственное и муниципальное управление  

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 
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знать: содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному и 

муниципальному управлению; структуру органов государственного 

управления, их функции и задачи; состав органов местного самоуправления, их 

функции и задачи; механизмы разработки государственных программ 

уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в сфере государственного и муниципального 

управления; разбираться в структуре органов государственного и 

муниципального управления 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

работы с нормативными актами, иными документами государственного и 

муниципального управления; аргументированного изложения собственной 

критической точки зрения по вопросам организации системы государственного 

и муниципального управления 

Содержание:  Содержание системы государственного и муниципального управления. 

Основные хозяйственные модели государственного управления в ведущих 

странах мира. Система органов государственной власти в РФ. Исполнительная 

власть в системе государственного управления Судебная власть в системе 

государственного управления. Понятие местного самоуправления. 

Муниципальное образование как социально-экономическая система Органы и 

должностные лица местного самоуправления. Особенности муниципальной 

службы. Информационное обеспечение в государственном и муниципальном 

управлении. Электронное государство. Обеспечение экономической 

безопасности на государственном и муниципальном уровне. Государственные 

и муниципальные финансы Государственное регулирование экономики 

Разработка и проведение административных реформ 

Форма промежуточной  

аттестации: 
Зачет 
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Название: Информатика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

ОПК-1, ПК-10 
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знать: 

различные способы применения возможностей компьютерной техники для 

решения типовых задач, обработки и анализа стандартных задач 

профессиональной деятельности; законы и методы накопления, передачи и 

обработки информации из различных источников; методы создания резервных 

копий, архивов данных и программ; структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; методы управления информацией с использованием 

прикладных программ; средства решения коммуникативных задач (электронная 

почта, интернет, электронные базы данных и др.) 

уметь:  

 

применять для решения профессиональных задач информационные технологии и 

средства компьютерной техники; работать с программными средствами общего 

назначения для поиска, хранения, обработки и анализа информации; 

использовать внешние носители информации для обмена данными; создавать 

резервные копии, архивы данных и программ; работать с компьютером как 

средством управления информацией; применять инструментальные средства 

информационных технологий для решения практических коммуникационных 

задач профессиональной деятельности 

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

применения всего арсенала изученных методов; работы с компьютером как 

средством управления информацией; поиска и обмена информацией в 

компьютерных сетях; представления информации в различных форматах с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы 

антивирусной защиты с помощью технических и программных средств; 

техническими и программными средствами информационно- коммуникационных 

технологий для решения стандартных профессиональных задач 

Содержание:  

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Информатика. Предмет и задачи 

информатики. «Введение в Windows». Технические средства реализации 

информационных процессов. Архитектура персонального компьютера. 

Устройства ввода/вывода, хранения данных.  Работа с диском, проводник, 

технология связывания и внедрения объектов (OLE). Программные средства 

организации информационных процессов. Стандартные пакеты прикладных 

программ для решения практических задач. «Настройка панели задач и главного 

меню. Сетевое окружение. Обслуживание компьютера. Компьютерные 

вирусы». Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Моделирование как метод познания. Классификация задач, решаемых с 

помощью моделей. «Создание простых текстовых документов. Работа с 

текстом». Алгоритмизация и программирование. Эволюция языков 

программирования. «Структура документа Microsoft Office.Word. Работа со 

стилями». Языки программирования высокого уровня. Программное обеспечение 

и технологии программирования. «Работа с таблицами. Создание и 

редактирование таблиц и диаграмм. Слияние документов». Базы данных. 

Основные понятия баз данных. Построение таблиц баз данных. Создание 

запросов. Средства создания запросов. «Решение систем линейных 

алгебраических уравнений». Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет. 

Принципы построения сети Интернет. Сервисы Интернета. «Excel в качестве БД, 

анализ данных». Основы защиты информации. Компьютерные вирусы и средства 

антивирусной защиты. Методы защиты информации. «Обработка данных в 

Microsoft Office. Excel». 

Форма промежуточной  

аттестации: 
Зачет 
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Название: Электронный документооборот 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 
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знать: нормативно-методическую базу электронного документооборота; процедуры и 

технологии электронного документооборота; основные подходы к организации 

работы с электронными документами; классификацию электронных систем 

управления документооборотом 

уметь: использовать современное компьютерное оборудование и программное 

обеспечение для эффективного составления, хранения, движения и поиска 

документа; работать в современных сетевых, многопользовательских с 

распределенными функциями экономических и управленческих 

информационных системах; настраивать и устанавливать электронные системы 

управления документооборотом 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

формирования маршрутов движения документов в электронных системах 

управления документооборотом; методикой оценки эффективности внедрения 

электронной системы управления документооборотом; согласования 

документов и исполнения порумений в электронных системах 

документооборота; групповой работы в электронных средах 

Содержание:  Информационные процессы в управлении организацией. Методические основы 

создания электронного документооборота организацией. Информационное 

обеспечение электронного документооборота организацией. Техническое и 

программное обеспечение электронного документооборота организацией. 

Защита информации в электронном документообороте организацией. 

Информационные технологии стратегического менеджмента на предприятии. 

Перспективные области и тенденции развития информационных технологий 

Форма промежуточной  

аттестации: 
Зачет 
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Название: Высшая математика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 
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знать: основные понятия и методы алгебры, геометрии, математического анализа, 

теории дифференциальных уравнений, функций комплексного переменного и 

операционного исчисления, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики. 
уметь:  

 

использовать математические методы для решения прикладных задач профессиональной 

деятельности 

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

применения математических методов и анализа для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности 

Содержание:  Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Приложения производной 

функции одной переменной. Комплексные числа. Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды. 

Теория вероятностей и основы математической статистики 

Форма промежуточной  

аттестации: 

очная форма - зачет, экзамен; 

заочная форма - экзамен 
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Название: Экономика общественного сектора 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ОК-3, ОПК-4 
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знать: современное состояние экономической теории государства, основные 

теоретические концепции функционирования общественного сектора, основные 

источники формирования средств и направления их расходования, последствия 

распределительных действий государства; принципы принятия решений в 

государственном секторе 

уметь:  

 

использовать общие положения экономической теории для исследования круга 

проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: 

анализ несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и 

расходов на размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов, 

оценка эффективности экономической деятельности государства; анализировать 

проблемы российского общественного сектора с позиций экономической теории 

и оценивать последствия принятия решений органами власти для национальной 

экономики 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

методологией экономического исследования, в том числе навыками 

графического анализа основных проблем экономики общественного сектора и 

аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе; 

общими положениями экономической теории для исследования круга проблем, 

связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: анализ 

несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической деятельности государства, последствия 

различных мероприятий налогово-бюджетной политики правительств 

Содержание:  Общественный сектор и общественные блага. Общественный выбор: 

экономическая теория государства. Доходы государства. Перемещение 

налогового бремени. Сфера действия налогов. Избыточное налоговое бремя. 

Оптимальное налогообложение. Современные проблемы налогообложения. 

Расходы государства. Оценка эффективности общественных расходов. 

Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 

Бюджетный федерализм. Состояние общественного сектора экономики в 

современной России. Проблемы и перспективы развития общественного сектора 

экономики в современной России 

Форма промежуточной 

аттестации: 

зачет 
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Название: Эконометрика 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 
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знать: приемы и способы обработки данных, необходимых для эконометрического 

моделирования; методику эконометрического моделирования 

уметь:  

 

осуществлять обработку данных, необходимых для эконометрического 

моделирования; осуществлять эконометрическое моделирование 

  владеть навыками / 

иметь опыт: 

опытом осуществления обработки данных, необходимых для эконометрического 

моделирования; анализировать эконометрические модели; обосновывать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Содержание: Парная линейная регрессия. Особенности прогнозирования и оценки точности 

прогноза. Нелинейные регрессионные зависимости. Виды нелинейных регрессий, 

построение моделей, оценка моделей на значимость.  Построение моделей 

множественной регрессии и оценка их адекватности. Пошаговая процедура отбора 

факторов по t- критерию значимости коэффициентов множественной регрессии и F-

критерию включения. Линейные регрессионные модели с переменной структурой 

(фиктивные переменные). Построение моделей, проверка значимости, 

интерпретация результатов. Временные ряды. Тренд и его анализ. Автокорреляция 

уровней временного ряда. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Экзамен 
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Название: Введение в профессию 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 
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знать: объекты и задачи будущей профессиональной деятельности; правила организации 

учебного процесса в образовательной организации; принципы рационального 

использования и охраны водных биологических ресурсов 

уметь:  

 

управлять собой, определять свои цели и планировать собственную деятельность; 

использовать полученные знания для успешного обучения в по выбранному направлению 

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

владеть навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии, специальной терминологией и лексикой высшего 

образования; методами и приемами учебной работы студента в ходе лекций, 

практических и самостоятельных занятий, а также других форм и видов учебных занятий 

Содержание:  Общие сведения о направлении бакалавриата «Экономика». Значение подготовки 

бакалавров по профилю «Экономика организаций». Особенности рыбохозяйственного 

образования. Структура ВУЗа, принципы и основные положения организации учебного 

процесса. Современное состояние и перспективы развития рыбохозяйственной отрасли в 

России и за рубежом. Принципы рационального использования и охраны водных 

биологических ресурсов. 

Форма промежуточной  

аттестации: 

экзамен 
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Название: Математические методы и модели в экономике 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОПК-3 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 (
м

о
д

у
л

я
) 

 

знать:  основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических задач 

уметь:  

 

использовать экономико-математические методы при моделировании 

реальных экономических процессов и систем; правильно выбирать 

наилучшие экономико-математические модели для решения разнообразных 

социально-экономических задач 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

методами решения финансовых задач и проведения анализа на основе 

экономико–математических моделей 

Содержание:  Общие понятия о математических моделях экономики. Классификация 

экономико-математических моделей. Основы теории спроса. Производитель 

и его поведение. Производственные функции. Теория фирмы. Модели 

взаимодействия на рынках. Математическая модель инвестиционного 

портфеля ценных бумаг. Математические модели макроэкономики. 

Основные понятия и элементы теории компромиссных решений. ЭММ 

финансово-хозяйственной деятельности фирмы. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

экзамен 
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Название: 

Макроэкономика 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 
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знать: основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основные 

макроэкономические показатели и принципы их расчета; цели использования 

основных показателей макроэкономики 

уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в 

национальной экономике, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально- экономической эффективности и возможных социально- 

экономических последствий; находить и анализировать необходимую 

макроэкономическую информацию; рассчитывать основные макроэкономические 

показатели 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

сбора, обработки и анализа социальных и экономических данных в области 

макроэкономики; расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; построения 

эконометрических моделей в области макроэкономики; навыками сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Содержание:  Общая экономическая теория.  Блага, потребности, ресурсы. Основная проблема 

экономики. Экономические системы. Производственные возможности экономики, 

ГПВ. Альтернативные издержки. Предмет макроэкономики. Ключевые 

макроэкономические проблемы. Основные методы макроэкономики. Основные 

направления мировой экономической мысли. Основные макроэкономические 

показатели. Модель народнохозяйственного кругооборота в закрытой и открытой 

экономике. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов. ВВП 

реальный и номинальный. Дефлятор ВВП. Измерение стоимости и уровня жизни 

населения. Равновесие на товарном рынке (Модель AD-AS). Совокупный спрос и 

его факторы. Кривая совокупного спроса. Совокупное предложение и его факторы. 

Кривая совокупного предложения в коротком и долгом периодах. Равновесие в 

модели «AD-AS». Экономический механизм перехода от краткосрочного 

равновесия к долгосрочному. Шоки совокупного спроса и предложения. 

Потребление, сбережения и инвестиции. Модель «Кейнсианский крест».  

Зависимость между доходом, потреблением и сбережениями. Факторы, влияющие 

на потребление и сбережения, не связанные с доходом. Кривая спроса на 

инвестиции. Факторы, определяющие спрос на инвестиции. Взаимосвязь 

сбережений и инвестиций. Эффект мультипликатора. Макроэкономическая 

нестабильность. Инфляция. Безработица. Сущность безработицы и ее измерение. 

Причины и формы безработицы. Издержки безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование рынка труда. Сущность и содержание инфляции. 

Причины, последствия и издержки инфляции. Количественная теория денег. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Государственная 

антиинфляционная политика. Экономические циклы. Экономический рост.  

Экономический цикл: понятие, показатели, фазы, типы, причины, факторы. 

