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В соответствии с п. 7.1 раздела IV «Требования к условиям реализации
ООП магистратуры» ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100
«Экономика» с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы с целью повышения качества подготовки
обучающихся в ООП по направлению подготовки 080100 «Экономика»
Магистерская программа Экономика фирмы и отраслевых рынков внесены
изменения, а именно:
Введение
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая
ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная
академия», разработана на экономическом факультете на основе требований
Федерального государственного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080100 «Экономика» Магистерская
программа Экономика фирмы и отраслевых рынков, согласована с
представителями работодателей.
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
Закон
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24 декабря 2007 года
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального образования)»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры";

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2014 г. № АК-2612/05;
Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008
года № 71;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (далее ФГОС ВПО) по направлению
подготовки 080100 «Экономика», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21.12.2009 г. №747;
Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации;
Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры выпускников ФГБОУ ВПО «Ярославская
государственная сельскохозяйственная академия;
Положение «Об организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА»;
Устав ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА».
Раздел 5.
программы»

«Условия

реализации

основной

образовательной

5.1. Кадровое обеспечение (таблица 1)
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса (таблица 2)
5.4.Условия реализации ООП для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

5.1 Кадровое обеспечение
Таблица 1 – Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
Направление 080100.68 «Экономика» магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков»
Характеристика педагогических работников
Фамилия,
Какое образовательное Ученая
Стаж
имя,
учреждение окончил, степень,
педагогической
отчество,
специальность
ученое
(научнодолжность
(направление
(почетное) педагогической)
по штатному
подготовки) по
звание,
работы
расписанию
документу об
квалифика всего
в т.ч.
образовании
ционная
педагогичес
категория
кой работы

Дисциплина

Всего
часов
по
учебн
ому
плану

из них
аудит
орных
часов

курс

Основное
место работы,
должность

Условия
привлече
ния к
педагоги
ческой
деятельн
ости

всего в т.ч.
пред
мету
Общенаучный цикл
Вариативная часть

1
Профессиональный
иностранный язык
(продвинутый курс)
Методология и
организация
научных
исследований в
экономике

108

72
1

144

72

Юревич
Минский ГПИ иностранных Кандидат
Лариса
языков, факультет
филологичес
Ивановна,
английского языка;
ких наук,
зав. кафедрой
английский и немецкий
доцент
иностранных языков
язык, 1962 г.
Дугин Петр Иванович,
Московская
д.э.н.,
ректор
сельскохозяйственная
профессор
академия им. К.А.
Тимирязева, экономика и
организация сельского
хозяйства, 1977 г.

52

49

48

36

33

33

ФГБОУ ВПО
штатный
«Ярославская
ГСХА», зав.
кафедрой
ингостранных языков
ФГБОУ ВПО
внутренний
«Ярославская
совместите
ГСХА»,
ль
ректор

Характеристика педагогических работников
Фамилия,
Какое образовательное Ученая
Стаж
имя,
учреждение окончил, степень,
педагогической
отчество,
специальность
ученое
(научнодолжность
(направление
(почетное) педагогической)
по штатному
подготовки) по
звание,
работы
расписанию
документу об
квалифика всего
в т.ч.
образовании
ционная
педагогичес
категория
кой работы

Дисциплина

Всего
часов
по
учебн
ому
плану

из них
аудит
орных
часов

курс

Основное
место работы,
должность

Условия
привлече
ния к
педагоги
ческой
деятельн
ости

всего в т.ч.
пред
мету
Дисциплины по выбору

Публичная и
научная речь

Этика делового
общения
(продвинутый курс)

108

108

1

Ковальчук Марина
Александровна,
профессор каф.
менеджмента

1

Ковальчук Марина
Александровна,
профессор

36

36

Ярославский
государственный
университет им. П.Г.
Демидова, психология,
1983 г.
Ярославский
государственный
университет им. П.Г.
Демидова, психология,
1983 г.

