
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

(РОССИЙСКИЕ АККРЕДИТОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ)

НАПРАВЛЕНИЕ 

38.03.01 «ЭКОНОМИКА»

Профиль:

«Экономика рыбохозяйственной 
деятельности»

НАПРАВЛЕНИЕ

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Профиль:

«Управление малым бизнесом 
предприятий рыбной отрасли»



Государственная аккредитация образовательных 

программ направлений

38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент»

это:

- бюджетные места на данные направления;

- государственная стипендия с вариантами ее повышения 

при активном участии студента в научной и общественной 

жизни университета;

- отсрочка от службы в «Вооруженных силах РФ» на время 

обучения;

- а также -

в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» открыта военная кафедра с 

возможностью получения воинского звания за период 

обучения в университете



Кафедра «Экономика, управление и финансы» 

является выпускающей по данным направлениям. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 

– это грамотные и квалифицированные 

специалисты и педагоги, непрерывно 

повышающие свой профессиональный и научный 

уровень. 

Кафедра следует актуальным тенденциям 

требований рынка труда, запросов социальных 

партнеров, ведущих работодателей, где 

востребованы выпускники с учетом профиля 

программы бакалавриата.



Сроки освоения образовательных 

программ бакалавриата по 

направлениям: 

«Экономика» и «Менеджмент»

- в очной форме - 4 года 

(208 недель)

- в заочной форме – 5 лет 

(260 недель)

- трудоемкость программ бакалавриата 

240 зачетных единиц



Особенностью образовательной 

программы направления 38.03.01 

«Экономика» 

является ее направленность на подготовку 

выпускников для практической деятельности 

на предприятиях различной организационно-

правовой формы, эффективная деятельность 

которых невозможна без специалистов в 

области финансов, инвестирования, 

бюджетирования и кредитования



38.03.02 «Менеджмент» 

набор освоенных компетенций программы обеспечивает 

функцию повышения эффективности работы предприятия 

любой организационно-правовой формы в области 

организационно-управленческой деятельности, 

разработки и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных 

стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой, 

планировании деятельности организации и 

подразделений, формировании организационной и 

управленческой структуры организаций, разработки и 

реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления)



Государственная аккредитация ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» образовательных программ 

направлений 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 

«Менеджмент»

обеспечивает трудоустройство выпускников в 

государственные структуры и органы власти всех 

уровней, а также 

- экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности;

- финансовые, кредитные и страховые учреждения;

- органы государственной и муниципальной власти;

- академические и ведомственные научно-

исследовательские организации;

- учреждения высшего и среднего профессионального 

образования



Реализация образовательных программ в 

соответствии с Федеральными стандартами 

и учебными планами предусматривает 

наличие одной учебной и двух 

производственных практик, в том числе 

преддипломную. 

Процесс прохождения всех видов практики 

направлен на формирование компетенций 

по данным направлениям подготовки, 

позволяя будущим выпускникам приобрести 

практические навыки



Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися 

образовательных программ бакалавриата 

направлений 

38.03.01 «Экономика» 

и 

38.03.02 «Менеджмент» 

осуществляется в соответствии с созданной в 

университете нормативно-методической базой и 

соответствующими системами стандартов качества. 

В вузе присутствует все условия для гармоничного 

развития личности  обучающегося



В университете открыта программа уровня 

магистратуры «Экономические стратегии и 

инновационные финансы в рыбной отрасли 

региона» по направлению 38.04.01 

«Экономика»

Выпускники бакалавры имеют 

возможность продолжить обучение на 

втором уровне высшего образования

(по очной и заочной форме обучения)



Выпускники ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» занимают ключевые 

позиции в руководстве крупных 

компаний края и органов 

различных уровней власти

Благодарим за внимание


