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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у обучающихся теоретических знаний по организации производства, приобретение практических 

навыков в решении организационно – экономических задач деятельности предприятий рыбохозяйственного 

комплекса и пищевой промышленности 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Бизнес-планирование на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса 

2.1.2 Внешнеэкономическая деятельность 

2.1.3 Междисциплинарный проект "Экономическое обоснование факторов, определяющих увеличение экономического 

потенциала организации (предприятия)" 

2.1.4 Организация стартапов 

2.1.5 Экономический анализ 

2.1.6 Управление проектами 

2.1.7 Экономическая и промышленная безопасность бизнеса 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Бизнес-планирование на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса 

2.2.2 Внешнеэкономическая деятельность 

2.2.3 Междисциплинарный проект "Экономическое обоснование факторов, определяющих увеличение экономического 

потенциала организации (предприятия)" 

2.2.4 Организация стартапов 

2.2.5 Антикризисное управление на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса 

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.8 Преддипломная практика 

2.2.9 Развитие АПК России 

2.2.10 Развитие рыбохозяйственного комплекса России 

2.2.11 Управление рисками 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен обосновывать решения 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о важнейших этапах развития теории организации, вкладе авторов выдающихся 

достижений в науке и практике организации производства в России и за рубежом; основных содержаниях 

современных направлений теории организации производства; сущности основополагающих законов 

организации производства, особенности их проявления в практической деятельности 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о важнейших этапах развития теории 

организации, вкладе авторов выдающихся достижений в науке и практике организации производства в России 

и за рубежом; основных содержаниях современных направлений теории организации производства; сущности 

основополагающих законов организации производства, особенности их проявления в практической 

деятельности 

Уровень 3 Отличное знаниео важнейших этапах развития теории организации, вкладе авторов выдающихся достижений 

в науке и практике организации производства в России и за рубежом; основных содержаниях современных 

направлений теории организации производства; сущности основополагающих законов организации 

производства, особенности их проявления в практической деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознано 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми методами расчета потребности предприятия в ресурсах, обоснования выбора пути 

рационального потребления, имеющийся опыт фрагментарен   
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Уровень 2 В целом владеет  необходимыми методами расчета потребности предприятия в ресурсах, обоснования 

выбора пути рационального потребления 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми методами расчета потребности предприятия в ресурсах, обоснования выбора 

пути рационального потребления 

     
ПК-2: Способен управлять ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение характеристики общей и производственной структуры предприятия; анализировать 

структуру производственного процесса; определять и анализировать пропорции производственного потока; 

выявлять узкие места в потоке и обосновывать мероприятия по их устранению; рассчитывать параметры 

организации и управления производственным потоком, режим работы поточных линий; определять величину 

производственной мощности предприятия, уровень ее использования и резервы; устанавливать 

обеспеченность предприятия складскими емкостями и площадями, определять степень их использования 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение характеристики общей и производственной структуры 

предприятия; анализировать структуру производственного процесса; определять и анализировать пропорции 

производственного потока; выявлять узкие места в потоке и обосновывать мероприятия по их устранению; 

рассчитывать параметры организации и управления производственным потоком, режим работы поточных 

линий; определять величину производственной мощности предприятия, уровень ее использования и резервы; 

устанавливать обеспеченность предприятия складскими емкостями и площадями, определять степень их 

использования 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, умение характеристики общей и производственной структуры предприятия; 

анализировать структуру производственного процесса; определять и анализировать пропорции 

производственного потока; выявлять узкие места в потоке и обосновывать мероприятия по их устранению; 

рассчитывать параметры организации и управления производственным потоком, режим работы поточных 

линий; определять величину производственной мощности предприятия, уровень ее использования и резервы; 

устанавливать обеспеченность предприятия складскими емкостями и площадями, определять степень их 

использования 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми методами определения экономической целесообразности освоения производства новых 

видов продукции; методами расчета длительности и структуры производственного цикла, выявления путей 