д.п.н.,
профессор

28

26

26

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА», профессор,
каф. менеджмента

штатный

д.п.н.,
профессор

28

26

26

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА», профессор,
каф. менеджмента

штатный

Контрольно-счетная
палата Ярославской
области,
государственная
должность аудитор
Контрольно-счетная
палата Ярославской
области,
государственная

внешний
совместите
ль

Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть
Микроэкономика
(продвинутый курс)

Макроэкономика
(продвинутый курс)

144

144

1

Волков
Андрей Юрьевич,
профессор

Ярославское высшее
военное финансовое
училище, финансовое
обеспечение войск, 1990 г.

д.э.н.,
доцент

16

11

11

1

Волков
Андрей Юрьевич,
профессор

Ярославское высшее
военное финансовое
училище, финансовое
обеспечение войск, 1990 г.

д.э.н.,
доцент

16

11

11

54

54

внешний
совместите
ль

Характеристика педагогических работников
Фамилия,
Какое образовательное Ученая
Стаж
имя,
учреждение окончил, степень,
педагогической
отчество,
специальность
ученое
(научнодолжность
(направление
(почетное) педагогической)
по штатному
подготовки) по
звание,
работы
расписанию
документу об
квалифика всего
в т.ч.
образовании
ционная
педагогичес
категория
кой работы

Дисциплина

Всего
часов
по
учебн
ому
плану

из них
аудит
орных
часов

курс

Эконометрика
(продвинутый курс)

144

Условия
привлече
ния к
педагоги
ческой
деятельн
ости

всего в т.ч.
пред
мету

1

Зиновьев Константин
Александрович, зав.
кафедрой математики и
информационных
технологий

2

Гарина Ирина
Станиславовна,
профессор кафедры
экономики и рынков

2

Суховская Анна
Михайловна, декан
экономического
факультета

54

Основное
место работы,
должность

Ярославский
государственный
педагогический институт
им. К.Д. Ушинского,
физика, 1968 г.

к.ф.-м.н.,
доцент

должность аудитор
ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА», зав.
кафедрой математики
и информационных
технологий

штатный

42

42

7

24

24

1

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА»,
профессор кафедры
экономики и рынков

штатный

8

7

1

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА», декан
экономического
факультета

внутренний
совместите
ль

Вариативная часть
Экономика фирмы
(продвинутый курс)

144

Экономика
инноваций и
инвестиций

144

54

72

Московская Ордена Ленина к.э.н., доцент
и Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственная
академии им. К.А.
Тимирязева, экономика и
организация сельского
хозяйства, 1987 г.
Московская Ордена Ленина к.э.н., доцент
и Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственная
академия им. К.А.

Характеристика педагогических работников
Фамилия,
Какое образовательное Ученая
Стаж
имя,
учреждение окончил, степень,
педагогической
отчество,
специальность
ученое
(научнодолжность
(направление
(почетное) педагогической)
по штатному
подготовки) по
звание,
работы
расписанию
документу об
квалифика всего
в т.ч.
образовании
ционная
педагогичес
категория
кой работы

Дисциплина

Всего
часов
по
учебн
ому
плану

из них
аудит
орных
часов

курс

Внешнеэкономичес
кая деятельность
фирмы в условиях
ВТО

Бизнеспланирование
(продвинутый курс)

144

144

Экономикофинансовый анализ

Теория отраслевых
рынков и их
регулирование

Гарина Ирина
Станиславовна,
профессор кафедры
экономики и рынков

2

Ковальчук Марина
Александровна,
профессор кафедры
менеджмента

1

Голубева Анна
Ивановна, зав.
кафедрой учета,
анализа и аудита

1

Андриянова Людмила
Алексеевна, доцент
каф. экономики и

54

144

54

144

54

Условия
привлече
ния к
педагоги
ческой
деятельн
ости

всего в т.ч.
пред
мету

1

54

Основное
место работы,
должность

Тимирязева, агрономия,
1995 г.
Московская Ордена Ленина к.э.н., доцент
и Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственная
академии им. К.А.
Тимирязева, экономика и
организация сельского
хозяйства, 1987 г.
Ярославский
д.п.н.,
государственный
профессор
университет им. П.Г.
Демидова, психология,
1983 г.
Костромской
д.э.н.,
сельскохозяйственный
профессор
институт «Караваево»,
зоотехния, 1964 г.
Ярославская
государственная
сельскохозяйственная