Современные теоретические концепции экономического цикла. Определение и 

измерение экономического роста. Факторы экономического роста. 

Производственная функция. Государственная экономическая политика, 

направленная на стимулирование экономического роста. Деньги. Денежный 

рынок. Сущность и функции денег. Происхождение денег. Спрос на деньги, его 

виды и факторы. Предложение денег. Вид кривой предложения денег в 

зависимости от целей ЦБ. Равновесие на денежном рынке.  Банковская система. 

Виды банковских систем. Центральный банк и его основные функции. 

Коммерческие банки. Полное и частичное банковское резервирования. Банковский 

и денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика. Содержание ДКП и ее 

основные теоретические концепции. Инструменты ДКП. Виды ДКП: 

стимулирующая и сдерживающая. Механизм денежной трансмиссии. Проблемы и 

противоречия ДКП. Государственный бюджет. Бюджетная политика государства. 

Государственный бюджет: структура, дефицит и профицит. Виды бюджетного 
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дефицита. Современные концепции бюджетной политики. Способы 

финансирования дефицита государственного бюджета. Государственный долг: 

виды, проблемы и последствия. Налогово-бюджетная (фискальная) политика. 

Сущность, цели и инструменты БНП. Налоги и их воздействие на экономику. 

Дискреционная и автоматическая фискальная политики их отражение в модели 

AD-AS. Проблемы фискальной политики. Мультипликатор автономных налогов, 

мультипликатор автономных расходов с учетом подоходного налога, 

мультипликатор трансфертов. Равновесие на товарном и денежном рынках, модель 

«IS-LM». Предпосылки модели IS-LM. Кривые IS и LM. Совместное равновесие 

товарного и денежного рынков. Отражение монетарной и фискальной политики в 

модели IS-LM. Взаимодействие и эффективность денежно-кредитной и налогово-

бюджетной политики.  Взаимодействие денежно-кредитной и налогово-

бюджетной политики в модели IS-LM. Обратный эффект денежно-кредитной 

политики. «Эффект вытеснения». «Ликвидная ловушка». «Инвестиционная 

ловушка». Влияние эластичности спроса на деньги и спроса на инвестиции на 

эффективность денежно-кредитной политики и налогово-бюджетной политики.  

Распределение доходов. Политика доходов. Функциональное и персональное 

распределение доходов. Причины неравенства доходов. Измерение уровня 

неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца, коэффициент Джини, 

децильный, квартильный и квинтильный коэффициенты. Аргументы в пользу и 

против перераспределения доходов государством. Инструменты государственной 

политики доходов. Международные экономические отношения. Международная 

торговля. Система современных международных экономических отношений. 

Основные формы международных экономических отношений. Международная 

торговля. Основы теории международной торговли. Основные причины развития 

международной торговли. Основные показатели внешней торговли. 

Международные валютно-расчётные отношения. Платежный баланс: понятие, 

структура, принципы составления. Регулирование платежного баланса. Валюта, ее 

виды и конвертируемость. Валютный рынок. Валютные курсы и их динамика. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике. Переходная экономика. 

Плановая экономика как начальное состояние переходной экономики.  

Приватизация собственности. Либерализация цен. Формирование рыночной 

инфраструктуры 

Форма промежуточной  

аттестации: 

 

Зачет  
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Название: Анализ хозяйственной деятельности 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОПК-2, ОПК-3  
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знать: методы и приемы проведения экономических расчетов; теоретические основы и 

методику проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и его 

подразделений 

уметь:  

 

подобрать и провести анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 

показателей на основе типовых методов и методик; подобрать и провести анализ 

информации, необходимой для выполнения конкретных расчетов, обосновать 

полученные выводы 

владеть навыками / иметь 

опыт: 

теоретическими основами анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

навыками анализа хозяйственной деятельности предприятия 

 

 

Содержание:  Предмет, задачи, содержание анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Виды экономического анализа. Методические основы, организация и 

информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Анализ финансового состояния предприятия. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия. Диагностика вероятности банкротства предприятия. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Экзамен 
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Название: Менеджмент 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 
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знать: сущность и основные подходы к формированию организационно-управленческих 

решений; основные законы и закономерности менеджмента, их требования, 

формы их проявления и использования в менеджменте организации 

уметь:  

 

применять современные методы и инструменты менеджмента в конкретной 

ситуации для принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; классифицировать организации, определять и 

анализировать их основные характеристики, формулировать отдельные 

подразделения в организации; вырабатывать адекватные управленческие 

решения в области технологии, маркетинговые, организационные, социальные в 

ответ на изменения внешней и внутренней среды организации 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками группового и единоличного принятия решений; умением 

реализовывать принятые решения и нести ответственность за возможные 

последствия; методами принятия и реализации управленческих решений по 

поводу разработки и внедрения их в организации 

Содержание:  Менеджмент – понятие, сущность, цели, задачи и основные функции 

менеджмента. Функция менеджмента: организация. Функция менеджмента: 

мотивация. Управление процессом мотивации персонала на предприятии. Власть, 

влияние и авторитет менеджера. Функция менеджмента – планирование. 

Принятие управленческих решений. Коммуникации в менеджменте. 

Организационная культура предприятия 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Экзамен, курсовая работа 
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Название: Управление человеческими ресурсами 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 
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знать: системы управления персоналом в современных экономических условиях; 

принципы и методы формирования кадровой политики и её реализации в 

соответствии с выбранной стратегией развития предприятия; методы анализа 

и описания функциональных обязанностей сотрудников (должностные 

инструкции, карты компетенций и т.д.); методы  и инструменты  подбора,  

отбора, адаптации, профессионально-должностных перемещений персонала, 

технологии обучения и развития, деловой  оценки 

уметь:  

 

разработать требования и критерии подбора персонала; разработать и 

внедрять программы адаптации персонала; выявлять потребности в обучении 

и развитии персонала, разрабатывать программы обучения и развития; 

разрабатывать и внедрять технологии деловой оценки персонала; применять 

на практике методы управления, карьеры; управлять формированием и 

использованием интеллектуально-креативных ресурсов организации, 

повышением производительности и деловой стратегии 

владеть навыками / иметь 

опыт: 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; навыками 

разработки и внедрения кадровой политики, планирования потребности в 

рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и методами 

обучения персонала, управления карьерой 

Содержание:  Концептуальный подход к стратегии управления персоналом. 

Корпоративный тайм-менеджмент. Типология мотивации в бизнесе. HR-

менеджмент. Оптимизация численности персонала. Формирование бизнеса в 

глобальных сетях. Стиль руководителя и эффективность управления 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 
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Название: Финансы 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

 

ОК-3, ОПК-2 
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знать: сущность финансов и основы их использования в общественном производстве; 

характеристику финансовой системы страны и особенности функционирования 

составляющих ее подсистем 

уметь: оценивать показатели, характеризующие основы использования финансов в 

общественном производстве; подбирать необходимые данные, осуществлять 

их анализ и обработку для решения задач по характеристике финансовой 

системы страны и особенностей функционирования составляющих ее 

подсистем 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

оценки показателей, характеризующих основы использования финансов в 

общественном производстве; подбора необходимых данных, их анализа и 

обработки для решения задач по характеристике финансовой системы страны и 

особенностей функционирования составляющих ее подсистем 

Содержание:  Финансы как стоимостная категория. Финансовая система. Использование 

финансов для развития экономики. Финансовая политика. Финансовое 

планирование и прогнозирование. Финансовый контроль. Сущность, значение 

и основы организации страхования. Основы функционирования финансов в 

разных сферах деятельности. Финансы коммерческих организаций. Финансы 

некоммерческих организаций. Особенности организации финансов кредитных 

учреждений, инвестиционных фондов, страховых компаний. Основы 

функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Государственный бюджет как экономическая категория. Бюджетный процесс и 

бюджетное устройство. Государственный и муниципальный кредит. 

Внебюджетные фонды. Международные финансы. Глобализация финансов 

Форма промежуточной  

аттестации: 

 

Экзамен 
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Название: История экономики 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

ОК-2; ОК-3 
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знать: основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; общие 

теоретические подходы к решению профессиональных экономических задач, связанных с 

развитием национальных экономик в различные исторические эпохи; закономерности 

функционирования современной экономики; основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

экономические основы поведения организаций 

уметь:  

 

наглядно представлять ход развития экономической мысли в мире; ориентироваться в 

мировом историческом процессе; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ретроспективного отношения к развитию экономических процессов в их 

хронологической последовательности; анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; уметь раскрывать абстрактные 

понятия на конкретных примерах из социальной и экономической жизни 

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

владеть знаниями, полученными в процессе обучения, иметь опыт их применения к 

современным экономическим реалиям для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей 

Содержание:  История экономики как наука. Предмет, метод и задачи курса истории экономики. 

Функции истории экономики. Взаимодействие производительных сил и 

производственных отношений и их роль в развитии цивилизации. Способ производства. 

Общественно-экономическая формация. Источники и историография экономической 

истории. Периодизация истории экономики. Место истории экономики в системе 

экономических наук. Доиндустриальная экономика. Основные черты развития 

первобытнообщинного и рабовладельческого способов производства. 

Первобытнообщинная система хозяйства. Две модели хозяйственного развития: 

«азиатский способ производства» и античное хозяйство. Азиатская экономика. 

Особенности экономического развития древневосточных обществ. Экономика античных 

государств. Кризис рабовладельческого строя. Становление и развитие феодальной 

экономики. Основные типы феодальных систем. Этапы развития феодального общества. 

Причины генезиса феодализма. Главные направления развития феодализма в Западной 

Европе и России. Особенности эволюции форм хозяйствования и структуры экономики в 

макромоделях феодализма. Индустриальная экономика. Предпосылки и становление 

новой модели хозяйственного развития (ХVI-XVIII вв.). Экономические предпосылки и 

последствия Великих географических открытий. Влияние великих географических 

открытий на экономическое развитие Европы. «Революция цен» и ее значение. Основные 

этапы развития капитализма. Первоначальное накопление капитала: социально-

экономическая сущность; методы, источники, периодизация; результаты. Рыночная 

перестройка хозяйства. Особенности становления капиталистического способа 

производства. Особенности становления капиталистического способа производства в 

Голландии. Первоначальное накопление капитала в Англии. Возникновение 

капиталистических элементов в экономике России в XVII - XVIII вв. Реформы Петра I и 

их последствия. Противоречивость экономических реформ Петра 1: «великие» прорывы 

и провалы. Экономическая политика Екатерины II. Становление и развитие 

индустриальной экономической системы. Социально-экономическая сущность 

индустриальной системы, этапы эволюции. Промышленный капитализм и его основные 

варианты. Развитие индустриальной хозяйственной системы. Варианты промышленного 

капитализма в странах Европы, США, Японии. Промышленный переворот и его 

социально-экономические последствия. Хозяйственное развитие России в эпоху 

промышленного переворота. Проблемы общего и особенного в экономическом развитии 

в эпоху капитализма свободной конкуренции. 

Эволюция промышленного капитализма во второй половине XIX-начале XX в. Прогресс 

науки, техники и технологии производства в последней трети ХIХ – начале ХХ века. 

Монополизация экономики. Концентрация и централизация производства и капитала. 

Образование финансового капитала и финансовой олигархии. Вывоз капиталов. 
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Экономический и территориальный раздел мира. Структурные изменения в экономике 

развитых стран в конце XIX- начале XX в. Экономические причины и последствия 

первой мировой войны. Особенности экономического развития России в конце XIX – 

начале XX вв. Экономика России во второй половине XIX-начале XX в. Становление в 

Российской империи рыночной экономики и рыночной инфраструктуры в XIX - начале 

XX в. Экономика России во второй половине XIX - начале XX в. Аграрная реформа 1861 

г. и развитие сельского хозяйства. Промышленность, торговля, финансы. Экономическая 

политика. Экономика России накануне и в условиях Первой мировой войны. 

Становление регулированного капитализма. Экономические последствия первой мировой 

войны. Причины укрепления позиций США. Версальский мирный договор. Изменения в 

соотношении сил в мировой капиталистической экономике. Возрождение экономики 

Германии. Планы Дауэса Ч. и О.Юнга. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: 

эпицентр; глубина экономических, социальных потрясений, обострение политической 

ситуации в ведущих капиталистических странах. Реформы администрации Ф.Д. 