его сокращения, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми методами определения экономической целесообразности освоения 

производства новых видов продукции; методами расчета длительности и структуры производственного цикла, 

выявления путей его сокращения 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми методами определения экономической целесообразности освоения 

производства новых видов продукции; методами расчета длительности и структуры производственного цикла, 

выявления путей его сокращения 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 важнейшие этапы развития теории организации, вклад авторов выдающихся достижений в науке и практике 

организации производства в России и за рубежом; основное содержание современных направлений теории 

организации производства; сущность основополагающих законов организации производства, особенности их 

проявления в практической деятельности (ПК-1.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и оценивать степень эффективности организации производства на предприятии; устанавливать 

состав и характеристики общей и производственной структуры предприятия; анализировать структуру 

производственного процесса; определять и анализировать пропорции производственного потока; выявлять узкие 

места в потоке и обосновывать мероприятия по их устранению; рассчитывать параметры организации и управления 

производственным потоком, режим работы поточных линий; определять величину производственной мощности 

предприятия, уровень ее использования и резервы; устанавливать обеспеченность предприятия складскими 

емкостями и площадями, определять степень их использования (ПК-2.2) 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 методами расчета потребности предприятия в ресурсах, обоснования выбора пути рационального потребления (ПК 

-1.3); 

3.3.2 методами определения экономической целесообразности освоения производства новых видов продукции; методами 

расчета длительности и структуры производственного цикла, выявления путей его сокращения (ПК-2.3) 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Организация производства как система 

научных знаний и область 
практической деятельности. Этапы 

развития теории организации 

производства.Научные основы 

организации производства.   /Лек/ 

8 2 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.2 Традиционный семинар /Пр/ 8 2 ПК-2 ПК-1 1-4 0  
1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 8 20 ПК-2 ПК-1 1-4 0  
1.4 Производственный процесс: понятие, 

состав, структура, принципы и методы 

рациональной организации. 

Организация производственного 

процесса во времени.  /Лек/ 

8 4 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.5 Практическое занятие (конкретная 

ситуация. Практическая подготовка 

/Пр/ 

8 4 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.6 Изучение материала /Ср/ 8 20 ПК-2 ПК-1 1-4 0  
1.7 Сущность поточного производства и 

методы организации потока на 

предприятиях отрасли. Параметры 

организации и управления потоком.  

/Лек/ 

8 4 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.8 Практическое занятие (конкретная 

ситуация) /Пр/ 
8 4 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 8 20 ПК-2 ПК-1 1-4 0  
1.10 Производственная мощность 

предприятий отрасли: понятие, 

порядок расчёта, резервы 

использования. Организация 

технического обслуживания и ремонта 

оборудования предприятий отрасли.  

/Лек/ 

8 2 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.11 Практическое занятие (конкретная 

ситуация) /Пр/ 
8 2 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.12 Подготовка к семинару /Ср/ 8 16 ПК-2 ПК-1 1-4 0  
1.13 Организация энергетического 

обеспечения производства. 

Организация складского и тарного 

хозяйства. Организация транспортного 

обслуживания производства. Основы 

организационного проектирования.  

/Лек/ 

8 2 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.14 Практическое занятие (конкретная 

ситуация) /Пр/ 
8 2 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.15 Подготовка к семинару /Ср/ 8 16 ПК-2 ПК-1 1-4 0  
1.16 Организация производства 

новых видов продукции и освоения 

новой деятельности 
/Лек/ 

8 4 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.17 Практическое занятие (конкретная 

ситуация). Практическая подготовка 

/Пр/ 

8 4 ПК-2 ПК-1 1-4 0  

1.18 Подготовка к семинару /Ср/ 8 16 ПК-2 ПК-1 1-4 0    
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   5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые контрольные тематические вопросы 
Тема 1. Организация производства как система научных знаний и область практической деятельности Цель и задачи 

дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. 
Сущность понятий «организация» и «система», их общность и различия. Свойства систем, их классификация. Организация 

как сложная система. Виды организационных систем, особенности их образования и функционирования. Производственные 

системы: сущность, свойства, виды, особенности создания и функционирования. Предмет, объекты и задачи организации 

производства. Взаимодействие и взаимосвязь организации производства с общественными, техническими и другими науками. 