к.э.н.,
доцент

24

24

1

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА»,
профессор кафедры
экономики и рынков

штатный

28

26

10

штатный

32

32

15

8

8

1

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА», профессор
кафедры
менеджмента
ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА»,
зав. кафедрой учета,
анализа и аудита
ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА»,

штатный

штатный

Характеристика педагогических работников
Фамилия,
Какое образовательное Ученая
Стаж
имя,
учреждение окончил, степень,
педагогической
отчество,
специальность
ученое
(научнодолжность
(направление
(почетное) педагогической)
по штатному
подготовки) по
звание,
работы
расписанию
документу об
квалифика всего
в т.ч.
образовании
ционная
педагогичес
категория
кой работы

Дисциплина

Всего
часов
по
учебн
ому
плану

из них
аудит
орных
часов

курс

Основное
место работы,
должность

Условия
привлече
ния к
педагоги
ческой
деятельн
ости

всего в т.ч.
пред
мету
рынков

академия, зоотехния, 2002 г.

доцент каф.
экономики и рынков

Дисциплины по выбору
1
Информационные
системы в бизнесе

72

36

1
Деловые
коммуникации

72

36

2
Стратегический
менеджмент

108

54

Теренин Сергей
Валентинович, доцент
каф. математики и
информац. технологий

Ярославский
К.т.н., доцент
технологический институт,
автоматизация и
комплексная механизация
химико-технологических
процессов, 1975 г.
Суховская Анна
Московская Ордена Ленина к.э.н., доцент
Михайловна, декан
и Трудового Красного
экономического
Знамени
факультета
сельскохозяйственная
академия им. К.А.
Тимирязева, агрономия,
1995 г.
Иванихин
Московская
к.э.н.,
Александр
сельскохозяйственная
доцент
Андреевич,
академия им. К.А.
профессор
Тимирязева, экономическая
кафедры менеджмента
кибернетика, 1982 г.

34

24

24

8

7

1

32

29

3

ФГБОУ ВПО
штатный
«Ярославская
ГСХА», доцент каф.
математики и
информац.
технологий
ФГБОУ ВПО
внутренний
«Ярославская
совместите
ГСХА», декан
ль
экономического
факультета
ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА»,
профессор
кафедры
менеджмента

штатный

Характеристика педагогических работников
Фамилия,
Какое образовательное Ученая
Стаж
имя,
учреждение окончил, степень,
педагогической
отчество,
специальность
ученое
(научнодолжность
(направление
(почетное) педагогической)
по штатному
подготовки) по
звание,
работы
расписанию
документу об
квалифика всего
в т.ч.
образовании
ционная
педагогичес
категория
кой работы

Дисциплина

Всего
часов
по
учебн
ому
плану

из них
аудит
орных
часов

курс

Внутрифирменное
планирование

Педагогика высшей
школы
Психологопедагогические
основы системы
высшей школы

Коммерческая
деятельность

108

108

108

108

Иванихин
Московская
Александр
сельскохозяйственная
Андреевич,
академия им. К.А.
профессор
Тимирязева, экономическая
кафедры менеджмента
кибернетика, 1982 г.

2

Ковальчук Марина
Александровна,
профессор
кафедры менеджмента

2

Ковальчук Марина
Александровна,
профессор
кафедры менеджмента

1

Быкова
Наталия
Викторовна,
доцент
кафедры менеджмента

54

54

36

Условия
привлече
ния к
педагоги
ческой
деятельн
ости

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА»,
профессор
кафедры
менеджмента
ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА», профессор,
каф. менеджмента

штатный

всего в т.ч.
пред
мету

2

54

Основное
место работы,
должность

Ярославский
государственный
университет им. П.Г.
Демидова, психология,
1983 г.
Ярославский
государственный
университет им. П.Г.
Демидова, психология,
1983 г.
Ярославская
государственная
сельскохозяйственная
академия, экономика и
управление аграрным
производством, 1998 г