Рузвельта («Новый курс»), их результаты и значение. Экономическая политика 

фашистской Германии. План экономии английского банкира Дж.Мэя. Экономическая 

политика французского правительства Народного фронта. Становление государственного 

социализма в СССР. Экономическое развитие СССР в предвоенный период. Советская 

экономика в годы войны (1941-1945) и в послевоенный период (1945-1953). Попытки 

реформирования командно-административной системы в 50-60-е гг. Экономика застоя. 

Постиндустриальной общество: проблемы и перспективы. Содержание третьей научно-

технической революции. Основные тенденции и модели трансформации экономики 

после второй мировой войны. Экономические проблемы развития ведущих стран мира 

Форма промежуточной  

аттестации: 

Экзамен  
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Название: Экономика природопользования 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 

ОК-3, ПК-11  
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знать: о способах решения проблемы взаимодействия экономики и окружающей среды 

средствами экономической теории; об эволюции и современном состоянии эколого-

экономического знания; об общих принципах управления природными ресурсами в 

зависимости от права собственности на них; о примерах наиболее известных эколого-

экономических моделей 

уметь:  

 

анализировать проблемы эколого-экономических взаимодействий, подходы к решению 

этих проблем с учетом существующих теоретических и институциональных 

ограничений; оценивать затраты и выгоды, связанные с загрязнением окружающей среды 

и его предотвращением, для загрязнителя, общества в целом и регулирующего органа  

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

оценивать затраты и выгоды, связанные с загрязнением окружающей среды и его 

предотвращением, для загрязнителя, общества в целом и регулирующего органа; 

выделять позитивные и негативные последствия эксплуатации природных ресурсов в 

открытых экономиках материале 

Содержание:  Экономические принципы эффективного использования природных ресурсов. Эколого-

экономическая сбалансированность регионов. Экономическое стимулирование 

природоохранной деятельности. Управление природопользованием, Экономическое 

планирование и принятие решений, Экономический ущерб от загрязнения природной 

среды, Система экономических нормативов и платежей, Служба контроля в сфере 

природопользования. 

Форма промежуточной  

аттестации: 

Экзамен  
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Название: Бухгалтерский учет и анализ 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ОПК-2, ПК-1 
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знать: основные принципы организации бухгалтерского учета и анализа 

хозяйственной деятельности; экономико-правовые аспекты и логику 

отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета 

уметь: определять основные факторы, влияющие на финансовые результаты 

деятельности предприятия; оценивать хозяйственные операции с точки зрения 

их влияния на состояние бухгалтерского баланса; выявлять взаимозависимости 

актива и пассива баланса; правильно идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные 

факты хозяйственной деятельности; определять в соответствии с 

экономическим содержанием фактов хозяйственной деятельности их влияние 

на показатели бухгалтерской отчетности 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

способами сбора необходимой информации для осуществления бухгалтерского 

учета и проведения анализа; способами решения аналитических задач и сбора 

необходимой для этого информации; навыками применения информации 

бухгалтерского учета в процессе принятия управленческих решений 

Содержание: Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в 

управлении экономикой организации. Принципы бухгалтерского учета, его 

предмет и объекты. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Основы 

технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах. 

Учетная политика 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Экзамен 
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Название: Инвестиционный менеджмент 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 

ОПК-4, ПК-11  
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знать: понятийный аппарат инвестиционного менеджмента; основы разработки 

инвестиционных стратегий и проектов; порядок формирования денежных потоков; 

методы оценки инвестиционных проектов; инструменты финансирования 

инвестиционных проектов; понятие и виды инвестиционных портфелей; методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности 

уметь:  

 

формулировать цели и задачи разработки инвестиционной стратегии; анализировать 

денежные потоки; применять методы управления инвестиционной деятельностью 

(анализ, планирование, контроль) с учетом отраслевых особенностей предприятий 

рыбохозяйственного комплекса 

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

навыками оценки эффективности инвестиционных проектов; навыками оценки 

инвестиционных рисков; владеть методами управления инвестиционными проектами и 

навыками принятия инвестиционных решений 

Содержание:  Теоретические основы управления инвестиционной деятельностью. Инвестиционный 

проект как объект управления. Принципы и инструменты оценки и отбора 

инвестиционных проектов. Способы оценки конкурирующих инвестиций. 

Инвестиционная стратегия как функциональная стратегия предприятия. Особенности 

разработки инвестиционной стратегии на предприятиях рыбохозяйственного комплекса. 

Формирование инвестиционного портфеля предприятия. Современные методы 

финансирования инвестиционных проектов. Управление инвестиционной деятельностью 

на предприятиях рыбохозяйственного комплекса. Риск и неопределенность при принятии 

инвестиционных решений. 

Форма промежуточной  

аттестации: 

Экзамен  
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Название: Социально-экономическая статистика 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 
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знать: основные источники получения официальных статистических данных; 

системы показателей, отражающие основные социально-экономические 

процессы, в т.ч. систему макроэкономических показателей, показателей 

статистики труда, занятости и безработицы, национального богатства, доходов, 

расходов и потребления населения, уровня жизни населения и др. 

уметь: рассчитывать на основе статистических подходов и типовых методик 

социально-экономические показатели; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и развитии 

социально-экономических явлений и процессов 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

сбора и обработки социально-экономических данных; навыками 

статистического анализа и интерпретации его результатов 

Содержание:  Статистика населения. Статистика рынка труда и занятости населения. 

Статистика национального богатства. Система национальных счетов. 

Статистика предприятий и организаций. Статистические методы исследования 

конъюнктуры рынка и деловой активности. Статистика цен. Статистика 

инвестиций и анализ их эффективности. Основы статистики финансов. 

Статистика социального развития и уровня жизни населения 

Форма промежуточной  

аттестации: 

 

Экзамен 
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Название: Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 

ОПК-2, ПК-1 
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знать: особенности нормативно-правовой базы, регулирующей учет и формирование 

отчётности в организациях рыбного хозяйства; отраслевые особенности 

бухгалтерского учета, влияющие на экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

уметь:  

 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в организациях рыбной отрасли, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности организаций рыбного хозяйства различных форм собственности, и 

использовать, полученные сведения для принятия управленческих решений; 

учитывать отраслевые особенности при организации бухгалтерского учета, выбора 

системы налогообложения на предприятии 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

решения ситуационных и стандартных задач профессиональной деятельности с 

учетом отраслевых особенностей; способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Содержание:  Отраслевые особенности бухгалтерского учета на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса.  Бухгалтерский учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции прудового рыбоводства.  Организация синтетического и 

аналитического учета затрат в рыбоводческих организациях.  Выбор системы 

налогообложения на предприятии (в организациях) рыбохозяйственного комплекса. 

Подходы к классификации биологических активов в рыбоводстве. Особенности 

формирования отчётности  на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет  
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Название: Институциональная экономика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 

ОПК-4, ПК-11 
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знать: основные понятия, категории институциональной экономики; институты, формирующие 

экономическую политику государства; основные понятия и модели неоклассической и 

институциональной экономики; способы оценки управленческих решений; критерии 

оценки социально- экономической эффективности институтов 

уметь:  

 

анализировать во взаимосвязи экономические институты на микро - и макроуровне; 

представлять результаты исследовательской работы в виде информационного обзора; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с институциональным подходом, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; использовать инструментарий институциональной 

экономики при принятии управленческих решений 

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

методами анализа институциональных изменений; навыками институционального 

подхода к анализу экономических проблем общества; навыками принятия 

управленческих решений с позиций институциональной экономики; навыками 

институционального подхода к анализу социально-экономических проблем общества, 

возможных экономических последствий функционирования современных институтов 

Содержание:  Введение в институциональную экономическую теорию. Инструментарий 

институциональной экономики. Права собственности и трансакционные издержки. 

Трансакционная функция институтов. Институциональная система. Контрактная 

организация экономических взаимодействий. Институциональная теория фирмы. 

Институциональная теория государства. 

Форма промежуточной  

аттестации: 

Экзамен  
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Название: Базовая концепция учета 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 

ОПК-2, ПК-1 
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знать: концептуальные основы построения бухгалтерского учета в Российской Федерации, 

современные тенденции оценки активов; принципы, методы и формы документирования 

хозяйственных операций 

уметь:  

 

эволюцию теорий бухгалтерского учета, учетных процедур; особенности моделирования 

учетных процедур; самостоятельно применять теоретические принципы учета и счетного 

обобщения хозяйственных операций 

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

аналитической работы в системе бухгалтерского учета; полноценной информацией о 

бухгалтерских счетах, регистрах бухгалтерского учета, формах и методах бухгалтерского 

учета 

Содержание:  Бухгалтерский учет как наука и его связь с другими науками. Объекты, задачи и 

принципы бухгалтерского учета. Понятие хозяйственного учета. Определение 

бухгалтерского учета, как науки и как практики. Взаимосвязь бухгалтерского учета с 

другими науками. Объект и предмет бухгалтерского учета. Задачи и принципы 

бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации, предмет. Категории 

пользователей бухгалтерской информации и их цели. Взаимосвязь интересов 

пользователей и типов учетных задач. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 

информации. Формы бухгалтерского учета (системы счетоводства). Понятие системы 

счетоводства. Существующие системы счетоводства – их сходства и различия. Роль 

диграфического счетоводства в современном мире. Бухгалтерская процедура, метод 

бухгалтерского учета и его элементы. Понятие «бухгалтерская процедура», ее значение в 

управлении организацией. Определение метода бухгалтерского учета и его элементов. 

Балансовое обобщение. Структура баланса организации, его взаимосвязь с остатками 

хозяйственных средств и хозяйственными операциями. Натуралистический и 

стоимостный этапы развития учета. Учет в древнем Египте, Вавилоне, Китае, Античном 

мире, в средних веках. Первые учетные приемы (инвентаризация, коллация), первые 

учетные счета (материальные, контокореннтные), первые регистры учета (книги, 

карточки). Появление стоимостной оценки. Выделение патримонального и камерального 

учета. Диаграфический этап развития учета. Предпосылки к возникновению двойной 

бухгалтерии. Разделение патримонального учета на униграфический и диграфический. 

Появление новых счетов условных (счета порядка и метода) и собственных (счета 

капитала и прибыли, убытков). Теоретико-практический и научный этапы развития учета. 

Развитие экономического и юридического направлений в учете. Появление условных 

счетов (результатные и контрарные). Появление и развитие производственного учета, 

метода учета затрат по центрам ответственности. Возникновение систем учета стандарт-

костинг и директ-костинг. Современный этап развития учета. Развитие балансовой 

теории. Формирование налогового учета. Выделение управленческого учета. Развитие 

международных стандартов учета и отчетности. Регулирование бухгалтерского учета, 

организация учета в хозяйствующих субъектах. Четырехуровневая система 

регулирования бухгалтерского учета в России. Учетная политика организации 

Форма промежуточной  

аттестации: 

Экзамен  
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Название: Теория налогообложения 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОК-2, ПК-2 
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знать: историю развития системы налогообложения в России и за рубежом; основные 

направления налоговой политики государства; основные теоретические 

проблемы в области налогов и налогообложения; порядок организации сбора 

налогов и налогового контроля, виды налогов, права и обязанности участников 

налоговых отношений, санкции за нарушения законодательства о налогах и 

сборах 

уметь: проследить эволюцию системы налогообложения, начиная с истоков 

российской государственности, с целью выстроить причинно-следственные 

взаимосвязи с современным этапом развития налоговой системы РФ; 

произвести оценку налогового бремени хозяйствующего субъекта 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

концепцией налогообложения в Российской Федерации; навыками работы с 

системой источников налогово-правовых норм 

Содержание:  История развития системы налогообложения в России и за рубежом. 

Налоговые системы разных видов государственных устройств. Налоговые 

системы унитарных государств. Налоговые системы федеративных и 

конфедеративных государств. Экономические условия введения налоговой 

системы России и особенности её построения. Налоговая система России. 

Налоговая политика. Организация налогового контроля в РФ. Порядок 

организации сбора налогов и налогового контроля, виды налогов, права и 

обязанности участников налоговых отношений. Санкции за нарушения 

законодательства о налогах и сборах 

Форма промежуточной  

аттестации: 
 

Зачет 
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Название: Теория статистики 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 
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знать: основные понятия, категории, инструменты современной статистики; 

содержание и область применения различных статистических методов анализа, 

в т.ч. вариационных рядов и рядов динамики, результатов выборочных 

наблюдений, взаимосвязей и индексов 

уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ, 

обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; организовывать и проводить статистическое наблюдение 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

сбора и обработки экономических и социальных данных; ориентироваться в 

источниках статистической информации; анализировать статистические 

данные с помощью статистических таблиц и графиков 

Содержание:  Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории и понятия. 

