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1 Общие положения 

 

Программа научно-исследовательской работы магистра подготовлена в со-

ответствии с основной профессиональной образовательной программой выс-

шего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистер-

ская программа «Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 321 и с учетом примерной 

основной образовательной программой по названному направлению подготовки. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» про-

граммы магистратуры относится к  ее вариативной части. Ее выполнение явля-

ется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на приобретение обучающимися теоретических и практиче-

ских навыков ведения научных исследований и написания научных отчетов и 

статей в соответствии с тематическим планом научно-исследовательской дея-

тельности выпускающей кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит». 

 

2 Цели научно-исследовательской работы магистра 

Основной целью научно-исследовательской работы (далее - НИРМ) сту-

дента, обучающегося в магистратуре, является развитие способности самостоя-

тельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с реше-

нием сложных профессиональных задач в инновационных условиях развития 

экономики региона. 

Научно-исследовательская работа магистра выполняется магистрантом 

под руководством научного руководителя. Направление научно-исследователь-

ских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой 

и темой магистерской диссертации. 

Результатом научно-исследовательской работы является написание и 

успешная защита магистерской диссертации, а также получение навыков по про-

ведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

 

3 Задачи научно-исследовательской работы магистрантов, обучаю-

щихся по направлению «Экономика», магистерская программа «Экономи-

ческая безопасность предприятий рыбной отрасли»  

Основными задачами научно-исследовательской работы магистров явля-

ются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследователь-

ского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления 

об основных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование интереса к научному творчеству, обучение методике и спо-

собам самостоятельного решения научно-исследовательских задач и навыкам ра-

боты в научных коллективах;  



-  формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение  современными методами исследований;  

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-

тельной практике новое содержание учебных программ, осуществлять инно-

вационные образовательные технологии;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углуб-

ленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

- развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление и за-

крепление полученных при обучении теоретических и практических знаний;  

- выявление наиболее одаренных и талантливых магистров, использование 

их творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 

экономической науки;  

- подготовка из числа наиболее способных и успевающих магистров резерва 

научно-педагогических и научных кадров университета.  

 

4 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП маги-

стратуры  

Научно-исследовательская работа магистра относится к вариативной части 

ОПОП прикладной магистратуры. Научно-исследовательская работа магистров 

организуется и проводится как в учебное, так и во внеучебное время. В учебное 

время научно-исследовательская работа проводится  с магистрами в соответ-

ствии с учебным планом и  расписанием. Научно-исследовательская работа 

предусматривает выполнение рефератов, письменных научных работ, подго-

товку научных статей и других видов учебных занятий, имеющих исследователь-

ский характер. Во внеучебное время научно-исследовательская работа организу-

ется индивидуально или путем участия магистров в работе научных кружков, се-

минаров, различных научных конференций. 

НИРМ базируется на теоретических знаниях и практических умениях, по-

лучаемых обучающимися в процессе освоения частей общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций при изучении профессио-

нальных дисциплин в соответствии с учебным планом подготовки по программе 

прикладной магистратуры по основной профессиональной образовательной про-

грамме по направлению 38.04.01 «Экономика». 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы магистра 

(НИРМ) обучающийся должен: 

знать: 



- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изу-

чаемом научном направлении;  

- методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, с обра-

боткой и анализом результатов;  

уметь: 

- работать с конкретными программными продуктами и ресурсами сети 

Интернет и т.п.  

- практически осуществлять научные исследования в научной сфере, свя-

занной с выбранной магистерской программой;  

- составлять научно-исследовательские отчеты, обзоры, публикации по ре-

зультатам выполненных исследований; 

владеть: 

- современной проблематикой данной отрасли знания;  

- конкретными специфическими знаниями по научной проблеме, изучае-

мой магистрантом;  

- методами управления результатами научно-исследовательской деятель-

ности и коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

5 Форма проведения и структура научно-исследовательской работы  

Форма проведения научно-исследовательской работы – рассредоточенная 

в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном пе-

риоде. Научно-исследовательская работа может включать в себя:  

- научно-исследовательскую работу в семестре;  

- научно-исследовательскую практику;  

- подготовку к магистерской диссертации.         

Структура  научно-исследовательской работы магистра включает в себя: 

- планирование научно-исследовательской работы на весь срок обучения 

в магистратуре; 

- ознакомление с тематикой научно - исследовательских работ в выбран-

ной области знаний; 

- выбор темы научного исследования; 

- работа с литературой и интернет - источниками; 

- написание  реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы, в том числе, сбор прак-

тических материалов во время практики и проведение научных экспериментов; 

- обсуждение  промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательских семинаров  или научных конференций; 

- защита выполненной научно-исследовательской работы. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

НИР, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы магистра направ-

лен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК): 



- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3).        

в) профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

   - способностью руководить экономическими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансово-экономиче-

скую информацию, оценивать эффективность систем внутреннего контроля, ис-

пользовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению 

угроз экономической безопасности рыбохозяйственных предприятий (ПК-15); 

- способностью применять методики и стандарты ведения бухгалтерского и 

налогового учетов, формирования и представления бухгалтерской и налоговой 

отчетности, разрабатывать эффективную учетную и налоговую политики с уче-

том особенностей деятельности предприятий рыбохозяйственной отрасли ПК-

16); 

- способностью применять методики экономических экспертиз в целях обна-

ружения угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-17); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических 

рисков, составлять и обосновывать прогнозы развития основных угроз экономи-

ческой безопасности предприятий рыбохозяйственной отрасли (ПК-18); 



- способностью принимать управленческие решения с учетом критериев эф-

фективности системы экономической безопасности предприятий рыбной от-

расли (ПК-19); 

- способностью планировать и организовывать профессиональную деятель-

ность сотрудников с учетом особенностей деятельности предприятий рыбной от-

расли, осуществлять учет и контроль ее результатов, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в коллективе 

(ПК-20). 

В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен: 

  Знать:  

- русский и иностранный язык для подгогтовки материалов по теме иссле-

дования, запросов, отчетов, аналитических записок для решения задач профес-

сиональной деятельности; 

 - уметь обобщать учетную информацию для подготовки аналитических ма-

териалов с целью оценки деятельности предприятий и выработки решений; 

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изуча-

емом научном направлении;  

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изуча-

емой магистрантом;  

Уметь:  

- быть готовым в устной и письменной формах, при прохождении научно-

исследовательской работы, готовить материалы по теме исследования, запросы, 

отчеты, аналитические записки для решения задач профессиональной деятель-

ности; 

-  обосновывать решения по результатам проведенного финансового ана-

лиза, нести ответственность за принятые решения; 

- практически осуществлять научные исследования, экспериментальные ра-

боты в научной сфере, связанной с магистерской программой «Экономическая 

безопасность предприятий рыбной отрасли»;  

- работать с конкретными программными продуктами и конкретными ре-

сурсами Интернета и т.п.  

Владеть:  

- способностью вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий;  

- способностью формулировать и разрешать проблемы (вопросы), возника-

ющие в ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

- навыками выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного ис-

следования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках (авторской) магистерской программы);  

- способностью применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований;  



- способностью обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их (на примере отчета по научно-исследовательской работе, тези-

сов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);  

- навыками оформления результатов проделанной работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». 

Требования к  знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретен-

ным в результате освоения предшествующих частей ОПОП, и необходимым при 

освоении научно-исследовательской  работы:  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень; 

- осуществлять освоение новых методов исследования, к изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

- уметь самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности; 

- принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

- уметь  пользоваться иностранным языками, как средством профессионального 

общения; 

- владеть навыками публичной и научной речи. 

 

7 Содержание и структура научно-исследовательской работы 

7.1 Содержание научно-исследовательской работы магистра 

7.1.1 Содержание научно-исследовательской работы магистра определяется 

кафедрой «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», осуществляющей магистер-

скую подготовку. НИРМ в семестре  может выполняться в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной 

научно-исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретиче-

ского материала, сбор эмпирических данных, интерпретация эксперименталь-

ных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

научно-исследовательской работы, осуществляемой на кафедрах; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ, осуществляемых 

кафедрами в рамках творческих договоров с учреждениями и предприятиями от-

расли; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических кон-

ференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрами, ин-

ститутом экономики и управления, университетом; 

- самостоятельное проведение научных и научно-методических семинаров, 

мастер-классов, круглых столов по проблематике научных исследований; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации; 



- ведение библиографической работы с привлечением современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка страниц сайтов института экономики и управления, выпускаю-

щих кафедр, на которых осуществляется выполнение научно-исследовательской 

работы; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

7.1.2 Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для маги-

странтов первого и второго года обучения может быть конкретизирован и допол-

нен в зависимости от специфики магистерской программы. Научный руководитель 

магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм научно-ис-

следовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по 

научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-исследо-

вательской работе магистрантов в течение всего периода обучения. Примерный пе-

речень форм научно-исследовательской работы магистрантов приводится в мето-

дических указаниях по выполнению НИР, разработанных на кафедре. 