к.э.н.,
доцент

32

29

3

д.п.н.,
профессор

28

26

26

д.п.н.,
профессор

28

26

26

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА», профессор
каф. менеджмента

штатный

к.э.н.,
без звания

16

14

4

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА»,
доцент
кафедры
менеджмента

штатный

штатный

Характеристика педагогических работников
Фамилия,
Какое образовательное Ученая
Стаж
имя,
учреждение окончил, степень,
педагогической
отчество,
специальность
ученое
(научнодолжность
(направление
(почетное) педагогической)
по штатному
подготовки) по
звание,
работы
расписанию
документу об
квалифика всего
в т.ч.
образовании
ционная
педагогичес
категория
кой работы

Дисциплина

Всего
часов
по
учебн
ому
плану

из них
аудит
орных
часов

курс

1
Маркетинговая
деятельность

108

36

Основное
место работы,
должность

Условия
привлече
ния к
педагоги
ческой
деятельн
ости

ФГБОУ ВПО
«Ярославская
ГСХА»,
доцент
кафедры
менеджмента

штатный

всего в т.ч.
пред
мету
Быкова
Наталия
Викторовна,
доцент
кафедры менеджмента

Ярославская
государственная
сельскохозяйственная
академия, экономика и
управление аграрным
производством, 1998 г

к.э.н.,
без звания

16

14

4

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Таблица 2 – Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой
Направление 080100.68 «Экономика» Магистерская программа: «Экономика фирмы и отраслевых рынков»

№
п/п

Наименование дисциплины
и ее шифр в соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Количес
тво
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину

№
п/п

Наименование дисциплины
и ее шифр в соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Количес
тво
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину

М.1 Общенаучный цикл
1

2

3

Английский язык
(профессиональный)
(продвинутый курс)

М.1.2.1 Немецкий язык
(профессиональный)
(продвинутый курс)

М.1.2.2 Методология и
организация научных
исследований в экономике

1. Зинкевич Н.А. Курс английского языка для магистрантов (приложение к
учебнику) (для магистров) / Н.А. Зинкевич, Е.Э. Андрюхина; под ред. Н.А.
Зинкевич "Электронный ресурс". - М.: Айрис-пресс, 2011.-448с.

550

2. Курс английского языка для магистрантов (для магистров) + CD / Н.А.
Зинкевич, Е.Э. Андрюхина; под ред. Н.А. Зинкевич. - М.: Айрис-пресс,
2011.-448с.

10

1. Васильева М.М. Немецкий язык для студентов-экономистов / М.М.
Васильева, Н.М. Мирзабекова, Е.М. Сидельникова. - М.: Инфра-М, 2013.350с.

15

2. Федотова В.О. Практический курс перевода по немецкому языку. - М.:
Университетская книга, 2011.-72с.

15

1. История экономических учений / Под ред. А.Н. Марковой, Ю.К.
Федуловой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-471с.

25

2. Орехов А.М. Методы экономических исследований / А.М. Орехов. - М.:
ИНФРА-М, 2013.-344с.

10

3. Пефтиев В.И. Теория и эмпирика в экономике XXI века / В.И. Пефтиев,
Л.А. Титова. - Ярославль.: ЯГПУ, 2013.-143с.

9

4. Старжинский В.П. Методология науки и инновационная деятельность /
В.П. Старжинский, В.В. Цепкало. - М.: Инфра-М, 2013.-327с.

10

7

7

7

№
п/п
4

Наименование дисциплины
и ее шифр в соответствии с
учебным планом
М.1.3.1 Публичная и научная
речь

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы
1. Деловое общение / Сост. И.Н. Кузнецов (к. файл ЭБС Лань)
"Электронный ресурс". - М.: Дашков и К, 2012.-528с.

550

2. Измайлова М.А. Деловое общение (к. файл ЭБС Лань) "Электронный
ресурс". - М.: Дашков и К, 2011.-252с.