Организация производства как прикладная наука теории организации. Система понятий и категорий организации 

производства. Формы и уровни организации производства. Структура производственных систем в пищевой промышленности. 

Особенности пищевых производств как объекта организации производства. Предмет, метод и задачи курса. Связь 

дисциплины со смежными областями научных знаний. 
Тема 2. Этапы развития теории организации производства 
Основные этапы становления и развития организации производства. Теория организации производства, генезис науки. 

Выдающиеся теоретики и практики в истории организации производства в России и в развитых зарубежных странах. 

Современные тенденции развития науки организации производства, представители различных научных школ, их роль в 

развитии науки и достижениях практики организации производства в России. Основные этапы развития организации 

производства на предприятиях пищевой промышленности России. Вклад современных ученых и практиков в развитие 

организации производства на предприятиях отрасли. Тенденции и закономерности развития организации производства на 

предприятиях пищевой промышленности в современных условиях. 
Тема 3. Научные основы организации производства 
Сущность и взаимосвязь общенаучных категорий: "закон", "закономерность", "зависимость". Механизм действия 

объективных законов. Виды законов, их классификация. Всеобщие законы и их проявление в теории организации. 

Основополагающие законы организации: синергии, самосохранения, развития (онтогенеза). Законы организации второго 

уровня; информированности - упорядочения, единства анализа и синтеза, пропорциональности и композиции. Основные виды 

закономерностей организации. Принципы и элементы эффективной организации производства. 
Тема 4. Предприятия и их классификация 
Понятие предприятия. Предприятие как сложная производственная система. Особенности функционирования, цели и задачи 

предприятий в современных условиях развития экономики. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятия. 

Типы предприятий, их классификация. Принципы организации и функционирования предприятий пищевой 

промышленности. Требования, предъявляемые к пространственной организации производства на предприятиях отрасли. 

Принципы составления генеральных планов, компоновки производств, рационального размещения оборудования, 

оптимального использования помещений и площадей. Экономическое обоснование места строительства и основные 

принципы размещения предприятий отдельных отраслей пищевой промышленности. Производственная структура 

предприятия и ее элементы. Виды структурных подразделений предприятий пищевой промышленности, их функции и 

характеристики. Факторы, влияющие на производственную структуру предприятий отрасли. Основные принципы 

формирования рациональной производственной структуры подразделений предприятий пищевой промышленности. Пути 

совершенствования структуры предприятий и современные тенденции в ее организации. 
Тема 6. Производственный процесс: понятие, состав, структура, принципы и методы рациональной организации 
Понятие производственного процесса, признаки классификации процессов. Структура производственных процессов и ее 

важнейшие элементы. Сущность и виды производственных операций, их классификация. Основные принципы рациональной 

организации производственных процессов: прямоточность, ритмичность, синхронность, параллельность, равномерность, 

непрерывность. Типы производства (единичное, серийное, массовое), их признаки. Влияние типа производства на 

эффективность работы предприятия. Методы организации производства. Особенности организации процессов производства 

на предприятиях отдельных отраслей пищевой промышленности. 
Тема 7. Организация производственного процесса во времени 
Производственный цикл и его характеристики. Виды производственных циклов. Методы изучения длительности и структуры 

производственного цикла (графический, аналитический). Факторы, определяющие характеристики производственного цикла. 