7.1.3 Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта 

в каждом семестре указывается в Индивидуальном плане магистранта. План 

научно-исследовательской работы разрабатывается научным руководителем ма-

гистранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому се-

местру в отчете по научно-исследовательской работе. 

 

7.2 Структура научно-исследовательской работы магистра  

Общая трудоемкость НИР составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) НИР распределяются следую-

щим образом: 

- по очной форме обучения:  

1 семестр – контактная работа в аудитории – 17 часов, самостоятельная работа 

– 91 час, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной аттеста-

ции – зачет с оценкой.  

2 семестр – контактная работа в аудитории –17 часов, самостоятельная работа – 

91 час, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной аттеста-

ции – зачет с оценкой.  

3 семестр – контактная работа в аудитории – 51 час, самостоятельная работа 

– 273 часа, общая трудоемкость – 324 часов, 9 з.е. Форма промежуточной атте-

стации – зачет с оценкой.  

- по заочной форме обучения:  

1 курс – контактная работа в аудитории – 10 часов, самостоятельная работа 

– 98 часов, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной атте-

стации – зачет с оценкой.  

2 курс – контактная работа в аудитории – 10 часов, самостоятельная работа 

– 206 часов, общая трудоемкость – 216 часов, 6 з.е. Форма промежуточной атте-

стации – зачет с оценкой.  



3 курс – самостоятельная работа – 216 часов, общая трудоемкость – 216 ча-

сов, 3 з.е. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
№  

п/п  

Разделы 

(этапы) прак-

тики  

Виды учебной работы, включая контактную и 

самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость  

(в часах)  

Формы теку-

щего и про-

межуточного 

контроля  

1  Очная форма -  

1 семестр  

Заочная форма 

-  

1 курс  

изучение совре-

менных мето-

дов научных 

исследований в 

области эконо-

мической без-

опасности (оч-

ная форма: кон-

тактная работа 

в аудитории – 5 

ч., с/р – 20 ч., 

заочная форма 

– контактная 

работа в ауди-

тории 2 ч., с/р – 

36 ч.); 

подбор  

современных 

информацион-

ных техноло-

гий, научных 

форм и методов 

управления ин-

формацией с 

использова-

нием приклад-

ных программ в 

области эконо-

мической без-

опасности (оч-

ная форма: кон-

тактная работа 

в аудитории – 5 

ч., с/р – 20 ч. , 

заочная форма 

– контактная 

работа в ауди-

тории – 2 ч., с/р 

– 36 ч.);  

изучение мето-

дов и способов 

использования 

современных 

достижений 

науки в научно-

исследователь-

ских работах 

(очная форма: 

контактная ра-

бота в аудито-

рии – 7 ч., с/р – 

51 ч., заочная 

форма – кон-

тактная работа 

в аудитории – 6 

ч.,  с/р – 36 ч.).  

Устный 

опрос, зачет с 

оценкой  

2 Очная форма - 

2 семестр 

Заочная форма 

- 

2 курс 

Проработка ли-

тературных ис-

точников, про-

ведение 

научно-иссле-

довательской 

работы по вы-

бранной теме 

исследования 

(очная форма: 

контактная ра-

бота в аудито-

рии – 5 ч., с/р – 

30 ч., заочная 

форма – кон-

тактная работа 

в аудитории 2 

ч., с/р – 32 ч.); 

Подготовка те-

зисов к докладу 

на студенче-

ской научной 

конференции, 

участие в науч-

ной конферен-

ции (очная 

форма: кон-

тактная работа 

в аудитории – 5 

ч., с/р – 30 ч., 

заочная форма 

– контактная 

работа в ауди-

тории 2 ч., с/р – 

32 ч.);  

Подготовка 

научной статьи 

и отчета по 

научно-иссле-

довательской 

работе (очная 

форма: кон-

тактная работа 

в аудитории – 7 

ч., с/р – 31 ч., 

заочная форма 

– контактная 

работа в ауди-

тории 6 ч., с/р – 

33 ч.).  

Устный 

опрос, зачет с 

оценкой  

3 Очная форма - 

3 семестр 

Заочная форма 

- 

3 курс 

Выполнение 

научно-иссле-

довательских 

видов деятель-

ностей в рамках 

Подготовка 

итогового от-

чета о выполне-

нии научно-ис-

Подготовка ма-

териалов для 

написания ма-

гистерской дис-

Устный 

опрос, зачет с 

оценкой  



научно-иссле-

довательской 

работы, осу-

ществляемой 

на кафедрах 

(очная форма: 

контактная ра-

бота в аудито-

рии – 17 ч., с/р – 

91 ч., заочная 

форма - с/р – 72 

ч.); 

следователь-

ской работы 

(очная форма: 

контактная ра-

бота в аудито-

рии – 17 ч., с/р – 

91 ч., заочная 

форма - с/р – 72 

ч.);  

сертации в со-

ответствии с те-

мой научно-ис-

следователь-

ской работы 

(очная форма: 

контактная ра-

бота в аудито-

рии – 17 ч., с/р – 

91 ч., заочная 

форма - с/р – 72 

ч.).  