550

3. Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи (к. файл ЭБС
Констультант студента) / Т.В. Лысова, Т.В. Попова "Электронный ресурс".
- М.: Флинта; Наука, 2011.-160с.

550

4. Юревич Л.И. Русский язык и культура речи / Л.И. Юревич, Н.П.
Борина. - Ярославль.: ЯГСХА, 2009.-317с.
5

М.1.3.1 Этика делового
общения (продвинутый курс)

Количес
тво
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину

7

50

1. Деловое общение / Сост. И.Н. Кузнецов (к. файл ЭБС Лань)
"Электронный ресурс". - М.: Дашков и К, 2012.-528с.

550

2. Измайлова М.А. Деловое общение (к. файл ЭБС Лань) "Электронный
ресурс". - М.: Дашков и К, 2011.-252с.

550

3. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений / Кибанов А.Я., Захаров Д.К.,
Коновалова В.Г. - М.: ИНФРА-М, 2010.-424с.

25

7

М.2 Профессиональный
цикл
6

М.2.1.1 Микроэкономика
(продвинутый курс)

1. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория
экономики) (к. файл ЭБС Лань) "Электронный ресурс". - М.: Дашков,
2010.-594с.

550

2. Экономическая теория (к. файл ЭБС Лань) / Под ред. А.А. Кочеткова

550

7

№
п/п

Наименование дисциплины
и ее шифр в соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Количес
тво
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину

"Электронный ресурс". - М.: Дашков и К, 2013.-696с.
7

М.2.1.2 Макроэкономика
(продвинутый курс)

1. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория
экономики) (к. файл ЭБС Лань) "Электронный ресурс". - М.: Дашков,
2010.-594с.
2. Розанова Н.М. Макроэкономика (для магистров) "Текст". - М.: Юрайт,
2013.-813с.
3. Экономическая теория (к. файл ЭБС Лань) / Под ред. А.А. Кочеткова
"Электронный ресурс". - М.: Дашков и К, 2013.-696с.

8

М.2.1.3 Эконометрика
(продвинутый курс)

1. Гладилин А.В. Эконометрика / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И.
Громов. - М.: Кнорус, 2014.-5с.

550

10
550
5

2. Новиков А.И. Эконометрика (к. файл ЭБС Лань) "Электронный ресурс".
- М.: Дашков и К, 2013.-224с.

550

3. Эконометрика (для бакалавров и магистров) / Под ред. Елисеевой И.И. М.: Юрайт, 2012.-453с.

10

9

М.2.2.1 Экономика фирмы
(продвинутый курс)

1. Экономика предприятия / Под ред. С.Г. Фалько. - М.: КНОРУС, 2011.352с.

10

М.2.2.2 Экономика инноваций
и инвестиций

1. Балдин К.В. Инвестиции в инновации (к. файл ЭБС Лань) / К.В. Балдин,
И.И. Передеряев "Электронный ресурс". - М.: Дашков, 2012.-238с.
2. Сухарев О.С. Инновации в экономике и промышленности / О.С.
Сухарев, С.О. Сухарев. - М.: Высшая школа, 2010.-317с.

7

7

5

7

550

7

3

№
п/п
11

Наименование дисциплины
и ее шифр в соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

М.2.2.3 Внешнеэкономическая 1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. И.Н.
деятельность фирмы в
Иванова. - М.: Инфра-М, 2013.-297с.
условиях ВТО

Количес
тво
экземпляров

10

7
25

7
7

М.2.2.4 Бизнес-планирование
(продвинутый курс)

1. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование. - СПб.: Питер, 2013.-352с.

13

М.2.2.5 Экономикофинансовый анализ

1. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические
информационные системы / В.М.Вдовин, Л.Е.Суркова, А.А.Шурупов (к
файл ЭБС Лань) "Электронный ресурс". - М.: Дашков и К, 2012.-388с.

550

2. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для
принятия экономический решений (к. файл ЭБС Лань) "Электронный
ресурс". - М.: Омега-Л, 2010.-351с.

