
Приложение № 48 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ректора ВятГУ 

от  01.06.2015  № 234 

на основании решения Ученого совета ВятГУ 

от 21.05.2015 (протокол № 11) 
 

Указатель соответствия между структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 (38.04.01) Экономика (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Экономика предприятий и организаций, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 20.05.2010 № 543, и структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), направленность Экономика предприятий и 

организаций, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 

 

Учебные планы 2014 года набора 

Структура образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080100 (38.04.01) Экономика 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность Экономика предприятий 

и организаций, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 543 

Структура образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

направленность Экономика предприятий и организаций, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 321 

Код 

цикл

а/раз

дела 

Наименова

ние цикла 

(раздела) 

Базовая/ва

риативная 

часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блок

а 

Наименова

ние  блока 

Базовая/вариа

тивная часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М2 

Профессио

нальный  

цикл 

базовая 

часть 

М2.Б.1 
Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Б1 

Блок 1 

«Дисципли

ны 

(модули)» 

базовая часть 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

М2.Б.2 
Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

М2.Б.3 
Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1 
Общенауч

ный цикл 

вариативн

ая часть 

М1.В.1 
Философия м методология 

науки 

Б1 

Блок 1 

«Дисципли

ны 

(модули)» 

вариативная 

часть 

Философия b методология науки 

М1.В.2 
Иностранный язык 

(продвинутый уровень) 

Иностранный язык (продвинутый 

уровень) 

М1.В.3 
Математические методы в 

экономике 

Математические методы в 

экономике 

М1.В.4 
Профессиональное развитие 

личности 

Профессиональное развитие 

личности 

М1.В.5 
Информационные системы 

предприятия 

Информационные системы 

предприятия 

М2 

Профессио

нальный 

цикл 

вариативн

ая часть 

М2.В.1 
Экономика предприятия 

(продвинутый уровень) 

Экономика предприятия 

(продвинутый уровень) 

М2.В.2 
Организация прикладных 

исследований 

Организация прикладных 

исследований 

М2.ДВ1.1 Планирование на предприятии Планирование на предприятии 

М2.ДВ1.2 

Организация и управление 

бизнес-процессами на 

предприятии 

Организация и управление 

бизнес-процессами на 

предприятии 

М2.ДВ2.1 
Стратегическое планирование 

маркетинга на предприятии 

Стратегическое планирование 

маркетинга на предприятии 

М2.ДВ2.2 
Моделирование рыночной 

стратегии предприятия 

Моделирование рыночной 

стратегии предприятия 

М2.ДВ3.1 
Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

М2.ДВ3.2 
Интеграционные процессы в 

современном мире 

Интеграционные процессы в 

современном мире 

М2.ДВ4.1 
Оценка и управление 

стоимостью предприятия 

Оценка и управление стоимостью 

предприятия 

М2.ДВ4.2 
Ценообразование и издержки 

производства 

Ценообразование и издержки 

производства 

М2.ДВ5.1 
Управление качеством на 

предприятии 

Управление качеством на 

предприятии 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М2.ДВ5.2 
Правовое обеспечение 

корпоративного управления 

Правовое обеспечение 

корпоративного управления 

М2.ДВ6.1 
Организация и нормирование 

труда 

Организация и нормирование 

труда 

М2.ДВ6.2 
Управление человеческим 

капиталом предприятия 

Управление человеческим 

капиталом предприятия 

М2.ДВ7.1 

Методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин 

Методы и методики преподавания 

экономических дисциплин 

М2.ДВ7.2 

Методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин 

Методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин 

М3 

Практики 

и научно-

исследоват

ельская 

работа 

базовая 

часть 

НИР.Б.1 
Научно-исследовательская 

работа 

Б2 

Блок 2 

«Практики

, в том 

числе 

научно-

исследоват

ельская 

работа 

(НИР)» 

вариативная 

часть 

Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская 

практика 
Учебная практика 

Производственная практика  
Производственная практика 

Педагогическая практика 

Научно-производственная 

практика 

Преддипломная практика Преддипломная практика (в 

соответствии с приказом 

ректора от 27.05.2015 № 208) 

М4 

Итоговая 

государств

енная 

аттестация 

базовая 

часть 
 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 

Блок 3 

«Государс

твенная 

итоговая 

аттестация

» 

базовая часть 
Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 



4 

Внесение изменений в структуру отдельных дисциплин 

Дисциплина 
Семестр Исходные данные учебного плана Откорректированные данные учебного плана 

шифр название 
 

1 2 3 4 5 

М.В4. 
Профессиональное развитие 

личности 
3 18 часов практических, 54 часа СРС 

18 часов лекций, 18 часов практических, 108 

часов СРС 

М1.В5. 
Информационные системы 

предприятия 
1 18 часов лабораторных, 54 часа СРС 18 часов лабораторных, 90 часов СРС 

М2.В1. 
Экономика предприятия 

(продвинутый уровень) 
3 36 часов практических, 72 часа СРС 36 часов практических, 108 часов СРС 

М2.ДВ7. 

Методы и методики преподавания 

экономических дисциплин 

Методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин 

3 18 часов практических, 54 часа СРС 18 часов практических, 90 часов СРС 

 

 

Проректор по УМР                                                                                                                                                                                             С.В. Фомин 

 