Особенности расчѐта длительности и анализа структуры простого и сложного производственного цикла. Состав и 

длительность производственного цикла при последовательном, параллельном, параллельно - последовательном видах 

движения предмета труда. Пути оптимизации длительности производственного цикла и совершенствования его структуры.  
Тема 8. Сущность поточного производства и методы организации потока на предприятиях отрасли 
Сущность потока. Основные и дополнительные признаки поточного производства. Поточная линия и ее элементы. 

Классификация поточных линий. Понятие ведущей машины потока, принципы ее выбора и значение в расчетах потока. Схема 

потока и варианты еѐ построения. Производственные задания (темпы) и ритмы (такты) машин (рабочих мест), операций, 

поточных линий, потока. Заделы поточных линий и их классификация. Методы организации потока. Расчет приведенной 

производительности оборудования потока. Понятие и пути устранения узких мест в потоке. Участки потока и характеристики 

их работы. Экономическая эффективность поточной организации производства. 
Тема 9. Параметры организации и управления потоком 
Виды потоков и их признаки (прерывный поток с расчетным и учащенным ритмом, непрерывный поток, переменный поток и 

его разновидности). Гибкие (совмещенные) поточные линии. Параметры управления истоком на переменно-поточных 

линиях. Особенности расчѐта и организации однопредметного потока, параметры оперативного управления потоком. 

Особенности расчѐта и организации многопредметного переменного потока, параметры управления потоком и их 
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классификация. Условия и принципы математического моделирования потока. Резервы совершенствования поточного 

производства, их виды, особенности выявления. 
Тема 10. Производственная мощность предприятий отрасли: понятие, порядок расчёта, резервы использования 
Понятие производственной мощности предприятия и значение ее расчета. Методика расчета производственной мощности. 

Понятие ведущего оборудования при определении производственной мощности и порядок расчета его производительности. 

Факторы, определяющие величину производственной мощности предприятия и уровень ее использования. Резервы 

использования производственной мощности. Техника и методика их выявления. Особенности расчета производственной 

мощности предприятий различных отраслей пищевой промышленности. 
Тема 11. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий отрасли 
Роль производственной инфраструктуры в организации производства и тенденции развития, вспомогательного и 

обслуживающего производств в современных условиях. Задачи, функции, состав ремонтного хозяйства предприятий 

пищевой промышленности. Система планово-предупредительного ремонта оборудования. Формы и методы организации и 

проведения ремонта. Показатели эффективности организации ремонтных работ. Основные резервы сокращения объемов и 

снижения стоимости ремонта оборудования. Пути совершенствования организации работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования на предприятиях пищевой промышленности. 
Тема 12. Организация энергетического обеспечения производства 
Задачи, функции, состав энергетического хозяйства предприятий пищевой промышленности. Схема энергоснабжения 

предприятия. Тепловое хозяйство и его подразделения на предприятиях отрасли. Порядок отпуска и учета расхода тепловой 

энергии. Порядок получения, отпуска, учета расхода электроэнергии и расчетов с ее поставщиками. Нормирование расхода 

электроэнергии и расчетов с ее поставщиками. Нормирование расхода электроэнергии и виды норм. Энергобаланс. 

Особенности организации работы энергохозяйства на предприятиях отдельных отраслей пищевой промышленности. 

Определение потребности предприятий в различных видах энергии. Технико-экономические показатели эффективности 

работы энергохозяйства предприятий. Основные направления рационализации энергопотребления. 
Тема 13. Организация складского и тарного хозяйства 
Задачи, функции и состав складского хозяйства на предприятиях отрасли. Классификация складов. Принципы размещения 

складов на территории предприятия. Порядок определения паспортной и рабочей емкости складов. Расчет обеспеченности 

предприятия складской емкостью и площадями для размещения различных видов сырья. Современные методы управления 

запасами. Организация сбыта готовой продукции предприятий пищевой промышленности. Организация хранения пищевых 

продуктов, порядок отпуска продукции со склада. Приѐмная и отпускная способность складов. Особенности организации 

работы складского хозяйства на предприятиях отдельных отраслей пищевой промышленности. Современные способы 

хранения некоторых видов сырья и материально – технических ресурсов. Технико- экономические показатели эффективности 

работы складского хозяйства предприятий отрасли. Пути улучшения организации работы складского хозяйства. Задачи и 

принципы организации тарного хозяйства на предприятиях отрасли. Требования, предъявляемые к таре и упаковке. 