Статистические наблюдения. Обобщение и представление результатов 

статистического наблюдения. Абсолютные, относительные, средние величины. 

Анализ вариационного ряда. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений. Ряды динамики и их применение в анализе социально-

экономических явлений. Индексный метод статистического анализа. 

Выборочное наблюдение.  

Форма промежуточной  

аттестации: 

 

Экзамен 
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Название: Корпоративные финансы 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ОПК-1, ПК-3 
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) знать: стандартные виды финансовых планов и бюджетов корпорации, методы 

финансового планирования; опасности и угрозы, возникающие при 

использовании корпоративной финансовой информации 

уметь: осуществлять финансовое планирование экономических проектов, планировать 

финансовую деятельность корпораций; минимизировать и нейтрализовать 

финансовые опасности и угрозы, возникающие при использовании 

корпоративной финансовой информации 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками проведения и обоснования финансовых расчетов для составления 

экономических планов корпораций; навыками соблюдения требований 

информационной безопасности при использовании корпоративной финансовой 

информации 

Содержание:  Теоретические основы корпоративных финансов.  Понятие корпорации. 

Особенности финансов различных организационно-правовых форм 

хозяйствования. Доходы и расходы организаций. Финансовые методы 

управления расходами. Прибыль и виды прибыли. Методы планирования 

прибыли. Управление активами корпорации. Внеоборотные активы 

корпорации. Оборотные активы корпорации и источники их формирования. 

Финансовые ресурсы и капитал корпорации. Управление ценой и структурой 

капитала. Управление собственным капиталом. Финансовая отчетность 

корпорации. Состав и особенности составления финансовой отчетности 

предприятия. Показатели, характеризирующие положение корпорации на 

финансовом рынке. Финансовое прогнозирование и планирование 

Форма промежуточной  

аттестации: 

 

Экзамен 
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Название: Микроэкономика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК-3, ПК-2 
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знать: 

основные понятия, категории и инструменты микроэкономики: спрос, 

предложение, цена, выручка, прибыль, издержки, проблемы дифференциации 

доходов, безработицы, функционирования товарных и факторных рынков, 

факторы, влияющие на рынки, последствия их влияния; закономерности 

функционирования экономики на микроуровне; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне 

уметь:  

 

строить микроэкономические модели, характеризующие поведение экономических 

агентов на микроуровне; определять конкурентную ситуацию на рынках товаров и 

факторов производства; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно- правовой базы микроэкономические показатели 

владеть 

навыками /иметь 

опыт: 

использования стандартных теоретических моделей, характеризующих поведение 

экономических агентов на микроуровне и конкурентную ситуацию на рынках 

товаров и факторов производства; методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов на микроуровне с помощью стандартных теоретических 

моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне 

Содержание:  

Предмет и задачи курса «Микроэкономика». Экономические ресурсы и факторы 

производства. Граница производственных возможностей. Рынок. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Теория 

потребительского поведения. Теория фирмы. Экономические и бухгалтерские 

показатели деятельности фирмы. Издержки производства. Общее условие 

максимизации прибыли. Организация предпринимательской деятельности. 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в 

условиях монополии. Поведение фирмы в условиях олигополии и 

монополистической конкуренции. Рынки факторов производства. Рынок труда. 

Рынок капитала и земли. Государство в рыночной экономике. Налоги. Основные 

этапы развития экономической науки. 

Форма промежуточной  

аттестации: 
Экзамен 
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Название: Налогообложение предприятий (организаций) 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОК-3, ПК-3 
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знать: механизм исчисления и уплаты действующих в настоящее время налогов и 

сборов в Российской Федерации; права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; ответственность налогоплательщиков за нарушения 

налогового законодательства; технику расчета налоговых показателей, 

характеризующих социально- экономические явления 

уметь: ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; использовать нормативные правовые документы для практических 

расчетов; рассчитывать налогооблагаемую базу; определять объект 

налогообложения 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

методикой исчисления налогов; навыками систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей в налоговой сфере экономики; на основе 

действующего законодательства составлять налоговые декларации 

Содержание:  Понятие и сущность налога. Понятие и принципы налогового учета.  

Экономическое содержание   налогов и основы их построения. Классификация 

налогов. Налогообложение юридических и физических лиц. Налоговое 

планирование. Принципы и классификация. Показатели эффективности 

налоговой системы. Международное налоговое планирование и оффшорный 

бизнес. Инструменты налогового планирования. Налоговая политика. Способы 

и методы налоговой оптимизации 

Форма промежуточной  

аттестации: 
 

Экзамен 
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Название: Управление затратами предприятий (организаций) рыбохозяйственного 

комплекса 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ПК-3, ПК-11 
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знать: виды затрат организаций (предприятий) рыбного хозяйства, концепцию 

маржинальной прибыли, методы управления накладными расходами, 

методику предельного анализа; понятие базы распределения и центров 

ответственности; основные концепции, задачи и инструменты управления 

затратами рыбохозяйственного комплекса, основные функции службы 

контроллинга в организации (предприятии) рыбного хозяйства 

уметь:  

 

производить анализ общей суммы затрат на производство и сбыт рыбной 

продукции; анализ прямых материальных и трудовых косвенных затрат, 

анализ издержек по центрам ответственности; принимать решения по 

управлению затратами в организации (предприятии) рыбного хозяйства 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками применения на практике инструментов управления затратами на 

производство и сбыт рыбной продукции, расчётами финансовых показателей 

в зависимости от изменения затрат; современными технологиями управления 

затратами в организации (предприятии) рыбного хозяйства; методикой 

составления бюджетов затрат 

Содержание:  Содержание управления затратами на предприятии (организации) 

рыбохозяйственного комплекса. Классификация затрат на производство и их 

анализ. Планирование и калькулирование затрат. Расчет затрат на 

производство и реализацию продукции оценка ее себестоимости. Затраты на 

качество продукции. Управление затратами в процессе производства. Анализ 

затрат. Системы управления затратами. Учет затрат на производстве. 

Управление затратами на малых предприятиях (организациях) 

рыбохозяйственного комплекса 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

экзамен 
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Название: Основы управления инновациями 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

  

 ОПК-4, ПК-11 
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знать: основные методы, приемы оценки эффективности инновационных проектов; 

теоретические основы регулирования инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

уметь:  

 

применять на практике аналитический инструментарий оценки 

экономической эффективности инновационных проектов; производить 

расчет критериев оценки и анализ инновационных проектов 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками самостоятельного и последовательного применения 

аналитического инструментария в анализе эффективности инновационных 

проектов; обоснования проектных решений в области инвестиционно- 

инновационной деятельности, разработки мероприятия по реализации 

проектов 

Содержание:  Инновационный проект: основные понятия, классификация и структура. 

Жизненный цикл инновационных проектов. Управление инновационными 

проектами. Методика оценки экономической эффективности инновационных 

проектов. Риски инновационного проекта 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Экзамен 
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Название: Маркетинг 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ОК-3, ПК-9  
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знать: основные понятия, сущность, состав, содержание комплекса маркетинга, а также 

основные подходы к осуществлению маркетинговой деятельности и методы 

исследований; систему сохранения и развития клиентуры; методы 

стимулирования сбыта; инструменты деятельности по связям с 

общественностью 

уметь:  

 

четко определять цели, задачи и инструменты маркетинга, грамотно 

организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных, с целью 

эффективного  анализа маркетинговой деятельности предприятия; провести 

маркетинговое исследование на рынке в соответствие с поставленными целями; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных 

владеть навыками 

/иметь опыт: 

умением собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

разработки и анализа комплекса маркетинга предприятия; навыками 

планирования маркетинговой деятельности на предприятии 

Содержание: Основы маркетинга. Маркетинговая среда предприятия. Маркетинговые 

исследования. Сегментирование рынка и позиционирование продукта. Товарная 

политика предприятия. Ценовая политика предприятия. Распределительная 

политика предприятия. Коммуникационная политика предприятия. Организация 

службы маркетинга на предприятии. Планирование маркетинга на предприятии 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Экзамен, курсовая работа 
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Название: Офисные технологии управления на предприятиях (в организациях) 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

  

ОПК-1, ПК-10 
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знать: в области современных офисных информационных технологий, навыки по 

применению информационных систем для решения профессиональных 

задач; виды информационных ресурсов, используемых при реализации задач, 

работ, процедур и операций информационного обслуживания 

управленческой деятельности 

уметь:  

 

грамотно оформлять различные официальные документы, самостоятельно 

осваивать новые версии информационных систем; применять совокупность 

коммуникационных офисных технологий, позволяющих оптимизировать 

деятельность по управлению современной организацией 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

программным обеспечением для работы с интегрированными офисными 

информационными системами при постановке и решении управленческих 

задач; знаниями об управлении современным предприятием и 

совокупностью коммуникационных технологий, позволяющих 

оптимизировать эту деятельность 

Содержание:  Информационные процессы в управлении организацией. Методические 

основы создания информационных систем и информационных технологий в 

управлении организацией. Информационное обеспечение информационных 

технологий и информационных систем управления организацией. 

Техническое и программное обеспечение информационных технологий и 

информационных систем управления организацией. Информационные 

технологии в системе управления. Информационные технологии управления 

персоналом. Защита информации в информационных технологий и 

информационных систем управления организацией. Информационные 

технологии стратегического менеджмента на предприятии. Информационная 

технология логистических исследований в управлении организацией. 

Информационные технологии в финансовом менеджменте 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 
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Название: Управление проектами 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ОПК-4, ПК-11 
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знать: современную концепцию управления проектами; разновидности проектного 

управления; разновидности проектного управления; основные принципы 

выбора организационной структуры управления проектами 

уметь:  

 

оценить эффективность управленческого решения; определять направления 

повышения эффективности управленческой деятельности в рамках проекта; 

осуществлять анализ сферы управления проектами и разрабатывать 

предложения по совершенствованию; организовывать командное 

взаимодействие для решения задач в сфере управления проектами 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

информацией об основах методологии принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; методами реализации основных управленческих 

функций применительно к сфере управления проектами (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

Содержание:  Основные понятия проектного управления. Окружение проектов. Внешнее и 

внутренне окружение проекта. Команда и структура проектов. Планирование 

как важная функция управления проектами. Оценка эффективности проекта. 

Управление рисками проекта 

Форма промежуточной 

аттестации: 

зачет 
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Название: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

   ОК-7, ОК-8   
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знать:  методы и средства физической культуры; содержание и направленность 

различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность 

уметь:  

 

использовать методы и средства физической культуры для решения практических 

задач; учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями 

владеть навыками / иметь 

опыт: 

средствами и методами физической культуры для успешной социальной и 

профессиональной деятельности; комплексом упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и развитие физических 

качеств 

Содержание:  Развитие физических качеств. Общая и специальная физическая подготовка. 

Развитие профессионально-важных качеств. Совершенствование 

профессионально-важных качеств.  

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Очная форма: Зачёт (1-6 семестр) 

Заочная форма: Зачёт (1-3 год обучения) 
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Название: Оценка и управление стоимостью предприятий (организаций)  

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОПК-4, ПК-11 
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знать: современные методы управления бизнесом с позиции процессно-

стоимостного подхода; сущность процессного подхода к управлению 

организациями отличие от классического функционального подхода; виды 

процессов предприятия, критерии их эффективности 

уметь:  

 

применять методы управления на основе процессно-стоимостного подхода; 

использовать комбинации существующих методов; определять факторы, 

формирующие стоимость фирмы; классифицировать бизнес-процессы 

предприятия, моделировать и анализировать основные и вспомогательные 

бизнес-процессы хозяйствующего субъекта; ключевые показатели их 

эффективности 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками расчета показателей эффективности – экономически добавленной 

стоимости (EVA), показателей рентабельности собственного (ROE) и 

инвестированного (ROIC) капитала; навыками построения морфологической, 

функциональной и параметрической модели проектирования бизнеса; 

подходами к построению эффективного взаимодействия участников цепочки 

создания стоимости 

Содержание:  Понятие, цели и принципы оценки бизнеса, субъекты и объекты оценки. 

Методологические основы оценки бизнеса и управления стоимостью 

компании. Информационное обеспечение оценочной деятельности. 