550

3. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для
принятия экономический решений (для подг. магистров). - М.: Омега-Л,
2014.-348с.

10

4. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для
принятия экономический решений (для подг. магистров). - М.: Омега-Л,
2010.-350с.

2

1. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. - М.: Юрайт, 2011.-906с.

4

М.2.2.6 Теория отраслевых
рынков и их регулирование

7

2. Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности
предприятий. - М.: Инфра-М, 2014.-268с.
12

14

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину

2. Саввина О.В. Регулирование финансовых рынков (к. файл ЭБС Лань)

550

7

№
п/п

Наименование дисциплины
и ее шифр в соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Количес
тво
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину

"Электронный ресурс". - М.: Дашков и К, 2012.-204с.
15

М.2.3.1 Информационные
системы в бизнесе

1. Балдин К.В. Информационные системы в экономике (к. файл ЭБС Лань)
/ К.В. Балдин, В.Б. Уткин "Электронный ресурс". - М.: Дашков, 2012.395с.

550

2. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические
информационные системы / В.М.Вдовин, Л.Е.Суркова, А.А.Шурупов (к
файл ЭБС Лань) "Электронный ресурс". - М.: Дашков и К, 2012.-388с.

550

3. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике (к.
файл ЭБС Руконт) "Электронный ресурс". - М.: Юнити-Дана, 2012.-560с.

550

16

М.2.3.1 Деловые
коммуникации

1. Деловое общение / Сост. И.Н. Кузнецов. - М.: "Дашков и К", 2012.-528с.

17

М.2.3.2 Стратегический
менеджмент

18

М.2.3.2 Внутрифирменное
планирование

7

5

7

1. НехлановаА.М. Стратегический менеджмент в АПК ( к. файл
Консультант студента) / А.М. Нехланова, М.Б. Туманова "Электронный
ресурс". - М.: КолосС, 2012.-312с.

550

7

2. Стратегический менеджмент / Л.А. Борисова, Л.В. Воронова, Д.Л.
Георгиевский и др. "Электронный ресурс". - Ярославль.: ФГБОУ ВПО
ЯГСХА, 2007.-172с.

550

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент (для бакалавров) (к. файл
ЭБС Лань) "Электронный ресурс". - М.: Дашков и К, 2010.-468с.

550

1. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. - М.: Юрайт, 2012.695с.

5

7

№
п/п

Наименование дисциплины
и ее шифр в соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Количес
тво
экземпляров

2. Одинцова Л.А. Планирование на предприятии. - М.: Академия, 2009.272с.
3. Савкина Р.В. Планирование на предприятии (к. файл ЭБС Лань)
"Электронный ресурс". - М.: Дашков и К, 2013.-324с.

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину

5
550

19

М.2.3.3 Педагогика высшей
школы

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Текст] (для
магистров): Учеб. пособ. для вузов / Ф.В.Шарипов. -М.: Логос, 2013 – 448с

10

7

20

М.2.3.3 Психологопедагогические основы
системы высшей школы

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Текст] (для
магистров): Учеб. пособ. для вузов / Ф.В.Шарипов. -М.: Логос, 2013 – 448с

10

7

21

М.2.3.4 Коммерческая
деятельность

1. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность / Ф.Г.Панкратов,
Н.С.Солдатова (к. файл ЭБС Лань) "Электронный ресурс". - М.: Дашков и
К, 2012.-500с.

550

7

2. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. - М.: Дашков и К, 2009.500с.
22

М.2.3.4 Маркетинговая
деятельность

1. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность / Ф.Г.Панкратов,
Н.С.Солдатова (к. файл ЭБС Лань) "Электронный ресурс". - М.: Дашков и
К, 2012.-500с.
2. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. - М.: Дашков и К, 2009.500с.

5
550

5

7

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
Направление 080100.68 Экономика
Магистерская программа Экономика фирмы и отраслевых рынков

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом

Объем фонда
учебной и учебнометодической
литературы
Названий

Экз.

Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося

Доля изданий,
изданных за
последние 5/10 лет,
от общего
количества
экземпляров
5 лет

10 лет

Общенаучный цикл
Английский язык (профессиональный) (продвинутый курс)
Немецкий язык (профессиональный) (продвинутый курс)
Методология и организация научных исследований в
экономике
Публичная и научная речь
Этика делового общения (продвинутый курс)
Профессиональный цикл

2
2

560
30

8.00
4.29

100.00
100.00

100.00
100.00

4

54

7.71

100.00

100.00

4
3

1700
1125

2.43
1.61

100.00
100.00

100.00
100.00

Микроэкономика (продвинутый курс)
Макроэкономика (продвинутый курс)
Эконометрика (продвинутый курс)
Экономика фирмы (продвинутый курс)

2
3
3
1

1100
1110
565
5

1.57
1.59
8.07
0.71

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

Экономика инноваций и инвестиций
Внешнеэкономическая деятельность фирмы в условиях ВТО
Бизнес-планирование (продвинутый курс)
Экономико-финансовый анализ
Теория отраслевых рынков и их регулирование
Информационные системы в бизнесе
Деловые коммуникации
Стратегический менеджмент
Внутрифирменное планирование
Педагогика высшей школы
Психолого-педагогические основы системы высшей школы
Коммерческая деятельность
Маркетинговая деятельность
Итого:

2
2
1
4
2
3
1
2
3
1
1
2
2
50

553
17
25
1112
554
1650
5
1100
560
10
10
555
555
12955

7.90
2.43
3.57
1.59
7.91
2.36
0.71
1.57
8.00
1.43
1.43
7.93
7.93
4.36

100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
2200.00 2200.00

В том числе по дисциплинам:
Общенаучный цикл
Профессиональный цикл

15
35

3469
9486

4.80
3.92

1700.00 1700.00
500.00 500.00

Директор библиотеки

______________________
(подпись)

Начальник отдела кадров

______________________
(подпись)

Декан факультета

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(Ф.И.О.)
«____» ______________ 2014 г.

5.4 Условия реализации
возможностями здоровья

ООП

для

лиц

с

ограниченными

На основании раздела IV Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации №1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
Академией созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями для
получения высшего образования по образовательным программам
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья Академией обеспечивается: 1) присутствие
ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 2) для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий;
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации; 3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы
материально-технические
условия
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения Академии, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие поручней, расширенных дверных проемов и других
приспособлений).
Образование
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися.
При получении высшего образования по образовательной программе
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература.

Раздел 8 Методические материалы по проведению итоговой
государственной аттестации выпускников по ООП
8.4 Особенности проведения государственного экзамена для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При проведении государственного экзамена для обучающихся из числа
инвалидов с индивидуальной программой реабилитации и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ)
обеспечивается соблюдение следующих требований:
- экзамен проводятся в отдельной аудитории, количество обучающихся
в одной аудитории не должно превышать - 12 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена
большего количества обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, а также
проведение экзамена для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при сдаче
экзамена;
- продолжительность государственного экзамена, по письменному
заявлению обучающегося, может быть увеличена, но не более чем на 1,5
академических часа;
- академия, по заявлению обучающегося, обеспечивает присутствие
ассистента из числа сотрудников академии, оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
- обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция
о порядке проведения государственного экзамена;
- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи государственного экзамена пользоваться необходимыми им
техническими средствами.
При
проведении
государственного
экзамена
обеспечивается
соблюдение следующих дополнительных требований в зависимости от
физических нарушений (или индивидуальных особенностей) обучающихся с
ОВЗ:
1) для слепых:
- задания для выполнения государственного аттестационного
испытания зачитываются ассистентом;
- письменные задания надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- обучающимся для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование
собственных устройств;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственного экзамена оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
- по желанию обучающихся все государственные аттестационные
испытания могут проводиться в устной форме.
Основание: решение Ученого совета ФГБОУ ВПО «Ярославская
ГСХА» протокол №8 от 02.09.2014 г.
Декан экономического факультета
Суховская

А.М.