Современные виды тары и упаковки. Определение потребности предприятия в таре и упаковке. Особенности работы тарного 

хозяйства на предприятиях отрасли. Пути улучшения организации работы тарного хозяйства. 
Тема 14. Организация транспортного обслуживания производства 
Задачи, функции, состав транспортного хозяйства предприятий отрасли. Виды перемещаемых грузов. Классификация и 

характеристика транспортных средств. Организация внутризаводского перемещения грузов. Внешний транспорт. Расчет 

грузопотоков и грузооборота предприятия. Выбор транспортных средств и расчет потребности в них на предприятиях 

отрасли. Технико-экономические показатели эффективности работы транспортного хозяйства. Резервы совершенствования 

организации работы транспортного хозяйства. 
Тема 15. Основы организационного проектирования. Организация производства новых видов продукции и освоения новой 

деятельности 
Сущность и содержание проектирования производственных систем. Содержание проектирования организации основных, 

вспомогательных и обслуживающих производств на предприятиях отрасли. Принципы, показатели и методы оценки 

организационного уровня производства. Эффективность организационных изменений. Основные тенденции 

организационных изменений на предприятиях пищевой промышленности. Пути повышения организационного уровня 

предприятия. Цель освоения производства новых видов продукции или деятельности. Содержание процесса освоения новых 

видов продукции. Понятие и формы организационного совершенствования и организационной рационализации. Методы и 

этапы перехода на выпуск новой продукции. Оценка экономической эффективности различных вариантов производства 

продукции. Ассортиментная политика предприятий отрасли и факторы, определяющие ее. Жизненный цикл продукции и его 

влияние на процесс освоения производства новых видов изделий. Факторы, влияющие на жизненный цикл продукции. 

Конкурентоспособность продукции предприятий отрасли и пути ее повышения. Основные направления совершенствования 

организации производства новых видов продукции и пути повышения его эффективности. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Выполнение практических заданий - выполнение и анализ конкретных практических заданий, требующее от обучаемого 

оценки полученных результатов, соблюдая последовательность применяемых методов исследования 
Решение конкретных задач-ситуаций – решение и анализ конкретных задач-ситуаций, требующее от обучаемого оценки 

полученных результатов, соблюдая последовательность применяемых методов исследования 
Устный опрос – метод контроля знаний студентов, в процессе которого преподаватель получает возможности для изучения 

индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.   
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учебник / А. Т. 

Васюкова, Т. Р. Любецкая ; под ред. А. Т. Васюковой. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 416 с. : ил., табл. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621950. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04384-0. – Текст : электронный. 
2. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности : учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, 

А. В. Мыльник. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 858 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст : 

электронный. 
3. Хаткевич, Г. В. Организация производства на перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса : учебное 

пособие / Г. В. Хаткевич, Н. А. Бычков, В. А. Карпов. – Минск : РИПО, 2020. – 189 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599736 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-999-1. – Текст : 

электронный. 
4. Мочаева, Т. В. Экономика и организация производства на предприятии : учебное пособие : [16+] / Т. В. Мочаева, К. А. 

Кудрявцев ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2020. – 82 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2186-6. – Текст : электронный. 
 
- Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
- Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-рации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
- Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
- Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федера-ции. – mineconom@economy.gov.ru 
- Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
- Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
- Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
- Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 



6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 



Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., 

стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., 

тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

 
    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кокорев Ю.И., Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Организация 

производства на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» для обучающихся [Электронный ресурс] – 

Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Кокорев Ю.И., Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Организация 

производства на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» для обучающихся  [Электронный ресурс] – 

Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 

 