Доходный подход: метод дисконтирования денежных потоков, метод 

капитализации доходов. Сравнительный (рыночный) подход к оценке 

бизнеса и его методы. Методы затратного подхода, его роль в современной 

практике оценки стоимости компании. Определение рыночной стоимости 

недвижимого имущества (в том числе земельных участков). Оценка 

стоимости нематериальных активов и финансовых вложений. Оценка 

долевых участий в предприятии. Отчет об оценке бизнеса. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

экзамен 
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Название: Лизинговая деятельность предприятий (организаций) 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОПК-4, ПК-11 
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знать: сущность лизингового, факторингового бизнеса и проектного 

финансирования, их преимущества по сравнению с другими формами 

инвестирования в реальный сектор экономики; основные источники 

финансирования инвестиционных проектов, их особенности, взаимосвязь и 

взаимодополняемость, основных участников проекта и их обязательства 

уметь:  

 

провести анализ инвестиционного проекта, определить риски по проекту и 

способы их страхования, рассчитать стоимость лизингового проекта и 

лизинговые платежи; определить эффективность лизинга по сравнению с 

другими методами финансирования инвестиционного проекта; 

анализировать проект с точки зрения специфических рисков, потенциальных 

участников и источников финансирования, выявлять и анализировать 

основные интересы потенциальных участников проекта 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

специалиста, который, как финансовый аналитик и финансовый менеджер, 

сумеет решить комплексную задачу обновления основных фондов 

предприятий с помощью операций лизинга, проектного финансирования; 

выполнения финансовых расчетов, разработки финансовой модели проекта, 

разработки предложения по структуре финансирования проекта и программе 

(плану-графику) его реализации 

Содержание:  Сущность лизинга и виды лизинговых операций. Зарубежный и 

отечественный опыт организации лизингового бизнеса. Правовое 

регулирование лизинга. Гарантии для участников лизинговых сделок. 

Сравнительный анализ лизинга с кредитом. Расчет лизинговых платежей. 

Экономико-правовая подготовка и обоснование лизинговой сделки. 

Практика создания лизинговых компаний 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

экзамен 
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Название: Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 

ОК-3, ПК-3  
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знать: типы и формы рыбоводных предприятий; критерии конечной оценки экономической  

эффективности технологических процессов аквакультуры; основополагающий набор 

сведений в области экономики рыбного хозяйства, затрагивающих различные аспекты 

уметь:  

 

формировать планы развития рыбоводного фермерского хозяйства; находить 

экономически эффективные направления рационального формирования и использования 

его ресурсов; рассчитать показатели уровня экономической эффективности добычи и 

производства аквакультуры; разработать бизнес-план и экономически обосновать 

деятельность фермерского хозяйства 

владеть 

навыками 

/иметь опыт: 

теоретическими и практическими знаниями в области сельскохозяйственного 

производства, управленческой деятельности и планирования; элементами 

экономического анализа при организации и планировании деятельности рыбоводного 

фермерского хозяйства 

Содержание:  Основы экономики рыбоводства в фермерском хозяйстве. Диверсификация 

хозяйственных формирований. Фермерские хозяйства как феномен современной 

экономики. Сходства и различия крестьянского хозяйства и фермерского 

хозяйства. Классификация крестьянских (фермерских) хозяйств. Вклад крестьянских 

(фермерских) хозяйств в обеспечение продовольственной безопасности и развитие 

сельских территорий. Социальные и организационно-экономические предпосылки 

создания крестьянских (фермерских) хозяйств. Фермерское хозяйствование в отдельных 

зарубежных странах. Возможности адаптации зарубежного опыта организации 

хозяйствования. Государственное регулирование деятельности фермерских хозяйств. 

Нормативные законодательные акты, регулирующие деятельность фермерских хозяйств.  

Устав фермерского хозяйства. Государственная регистрация фермерского хозяйства. 

Виды деятельности фермерского хозяйства. Условия и формы государственной 

поддержки. Участие фермерских хозяйств в государственных программах. Ресурсный 

потенциал фермерских хозяйств и оценка эффективности его использования. Водные 

ресурсы фермерских хозяйств. Трудовые ресурсы фермерских хозяйств. Возрастные, 

гендерные и профессиональные характеристики трудовых ресурсов. Материально-

технические ресурсы фермерских хозяйств. Техническая оснащенность. Организация 

рыбоводства фермерских хозяйств. Производственные и экономические показатели, 

характеризующие уровень развития рыбного хозяйства. Современное состояние 

экономики фермерских хозяйств: тенденции, проблемы, особенности. Анализ факторов 

успешного фермерства и причин, тормозящий развитие фермерских хозяйств 

Форма промежуточной  

аттестации: 

Зачет  
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Название: Экономика труда 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК-3, ПК-3 
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знать: 

категории и законы экономики труда; базовые модели экономической теории 

труда; понятия и категории, характеризующие трудовые отношения на микро и 

макро уровнях; механизм функционирования трудовых отношений в 

экономическом пространстве; формы статистической отчетности по труду; 

критерии оценки эффективности предлагаемых вариантов управленческих 

решений в сфере экономики труда 

уметь:  

 

разработать и экономически обосновать решения трудовых вопросов; определять 

эффективность технических, технологических и организационных решений 

трудовых вопросов; применять современные методы и технологии управления 

трудовыми процессам; рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели 

рынка труда; обрабатывать статистические данные, необходимые для анализа и 

оценки социально-экономической эффективности управленческих решений в 

области экономики труда 

владеть 

навыками /иметь 

опыт: 

навыками обоснований и критической оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений в области экономики труда; навыками современной 

организации труда, выбора наиболее оптимальных форм; определения численности 

работников 

Содержание:  

Труд как основа развития общества и фактор производства. Трудовые ресурсы и 

трудовой потенциал общества. Организация оплаты труда работников. Мотивация 

труда. Производительность труда. Организация труда на предприятии. 

Нормирование труда. Уровень жизни и социально-трудовые отношения, 

социальное партнёрство 

Форма промежуточной  

аттестации: 
Зачет 
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Название: Стратегическое управление предприятиями (организациями) 

рыбохозяйственного комплекса 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОПК-4, ПК-11 
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знать: сущность и основные современные концепции стратегического менеджмента 
в рыбном хозяйстве; методы стратегического управления организациями 
рыбного хозяйства, их подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями   

уметь:  

 

разрабатывать эффективную стратегию; формировать политику предприятий 
рыбохозяйственного комплекса; применять методы стратегического 
управления организациями рыбного хозяйства, их подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

обеспечения предприятия материальными и финансовыми ресурсами, 
разработки новых конкурентоспособных концепций в рыбном хозяйстве; 
навыками применения методов стратегического управления организациями 
рыбного хозяйства, их подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

Содержание:  Общая характеристика стратегического управления в рыбном хозяйстве. 
Диагностика стратегии фирмы и выбор стратегических альтернатив. 
Ключевые корпоративные стратегии. Анализ внутренней и внешней среды 
предприятия (организации) рыбохозяйственного комплекса. Стратегия 
управления человеческими ресурсами. Стратегический конкурентный анализ 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 
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Название: Логистическая деятельность  

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

  

ОПК-4, ПК-11 
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знать: основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; методических подходов к проектированию и организации 

функционирования логистических систем; порядок сбора, обработки и 

анализа информации о логистическом процессе 

уметь:  

 

разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

анализировать текущую логистическую деятельность на фоне постоянно 

меняющейся конъюнктуры рынка и своевременно к ней адаптироваться 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

применения теоретических знаний и практических навыков для решения 

соответствующих профессиональных задач в области логистики; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности 

Содержание:  Объект, предмет, сущность и основные категории логистической 

деятельности. Концепция построения логистических систем. Логистика 

снабжения. Логистика распределения. Логистика запасов. Логистика 

складирования 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет  



85 

 

 
Название: Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в рыбохозяйственном 

комплексе 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

1)   

2) ОПК-3, ПК-9 
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знать: способы и методы выявления конкурентных преимуществ, ключевых 
факторов успеха; показатели и способы оценки конкурентного потенциала 
организаций (предприятий) рыбохозяйственного комплекса; методы 
стратегического анализа конкурентной среды, подходы к формированию 
стратегии и управлению конкурентоспособностью; способы оценки и 
обеспечения соответствующего уровня конкурентоспособности организации 
рыбохозяйственного комплекса 

уметь:  

 

применять методы определения и оценки конкурентного потенциала 
организаций (предприятий) рыбохозяйственного комплекса; определять 
основные направления достижения конкурентных преимуществ организации 
рыбохозяйственного комплекса; разрабатывать стратегию развития 
предприятия 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

методами оценки конкурентных преимуществ и повышения 
конкурентоспособности предприятия (организации) рыбохозяйственного 
комплекса; навыками стратегического анализа,  методами выбора стратегии 
развития предприятия 

Содержание:  Роль конкуренции в развитии рыночной экономики. Конкуренция: понятие и 
виды. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью. Эволюция 
концепций конкурентных преимуществ рыбохозяйственного комплекса РФ. 
Стадии формирования конкурентных преимуществ. Оценка 
конкурентоспособности на микроуровне. Основные понятия и уровни 
конкурентного анализа. Уровни обеспечения конкурентоспособности 
отраслевого предприятия (организации). Оценка конкурентоспособности 
предприятия (организации), товаров и услуг, персонала. Оценка 
конкурентоспособности на мезо- и макроуровне. Оценка 
конкурентоспособности отрасли, региона, страны. Формирование 
конкурентной среды региона. Конкурентная среда региона. Основные 
направления антимонопольной политики.  Роль регионального маркетинга в 
системе рыночных преобразований. Система обеспечения 
конкурентоспособности региона. Осуществление проектов с участием 
иностранных инвесторов и их влияние на конкурентоспособность рыбной 
отрасли. Закон РФ"Об иностранных инвестициях". Последствия привлечения 
иностранного капитала в страну. Формы сотрудничества с иностранными 
партнерами. Стратегии достижения конкурентоспособности 
рыбодобывающего бизнеса. Основные типы стратегий конкурентной борьбы. 
Экономика как сообщество конкурирующих компаний 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 
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Название: Управление конкурентным потенциалом предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

3)   

4) ОПК-3, ПК-9 
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знать: современные инструменты управления конкурентоспособностью 
организаций (предприятий) рыбохозяйственного комплекса; основные 
функции, реализуемые в системе управления конкурентоспособностью 
организации рыбохозяйственного комплекса 

уметь:  

 

выявлять факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности 
организации рыбохозяйственного комплекса на рынке; выбрать 
конкурентную стратегию организации рыбохозяйственного комплекса, 
наиболее эффективную в заданной ситуации 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками формулирования и обоснования конкурентной стратегии 
организации рыбохозяйственного комплекса; навыками проектирования 
структуры управления конкурентоспособностью организации 
рыбохозяйственного комплекса 

Содержание:  Товарные рынки. Особенности товарного рынка рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей промышленности. Понятие конкурентоспособности 
ее свойства. Параметрические характеристики конкурентного преимущества   
Управление качеством и конкурентоспособностью продукции. Критерии 
конкурентоспособности продукции рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей промышленности. Внешние и внутренние факторы 
конкурентоспособности предприятия. Конкурентная позиция предприятия на 
товарных рынках рыбохозяйственной отрасли. Конкурентные стратегии 
предприятия (организации) рыбного комплекса. Методы и приемы оценки 
конкурентоспособности предприятия (организации) рыбного комплекса 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 
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Название: Антикризисное управление на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ОПК-4, ПК-3 
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знать: основы антикризисного управления: сущность, цели и задачи, типологию кризисов; 

методы диагностики кризисной ситуации в организациях (предприятиях) 

рыбохозяйственного комплекса; систему антикризисного управления подходы к 

диагностике кризисов (параметры, этапы, методы) 

уметь:  

 

использовать методы экономического и стратегического анализа  для диагностики 

кризисных явлений и разработки антикризисной стратегии в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйственного комплекса; применять полученные знания для 

анализа и диагностики кризисных ситуаций в рыбном хозяйстве 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками экономического и стратегического анализа для диагностики кризисных 

ситуаций; навыками разработки антикризисных программ и контроля над их 

реализацией; основами анализа и диагностики кризисных ситуаций в социально - 

экономическом развитии организаций (предприятий) рыбного хозяйства 

Содержание:  Кризис и его роль в социально -экономических процессах. Государственное 

регулирование кризисных ситуаций. Кризисы в развитии предприятия. Цели, задачи 

и принципы антикризисного управления. Механизмы противодействия 

развивающемуся кризису. Антикризисные стратегии. Превентивные механизмы 

нейтрализации начинающегося кризиса. Антикризисные механизмы санации. 

Слияния и поглощения. Нормативно-правовая основа банкротства. Институты 

антикризисного управления. Судебные процедуры банкротства. Управление 

персоналом в кризисной ситуации. Социальное партнерство. Роль профсоюзов в 

антикризисном управлении. Инновации в антикризисном управлении и риск-

менеджмент. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

экзамен 
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Название: Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ОПК-4, ПК-3 
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знать: основные методы финансового менеджмента для раз- работки эффективных 

антикризисных решений в организациях (предприятиях) рыбохозяйственного 

комплекс; фундаментальные положения нормативно-правовой базы по вопросам 

несостоятельности (банкротства) рыбного хозяйства 

уметь:  

 

пользоваться методологией финансового менеджмента для принятия 

управленческих решений в кризисных ситуациях в организациях (предприятиях) 

рыбохозяйственного комплекс; уметь диагностировать предприятие, анализировать 

его стоимость с позиций имущественного комплекса и перспективного отраслевого 

бизнеса 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

методами финансового менеджмента для разработки и обоснования антикризисных 

решений в сфере управления оборотным капиталом, инвестициями, источниками 

финансирования, формирования дивидендной политики, операциями на мировых 

рынках; применения методик анализа прогнозирования вероятности банкротства 

организаций (предприятий) рыбохозяйственного комплекса 

Содержание:  Риск как экономическая категория и объект управления, его сущность. 

Классификация рисков. Систематические и несистематические риски в 

рыбохозяйственном комплексе. Виды потерь и риска, показатели риска, методы его 

оценки. Оценка результатов деятельности предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса с учетом риска. Организация управления рисками в 

рыбохозяйственной отрасли. Приемы и средства разрешения рисков. Разработка 

регламентов деятельности предприятия  (организации) рыбохозяйственного 

комплекса 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

экзамен 
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Название: Внутренний аудит на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

  

ОПК-3, ПК-9 
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знать: теоретические основы функционирования, нормативное регулирование и 

направления деятельности внутреннего аудита; проблемы и этапы 

формирования службы внутреннего аудита в организации 

рыбохозяйственного комплекса  

уметь:  

 

применять внутренние регламентирующие документы и методики 

проведения внутреннего аудита в организациях рыбохозяйственного 

комплекса; характеризовать основные функции службы внутреннего аудита в 

организациях рыбохозяйственной отрасли: контрольные, аналитические, 

информационные, консультационные 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

методиками проведения внутреннего аудита, с целью оптимизации бизнес-

процессов в организациях рыбохозяйственного комплекса; методами 

организации работы службы внутреннего аудита в организации 

рыбохозяйственного комплекса  

Содержание:  Внутренний аудит: определение, функции, основные принципы. 

Подотчетность службы внутреннего аудита в отраслевых организациях: 

административное и функциональное подчинение. Права и обязанности 

сотрудников Службы внутреннего аудита. Виды внутреннего аудита в 

зависимости от объекта исследования. Нормативное регулирование 

внутреннего аудита. Методология внутреннего аудита: международные 

стандарты, кодекс этики, законодательство Российской Федерации, 

применимое ко внутреннему аудиту. Цикл внутреннего аудита. Применение 

риск-ориентированного подхода во внутреннем аудите. Информационная 

база данных внутреннего аудита и контроля. Учетные и внеучетные 

источники информации. Уровень существенности и риск ошибки 

внутреннего аудитора и контролера. Выборка и практика ее применения. 

Методы внутреннего аудита: общая классификация методов, используемых 

во внутреннем аудите; инвентаризация имущества и обязательств; осмотр, 

обследование, контрольный обмер; методы проверки отдельных документов 

и их совокупностей по однотипным и взаимосвязанным операциям; 

аналитические процедуры; аудиторская выборка. Общий план и программы 

внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку проведения и 

оформления результатов аудита. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет  
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Название: Бизнес-планирование на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

5)  

6) ОПК-3, ПК-9 
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знать: показатели финансово-экономической целесообразности реализации бизнес-

плана в организациях рыбохозяйственного комплекса; процедуру 

согласования и утверждения бизнес-плана 

уметь:  

 

обосновывать экономическую целесообразность направления развития 

организации рыбохозяйственного комплекса (стратегию бизнес-проекта); 

доказать и демонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость 

проекта; o смягчить влияние слабых сторон отраслевого предприятия 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

методами и приемами анализа бизнес-планирования с учетом отраслевых 

особенностей; методикой разработки бизнес-плана применительно к 

конкретной сфере деятельности 

Содержание:  Введение в бизнес-планирование. Бизнес как система. Место планирования в 
управлении бизнесом. Сущность и характеристики бизнес-планирования, как 
основы бизнес-стратегии. Методическое и информационное обеспечение 
бизнес-планирования. Концепция и структура бизнес-плана. Современные 
технологии бизнес-планирования. Эффективность бизнес-проекта: анализ, 
оценка, источники финансирования. Реализация бизнес-плана. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 
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Название: Экономика рыбохозяйственного комплекса 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

  

ОК-3, ПК-11 
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знать: особенности нормативно-правовой базы, регулирующей экономическую 

деятельность рыбного хозяйства; о взаимосвязи экономических проблем с 

техническими, организационными и экологическими проблемами 

конкретного производства 

уметь:  

 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в рыбном хозяйстве, анализировать и 

интерпретировать финансово-экономическую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий и организаций рыбного комплекса, и использовать, 

полученные сведения для принятия управленческих решений; получать 

необходимые данные для анализа деятельности отрасли, оценивать 

воздействие макроэкономической среды на функционирование предприятий 

рыбохозяйственного комплекса 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками решения ситуационных и стандартных задач профессиональной 

экономической деятельности рыбохозяйственного комплекса; владеть 

современными методами эффективного управления деятельностью 

рыбохозяйственным комплексом с учетом макро- и микроэкономических 

факторов 

Содержание:  Понятие и задачи экономики рыбного хозяйства. Экономическая оценка 

запасов водных биоресурсов. Место рыбного хозяйства в экономике России. 

Классификация предприятий рыбной промышленности. Сырьевая база 

рыбной промышленности. Материально-технические ресурсы рыбного 

хозяйства. Кооперация и интеграционные процессы в рыбной 

промышленности. Экономическая эффективность рыбохозяйственного 

производства. Основные экономические показатели производства и 

реализации продукции рыбной промышленности. Научно-технический 

прогресс в рыбном хозяйстве. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет  
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Название: Экономика АПК 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

  

ОК-3, ПК-11 
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знать: о взаимосвязи экономических проблем с техническими, организационными и 

экологическими проблемами конкретного производства; особенности 

нормативно-правовой базы, регулирующей экономическую деятельность в 

АПК и сельском хозяйстве 

уметь:  

 

получать необходимые данные для анализа деятельности АПК и сельском 

хозяйстве, оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование предприятий АПК; осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач в 

организациях АПК и сельском хозяйстве, анализировать и интерпретировать 

финансово-экономическую информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий АПК и сельского хозяйства различных форм собственности, и 

использовать, полученные сведения для принятия управленческих решений 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

владеть современными методами эффективного управления деятельностью в 

АПК и сельского хозяйства с учетом макро- и микроэкономических факторов 

навыками решения ситуационных и стандартных задач профессиональной 

экономической деятельности в АПК и сельском хозяйстве 

Содержание:  Предприятие (организация) - основное звено народного хозяйства. 

Земельные ресурсы и основные фонды предприятия АПК. Оборотные 

средства предприятия АПК. Трудовые ресурсы предприятия АПК и 

производительность труда. Оплата труда на предприятиях АПК, ее основные 

формы и системы. Организация производственного процесса на предприятии 

АПК. Производственная структура и структура управления предприятиями 

АПК. Производственная программа и производственная мощность 

предприятия АПК. Себестоимость продукции и особенности 

ценообразования в АПК. Финансовые ресурсы. Финансовые результаты и 

эффективность хозяйственной деятельности предприятий АПК.  

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятий АПК. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет  
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Название: Основы прокьюремента 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОПК-1, ПК-11 
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знать: сущность и принципы прокьюремента; процедуру заключения и выполнения 

контрактов при различных способах размещения государственных заказов; 

методы оценки эффективности выполнения государственных контрактов; 

совокупность практических методов и приемов, позволяющих максимально 

обеспечить интересы заказчика при проведении закупочной кампании 

посредством конкурсных торгов 

уметь:  

 

находить и обобщать различные данные в единой информационной системе 

в сфере государственных закупок; составлять планы закупок и план-графики 

государственных закупок; принимать организационно-управленческие 

решения на рынке государственных закупок и оценивать результативность 

этих решений 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

оперативной информацией о ситуации на рынке государственных закупок; 

методами оценки эффективности государственных закупок; выбора модели 

управления государственными закупками; принятия управленческих 

решений при заключении и исполнении государственных контрактов 

Содержание:  Сущность и принципы прокьюремента. Нормативная правовая база 

размещения государственных и муниципальных заказов в РФ. Планирование 

процесса закупок. Процедуры размещения заказов. Государственные и 

муниципальные контракты. Контроль в сфере размещения заказов и 

обеспечение защиты прав и законных интересов участников. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет  
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Название: Управление продажами и закупками 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ОПК-1, ПК-11 
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знать: принципы планирования и организации снабжения и сбыта в организации; 

принципы организации отраслевого и регионального маркетинга; общие принципы 

контрактной системы в сфере закупок; изменения управленческой модели 

организации продаж и закупок 

уметь:  

 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию правовой информации в сфере 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок, в том числе с 

использованием информационных правовых систем; осуществлять выбор 

оптимальной стратегии организации, исходя из анализа сложившейся обстановки и 

конъюнктуры рынка в конкретной сфере деятельности; квалифицированно 

осуществлять управление в сфере закупок 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками планирования и осуществления закупок и сбыта (продажи) товаров, 

формирования ассортимента товаров, обеспечения контроля и оценки показателей 

коммерческой деятельности предприятия; самостоятельного анализа 

управленческих механизмов конкурентных продаж и закупок 

Содержание:  Сущность и модели продаж на различных рынках. Стратегии и тактики продаж в 

деятельности предприятия (организации). Управление процессом продаж. Базовые 

технологии управления продажами. Планирование и прогнозирование продаж. 

Организация отдела продаж: оргструктура, работа с персоналом и потребителями. 

Основы системы государственных и муниципальных закупок. Планирование и 

организация государственных и муниципальных закупок. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 
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Название: Внешнеэкономическая деятельность 

 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ПК-1, ПК-2 
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знать: сущность и современные тенденции развития внешнеэкономической 
деятельности; основы внешнеэкономической деятельности; причины и 
формы образования внешнеэкономической деятельности; место и роль 
внешнеэкономической политики России 

уметь:  

 

оценивать внешнеэкономическую деятельность; анализировать факторы, 
влияющие на внешнеэкономическую деятельность; анализировать причины и 
последствия изменений во внешнеэкономической деятельности; работать с 
базами данных статистической отчетности; анализировать проблемы, 
возникающие во внешнеэкономической деятельности 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

владеть понятийно-категориальным аппаратом, навыками целостного 
подхода к анализу внешнеэкономической деятельности; обработка массивов 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов 

Содержание:  Внешнеэкономическая деятельность предприятия, ее виды, формы и способы 
выхода на внешний рынок. Организация управления внешнеэкономической 
деятельностью предприятия. Экономический анализ внешнеэкономической 
деятельности предприятия. Организация международных перевозок. 
Организация страхования внешнеэкономической деятельности предприятия. 
Валютно-финансовые отношения во внешнеэкономической деятельности 
предприятия 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет  
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Название: Экономика региона 

Название и номер направления 

и/или специальности: 
  

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ПК-1, ПК-2 
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знать: основные теоретические положения, стратегии устойчивого развития; 

показатели и индикаторы устойчивого развития; теории пространственного 

развития; основы регионального управления экономикой; организацию 

управления экономикой региона 

уметь:  

 

анализировать на показатели рациональности существующей системы 

экономического районирования и административно- территориального 

деления России; анализировать экономические процессы на конкретной 

территории; определять цели, критерии и методы регионального развития 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

методиками анализа социально- экономического положения регионов; 

оценкой степени дифференциации регионального социально-экономического 

пространства (на межрегиональном и внутри региональном уровне); 

методами анализа оценки развития регионов 

Содержание:  Основные понятия, предмет и проблемы исследования региональной 

экономики; экономика региона в рыночных условиях. Региональные аспекты 

национальной экономики. Понятие «регион», классификация регионов. 

Экономическое пространство, его понятие и структура. Природно-ресурсный 

потенциал региона. Макроэкономические показатели по регионам. Методы 

регионального анализа. Региональная политика, средства реализации 

региональной экономической политики в Российской Федерации. 

Бюджетный федерализм, показатели 3-х летнего прогноза социально-

экономического развития и консолидированного бюджета Астраханской 

области в рамках антикризисного плана.  

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 
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Название: Факультатив. Общественные экологические движения 

Название и номер направления 

и/или специальности: 
  

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 
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знать: область, объекты и виды профессиональной деятельности эколога; основные 

направления деятельности общественных экологических движений, 

национальных и локальных экологических организаций 

уметь:  

 

оценивать соответствие  между природоохранными требованиями и 

потребностями экономического развития страны (региона, предприятия) 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

навыками анализа документации  и материалов, выработки решений 

(рекомендаций), направленных на защиту окружающей среды; мотивацией к  

выполнению профессиональной деятельности 

Содержание:  Введение: Экологическая политика. Общественные экологические движения 

(ОЭД): определение, цели и задачи. История возникновения и становления 

ОЭД в России и за рубежом. Нормативно-правовая документация ОЭД: 

Структура ОЭД. Правовое положение общественных экологических 

движений в России и за рубежом. Источники финансирования 

международных, национальных и региональных ОЭД. Формы и методы 

работы ОЭД. Основные направления деятельности ОЭД международного, 

национального и регионального уровней. Формы и методы работы 

общественных экологических движений. Результативность работы ОЭД: 

Роль экологического просвещения и пропаганды в достижении целей ОЭД. 

Результаты деятельности известных ОЭД (ВВФ, Гринпис и др.). 

Национальные, региональные и локальные экологические организации 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 

 

 



98 

 

 

Название: Факультатив. Психологические основы профессионального (делового) 

общения в условиях новых экономических реальностей  

Название и номер направления 

и/или специальности: 
  

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОК-5 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 (
м

о
д

у
л

я
) 

 

знать: содержание процесса формирования целей профессионального (делового) и 

личностного общения, способы его реализации при решении 

профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала 

уметь:  

 

формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 

их самореализации с учетом индивидуально-личностных особенностей и 

возможностей использования творческого потенциала 

владеть навыками / 

иметь опыт: 

приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их 

самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач и использованию творческого потенциала 

Содержание:  Социально-психологические проблемы в управлении персоналом. 

Психология общения. Виды и функции. Три стороны общения 

(коммуникативная, интерактивная и перцептивная). Межличностные 

отношения в группе. Стратегии и тактики управленческого общения.  

Психологические ошибки, понижающие эффективность управленческого 

общения и пути их преодоления. Межличностная аттракция и ее применение 

в управленческом общении. Техники и приемы эффективного управления. 

Структура сознания: взаимодействие сознания и подсознания. Эмоции и 

воля. Виды и техники слушания. Деловое общение. Эффективность и 

конкурентоспособность в современной организации. Деловые дискуссии. 

Этика и поведение в общении. Виды и техники слушания. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 
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Аннотации программ практик 

 
Название: Учебная практика  

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

  

ОПК-2, ПК-2, ПК-9 

Результаты 

прохождения 

практики 

 

знать: инструментальные средства для обработки экономических данных; особенности 

сбора и обработки экономических данных; типовые методики и действующую 

нормативно- правовую базу для расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; основы организации 

деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

уметь:  

 

собирать, анализировать и обрабатывать данные, необходимые для решения 

профессиональных задач; применять типовые методики и действующую нормативно- 

правовую базу для расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; использовать основы организации 

деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

владеть  

навыками / 

иметь опыт: 

анализа и интерпретации результатов, получаемых в ходе прохождения 

практики; расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, на базе типовых методик и 

действующей нормативно- правовой базы; организационно-управленческой 

работы с малыми коллективами 

Содержание:  Подготовительный этап. Организационное собрание. Инструктаж по технике 

безопасности. Поиск информации в соответствии с индивидуальным 

заданием. Основной этап. Выбор Устава предприятия и интересующего 

раздела. Изучение отечественных и зарубежных источников, нормативно-

правовых и законодательных актов, информации об опыте работы 

предприятий, занятых в аналогичной сфере деятельности в России и за 

рубежом.  Изучение отраслевой принадлежности выбранного предприятия, 

организационно-правовой формы и формы собственности предприятия, 

целей, основных направлений деятельности предприятия и выбранного 

раздел Устава. Формирование отчёта 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 
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Название: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

ОПК-1, ПК-1, ПК-10 

Результаты 

прохождения 

практики 

 

знать: основные требования информационной безопасности при решении задач 

профессиональной деятельности; принципы и методы сбора исходные 

данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей; 

способы анализа исходных данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов современные технические средства и 

информационные технологии 

уметь:  

 

определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности; собирать, обобщать по 

критериям и анализировать основные социально-экономические показатели;  

применять современные технические средства и информационные 

технологии в решении аналитических и исследовательских задач 

владеть 

навыками / 

иметь опыт: 

анализа профессионально-практической деятельности работы с 

использованием основных требований информационной безопасности с 

применением  информационно-коммуникационных технологий; основными 

методами сбора, обработки и анализа экономической и социально-

экономической информации о деятельности хозяйствующего субъекта; 

использования современных технических средства и информационных 

технологий в решении аналитических и исследовательских задач 
Содержание:  

Подготовительный этап. Основной этап. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. Ознакомление с учредительными документами, 

основными видами деятельности предприятия (организации) и её 

производственной и организационной структурой. Сбор репрезентативной 

информации об экономической деятельности предприятия (организации) в 

соответствии с поставленной задачей, её обработка с использованием 

инструментальных средств. Анализ динамики основных показателей 

социально-экономической деятельности предприятия (организации). Анализ 

одного из направлений социально-экономической деятельности предприятия 

(организации) (в соответствии с индивидуальным заданием). Подготовка 

выводов и предложений по результатам выполнения индивидуального 

задания. Систематизация и структуризация материала по практике по 

экономическим направлениям деятельности предприятия (организации), 

подготовка отчета по практике. Заключительный этап. Защита практики на 

кафедре 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 
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 Название: Технологическая практика 

Название и номер направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 

ПК-3, ПК-11 
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                    знать: современные методы расчета параметров организации 

производственных процессов и экономических проектов, с позиции 

планирования и прогнозирования; критерии оценки социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых управленческих решений и 

предложений 

                   уметь:  

 

обобщать расчетные параметры организации производственных 

процессов и экономических проектов, с позиции планирования и 

прогнозирования; оценивать социально-экономическую эффективность, 

риски и возможные социально-экономические последствия 

принимаемых управленческих решений и предложений 

владеть навыками / иметь 

опыт: 

применения современных методов расчета параметров организации 

производственных процессов и экономических проектов, с позиции 

планирования и прогнозирования; навыками принятия управленческих 

решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Содержание:   Подготовительный этап. Организационное собрание. Инструктаж по 

технике безопасности. Получение направлений на прохождение 

технологической практики и индивидуального плана/задания Основной 

этап. Исследование учредительных документов и организационно-

правовой формы места практики (статус организации). Сбор 

репрезентативной информации об экономической деятельности 

организации в соответствии с поставленной задачей, её обработка с 

использованием инструментальных средств. Анализ динамики основных 

экономических показателей деятельности предприятия и выявление 

факторов, влияющих на их изменение. Изучение производственно-

хозяйственной работы на предприятии (в организации). Разработка 

обоснованных выводов и предложений. Выявление недостатков и 

разработка рекомендаций по совершенствованию. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по технологической практике и получение отзыва у 

руководителя практики от предприятия и защита отчета по практике. 

Защита отчета по технологической практике 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 
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Название: Преддипломная практика 

Название и номер направления 

и/или специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 п
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я

 п
р

а
к

т
и

к
и

 

 

знать: структуру инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, методы анализа результатов расчетов 

и обоснования полученных выводов; сущность и основные подходы к 

формированию организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; принципы и методы сбора исходные 

данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей; 

способы анализа исходных данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов; принципы и методы составления расчетов, необходимых для  

экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; принципами 

организации деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; современные технические средства и 

информационные технологии для решения коммуникативных задач; 

принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и 

обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

уметь:  

 

обобщать по критериям и анализировать экономические данные; 

анализировать результаты расчетов и делать обоснованные выводы и 

заключения; находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

собирать исходные данные, необходимые для расчета социально-

экономических показателей; способы анализа исходных данных, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов; составлять расчеты, необходимые для 

экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; применять современные технические 

средства и информационные технологии для решения коммуникативных 

задач; оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

владеть 

навыками / 

иметь опыт: 

основными экономическими методами анализа; интерпретации результатов 

получаемых в ходе анализа; оценки эффективности организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности; собирать, 

обобщать по критериям и анализировать основные социально-экономические 

показатели; анализировать полученные в ходе расчетов экономические и 

социально-экономические показатели деятельности предприятия; 

выполнения необходимых для составления экономических разделов планов 

расчетов, обоснования их и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; организации 

деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; применения современных технических средств и 

информационных технологий для решения коммуникативных задач; 

применения принципов оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Содержание:  Подготовительный этап. Организационно - методические мероприятия. 

Основной этап. Прохождение инструктажа по технике безопасности. Сбор 

репрезентативной информации об экономической деятельности организации 

в соответствии с поставленной задачей, её обработка с использованием 
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инструментальных средств. Анализ динамики основных показателей 

производственно-экономической деятельности предприятия и выявление 

факторов, влияющих на изменение показателей. Сбор, анализ и обработка 

материала по тематике выпускной квалификационной работе. Разработка и 

обоснование проектных мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. Заключительный этап. Защита практики на 

кафедре 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 
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Аннотация программы ГИА 

 
Название: Государственная итоговая аттестация 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

 профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Цель ГИА: оценка теоретических знаний, практических навыков и умений, а также проверка 

подготовленности выпускников к профессиональной деятельности  

Результаты освоения ОП 

ВО, подтверждаемые на 

ГИА: 

Виды 

профессиональной 

деятельности ВПД (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Профессиональные задачи (в 

соответствии с ФГОС и (или) 

ПС) 

Профессиональные 

компетенции ПК и (или) 

профессионально-

специализированные 

компетенции ПСК 

расчётно-

экономическая 

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 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

организационно-

управленческая 

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 различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, 

административных и других 

ограничений 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 1,2,3,4 

  

Общекультурные компетенции (ОК): 1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

Государственный экзамен, выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

 



Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОП ВО 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 
  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-9 ПК-10 ПК-11           

Б1.Б.01 Философия 2 ОК-1 ОК-7                     

Б1.Б.02 История 2 ОК-2 ОК-7                     

Б1.Б.03 
Экономика предприятий 
(организаций) 

2 ОК-3 
 

                    

Б1.Б.04 Правоведение 2 ОК-6 ОПК-4                     

Б1.Б.05 Иностранный язык 2 ОК-4 ОК-7                     

Б1.Б.06 
Основы деловой и научной 
коммуникации 

2 ОК-4 ОК-5                     

Б1.Б.07 Психология личности 2 ОК-5 
 

                    

Б1.Б.08 Физическая культура и спорт 2 ОК-7 ОК-8                     

Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности 4 ОК-7 ОК-9                     

Б1.Б.10 Разговорный иностранный язык 2 ОК-4 ОК-7                     

Б1.Б.11 Предпринимательское право 2 ОК-6 
 

                    

Б1.Б.12 
Государственное и муниципальное 
управление 

2 ОПК-4 
 

                    

Б1.Б.13 Информатика 2 ОПК-1 
 

                    

Б1.Б.14 Электронный документооборот 2 ОПК-1 
 

                    

Б1.Б.15 Высшая математика 2 ОПК-3 
 

                    

Б1.Б.16 Экономика общественного сектора 2 ОК-3 ОПК-4                     

Б1.Б.17 Эконометрика 2 ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.18 Введение в профессию 2 ОК-7 
 

                    

Б1.Б.19 
Математические методы и модели в 
экономике 

2 ОПК-3 
 

                    

Б1.Б.20 Макроэкономика 2 ОПК-2 
 

                    

Б1.Б.21 Анализ хозяйственной деятельности 2 ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.22 Менеджмент 2 ОПК-4 
 

                    

Б1.Б.23 
Управление человеческими 
ресурсами 

2 ОПК-4 
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Б1.Б.24 Финансы  2 ОК-3 ОПК-2                     

Б1.Б.25 История экономики 2 ОК-2 ОК-3 
          

Б1.В.01 Экономика природопользования 6 ОК-3 ПК-11                     

Б1.В.02 Бухгалтерский учет и анализ 2 ОПК-2 ПК-1                     

Б1.В.03 Инвестиционный менеджмент 2 ОПК-4 ПК-11                     

Б1.В.04 Социально-экономическая статистика 2 ОПК-2 ПК-1                     

Б1.В.05 

Бухгалтерский учет на предприятиях 
(в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса 

2 ОПК-2 ПК-1                     

Б1.В.06 Институциональная экономика 2 ОПК-4 ПК-11                     

Б1.В.07 Базовая концепция учета 2 ОПК-2 ПК-1                     

Б1.В.08 Теория налогообложения 2 ОК-2 ПК-2                     

Б1.В.09 Теория статистики 2 ОПК-2 ПК-1                     

Б1.В.10 Корпоративные финансы 2 ОПК-1 ПК-3                     

Б1.В.11 Микроэкономика 2 ОК-3 ПК-2                     

Б1.В.12 
Налогообложение предприятий 
(организаций) 

2 ОК-3 ПК-3                     

Б1.В.13 

Управление затратами предприятий 
(организаций) рыбохозяйственного 
комплекса 

2 ПК-3 ПК-11                     

Б1.В.14 Основы управления инновациями 2 ОПК-4 ПК-11                     

Б1.В.15 Маркетинг 2 ОК-3 ПК-9                     

Б1.В.16 
Офисные технологии управления на 
предприятиях (в организациях) 

2 ОПК-1 ПК-10                     

Б1.В.17 Управление проектами 2 ОПК-4 ПК-11                     

Б1.В.18 
Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

2 ОК-7 ОК-8                     

Б1.В.ДВ.01.01 
Оценка и управление стоимостью 
предприятий (организаций) 

2 ОПК-4 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.01.02 
Лизинговая деятельность 
предприятий (организаций) 

2 ОПК-4 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.02.01 
Экономика рыбоводства в 
фермерском хозяйстве 

2 ОК-3 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.02.02 Экономика труда 2 ОК-3 ПК-3                     
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Б1.В.ДВ.03.01 

Стратегическое управление 
предприятиями (организациями) 
рыбохозяйственного комплекса 

2 ОПК-4 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.03.02 Логистическая деятельность 2 ОПК-4 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.04.01 

Инструментарий конкурентного 
анализа бизнеса в 
рыбохозяйственном комплексе 

2 ОПК-3 ПК-9                     

Б1.В.ДВ.04.02 

Управление конкурентным 
потенциалом предприятий 
(организаций) рыбохозяйственного 
комплекса 

2 ОПК-3 ПК-9                     

Б1.В.ДВ.05.01 

Антикризисное управление на 
предприятиях (в организациях) 
рыбохозяйственного комплекса 

2 ОПК-4 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.05.02 

Основы кризис-менеджмента на 
предприятиях (в организациях) 
рыбохозяйственного комплекса 

2 ОПК-4 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.06.01 

Внутренний аудит на предприятиях (в 
организациях) рыбохозяйственного 
комплекса 

2 ОПК-3 ПК-9                     

Б1.В.ДВ.06.02 

Бизнес-планирование на 

предприятиях (в организациях) 
рыбохозяйственного комплекса 

2 ОПК-3 ПК-9                     

Б1.В.ДВ.07.01 
Экономика рыбохозяйственного 
комплекса 

2 ОК-3 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика АПК 2 ОК-3 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.08.01 Основы прокьюремента 2 ОПК-1 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.08.02 Управление продажами и закупками 2 ОПК-1 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.09.01 Внешнеэкономическая деятельность 2 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.09.02 Экономика региона 2 ПК-1 ПК-2                     

                            

Б2 Практики   ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-10 ПК-11     

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и  
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

  ОПК-2 ПК-2 ПК-9                   
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Б2.В.02(П) 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

  ОПК-1 ПК-1 ПК-10                   

Б2.В.03(П) Технологическая практика   ПК-3 ПК-11                     

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика   ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-10 ПК-11         

                            

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

  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-9 ПК-10 ПК-11           

Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

2 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-2 ПК-11 

Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

  ОК-4 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

                            

ФТД Факультативы   ОК-5 ОПК-4                     

ФТД.В.01 
Общественные экологические 
движения 

6 ОПК-4                       

ФТД.В.02 

Психологические основы 
профессионального (делового) 

общения в условиях новых 
экономических реальностей 

2 ОК-5                       
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1. Перечень общекультурных, общепрофессиональных компетенций  

 

1.1. Общекультурные компетенции 

Компетенции 

Код Определение 

Уровни сформированности 

0 

«неудовлетворительно» 

I 

«удовлетворительно» 

II 

«хорошо» 

III 

«отлично» 

 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

в профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает  

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции в 

профессиональной и социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-2  способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

обучающийся не владеет 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

обучающийся обладает  

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

обучающийся обладает 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 



 

деятельности  деятельности  деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

различных сферах 

деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

обучающийся не владеет 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

обучающийся обладает  

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

обучающийся не владеет 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

обучающийся обладает  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

обучающийся обладает 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

в профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 в профессиональной и 

социальной деятельности 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 



 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

обучающийся не владеет 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

обучающийся обладает 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 в профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающийся обладает 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

обучающийся обладает 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает 

способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

 

 



 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций 

 

Компетенции 

Код Определение 

Уровни сформированности 

0 

«неудовлетворительно» 

I 

«удовлетворительно» 

II 

«хорошо» 

III 

«отлично» 

 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

обучающийся не владеет 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

обучающийся обладает  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

в профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

обучающийся не владеет 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

обучающийся обладает  

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач в профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает  

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач в профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

обучающийся обладает  

способностью решать 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач в профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в 



 

сложности ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

обучающийся не владеет 

способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

обучающийся обладает  

способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы в 

профессиональной и с 

учетом основных 

требований и социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях 

обучающийся обладает  

способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы в профессиональной 

и социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

обучающийся не владеет 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность 

обучающийся обладает  

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает  

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность в 

профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 



 

 

1.3. Перечень профессиональных компетенций  

 

Виды 

профессиональн

ой деятельности 

ВПД (в 

соответствии с 

ФГОС ВО) 

Профессиональные 

задачи (в соответствии с 

ФГОС ВО и (или) ПС) – 

при наличии 

Компетенции 

Код Определение 

Уровни сформированности 

0 

«неудовлетвор

ительно» 

I 

«удовлетворит

ельно» 

II 

«хорошо» 

III 

«отлично» 

 

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 

ПК-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

обучающийся не 

владеет 

способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

обучающийся 

знаком с 

характером сбора и 

анализа  исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся 

обладает 

способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

обучающийся 

обладает 

способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

профессионально

й и социальной 

деятельности в 

типовых 

ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, 

создавая при этом 

новые правила и 

алгоритмы 



 

действий 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

 

 

 

 

обучающийся не 

владеет 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

обучающийся 

знаком с 

характером 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся 

обладает 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

обучающийся 

обладает  

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

 в 

профессионально

й и социальной 

деятельности в 

типовых 

ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, 

создавая при этом 

новые правила и 

алгоритмы 

действий 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

обучающийся не 

владеет 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

обучающийся 

знаком с 

характером 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

обучающийся 

обладает 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

обучающийся 

обладает 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 



 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

разделов планов 

расчетов, 

обоснования их и 

представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности, 

оперирует 

отдельными 

действиями, 

умениями, 

знаниями, способен 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами и в 

профессионально

й и социальной 

деятельности в 

типовых 

ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, 

создавая при этом 

новые правила и 

алгоритмы 

действий 

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 

ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

обучающийся не 

владеет 

способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

обучающийся 

знаком с 

принципами 

организации 

деятельности 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

обучающийся 

обладает 

способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

обучающийся 

обладает 

способностью 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 



 

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 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, 

административных и других 

ограничений 

проекта экономического 

проекта в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности, 

оперирует 

отдельными 

действиями, 

умениями, 

знаниями, способен 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

проекта в типовых 

ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной 

сложности 

экономического 

проекта в 

типовых 

ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, 

создавая при этом 

новые правила и 

алгоритмы 

действий 

ПК-10 способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии  

 

 

 

 

обучающийся не 

владеет 

способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 

обучающийся 

знаком с 

принципами 

организации 

деятельности 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности, 

оперирует 

отдельными 

обучающийся 

обладает 

способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся 

обладает  

способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативны

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 в 

профессионально

й и социальной 

деятельности в 



 

действиями, 

умениями, 

знаниями, способен 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

типовых 

ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, 

создавая при этом 

новые правила и 

алгоритмы 

действий 

ПК-11 способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

обучающийся не 

владеет 

способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

обучающийся 

знаком с 

характером 

способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

обучающийся 

обладает 

способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий в 

обучающийся 

обладает 

способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствован

ию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 



 

последствий в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

последствий в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами и в 

профессионально

й и социальной 

деятельности в 

типовых 

ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, 

создавая при этом 

новые правила и 

алгоритмы 

действий 

 

 

 

 



 

Возможности доступа обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика 

к электронно-библиотечной системе (ЭБС) и электронным ресурсам 

 

Перечень договоров ЭБС  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» (г. Москва).  

Договор № 8 от 16.02.2018 г.  

Доступ с 19.02.2018 г. по 19.02.2019 г. 

 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» (г. Москва).  

Договор № 5/19 от 04.02.2019 г. 

Доступ с 19.02.2019 г. по 19.02.2020 г. 

 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru  

ООО «Электронное издательство «Юрайт» (г. Москва).  

Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 

Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru  

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

Договор № 82/18 от 26.11.2018 г. 

Доступ с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Информатика – Издательство 

Лань») https://e.lanbook.com/  

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург).  

Договор № Э 226 от 10.05.2018 г. 

Доступ с 15.05.2018 г. по 14.05.2019 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Информатика – Издательство 

С 16.02.2018 г. по 30.04.2019 г. 

 

 

 

 

С 19.02.2019 г. по 30.04.2020 г. 

 

 

 

 

С 16.12.2017 г. по 31.01.2019 г. 

 

 

 

 

С 26.11.2018 г. по 31.01.2020 г. 

 

 

 

С 10.05.2018 г. по 15.06.2019 г. 

 

 

 

 

 

С 15.03.2019 г. по 15.06.2020 г. 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 

Лань») https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург) 

Договор № 1 от 15.03.2019 г. 

Доступ с 15.05.2019 г. по 13.05.2020 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Физкультура и Спорт – 

Издательство Физическая культура» ЭБС Лань) https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург).  

Договор №123/18 от 29.08.2018 г. 

Доступ с 01.10.2018 г. по 30.09.2019 г. 

 

 

 

 

С 29.08.2018 г. по 01.11.2019 г. 

 

 

 

2019/2020 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» (г. Москва).  

Договор № 5/19 от 04.02.2019 г. 

Доступ с 19.02.2019 г. по 19.02.2020 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Информатика – Издательство 

Лань») https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург) 

Договор № 1 от 15.03.2019 г. 

Доступ с 15.05.2019 г. по 13.05.2020 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Физкультура и Спорт – 

Издательство Физическая культура» ЭБС Лань) https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург).  

Договор №123/18 от 29.08.2018 г. 

Доступ с 01.10.2018 г. по 30.09.2019 г. 

 

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Физкультура и Спорт – 

Издательство Физическая культура» ЭБС Лань) https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург) 

Договор № 2 от 15.03.2019 г. 

Доступ с 01.10.2019 г. по 29.09.2020 г. 

С 19.02.2019 г. по 30.04.2020 г. 

 

 

 

 

С 15.03.2019 г. по 15.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

С 29.08.2018 г. по 01.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

С 15.03.2019 г. по 01.11.2020 г. 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование ИСС 
Наименование организации-владельца,  

реквизиты договора на использование 

ИСС «Консультант +» 

ООО «БИЗНЕС-ВЕКТОР», г. Москва 

Договор № 57722 от 30.03.2019 г., срок действия – с 

01.04.2019 по 31.12.2019 г. 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 

Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 

дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 

расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 

01.04.2017 г.  

Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  

срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обучении 
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