 

8 Формы отчетности по итогам НИРМ  

По итогам НИРМ обучающиеся предоставляют исследовательский проект 

в виде презентации или оформленного научного реферата, которые содержат 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный обу-

чающимся во время НИРМ (справочные, аналитические материалы и пр.), ана-

лиз результатов исследования и выводы.  

В научном реферате приводится информация общего характера, указыва-

ются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время НИРМ, отра-

жаются результаты с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компе-

тенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе НИРМ.  

Требования к оформлению научного реферата.  

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распеча-

тан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе 

на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 

1,27 см, выравнивание по ширине.  

При составлении научного реферата обучающийся использует материалы, 

собранные и исследованные в процессе НИРМ. Материалы из учебников и 

учебных пособий можно использовать только как вспомогательную литературу.  

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, может быть выполнен с применением множительной техники.  

Разделы научного реферата:  

- Титульный лист является первой страницей научного реферата содер-

жит следующие сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, 

отчество лица, проходившего НИРМ; тема научного реферата.  

- Основная часть состоит из следующих разделов:  

- Введение (отражается цель и задачи исследования, актуальность темы 

исследования (в соответствии с индивидуальным заданием), информационные 

ресурсы и информационные справочные базы данных, используемые в про-

цессе сбора и обобщения аналитической информации;  

- Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в соответствии и 

темой исследования.  

- Раздел 2. Анализ, исследование и обобщение собранных аналитических ма-те-

риалов (в соответствии с темой исследования).  



- Заключение.  

- Список использованных источников. 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИРМ.  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам НИРМ проводится пу-

тем оценивания достигнутых результатов по приобретению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии с п. 6 данной 

программы.  

В результате прохождения НИРМ у обучающихся должны быть сформи-

рованы элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП по направлению 38.04.01 «Экономика». 

 

Карта оценивания компетенций 
№  Компетен-

ции  

Разделы 

(этапы) 

НИРМ  

Критерии оценивания Результат 

освоения ком-

петенций  
1 ОК-1 1,2 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- способность четко мыслить и определять профес-

сиональные задачи; 

- применять методы анализа в профессиональной 

деятельности. 

освоена 

 2 ОК-2  2,3  Наличие следующих профессиональных умений и 
опыта профессиональной  деятельности: 

- готовность действовать в нестандартных ситуа-

циях; 

- уметь нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

освоена  

 3 ОК-3  1,2  Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- уметь использовать творческий потенциал; 

- быть готовым к саморазвитию, самореализации 

освоена  

4 ОПК-1 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 
опыта профессиональной  деятельности: 

- быть готовым к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

освоена 

5 ОПК-2 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- умение руководить коллективом в экономиче-

ской сфере обеспечения экономической безопас-

ности 

освоена 

6 ОПК-3 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- умение принимать организационно-управленче-

ские решения в области экономической безопас-
ности 

освоена 

7 ПК-8 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- навыки подготовки аналитических материалов; 

- навыков оценки мероприятий в области экономи-

ческой политики. 

освоена 



8 ПК-9 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- использования различных экономических источ-

ников; 

- анализа различных источников информации. 

освоена 

9 ПК-10 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- определения основных социально-экономиче-

ских показателей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом; 

- определения основных подходов к составлению 
экономических прогнозов. 

освоена 

10 ПК-11 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- знать основные подходы к руководству экономи-

ческими службами и подразделениями на предпри-

ятиях; 

освоена 

11 ПК-12 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- обладать основными понятиями в области соци-

ально-экономических показателей эффективности; 

- определения основных вариантов принятия 

управленческих решений. 

освоена 

12 ПК-15 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 
- уметь классифицировать финансово-экономиче-

скую информацию; 

- знать понятие системы внутреннего контроля. 

освоена 

13 ПК-16 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- знать особенности деятельности предприятий 

рыбной отрасли; 

- определять влияние особенностей деятельности 

предприятий рыбной отрасли на экономические 

показатели деятельности. 

освоена 

14 ПК-17 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- определения видов и целей экономических экс-

пертиз. 

освоена 

15 ПК-18 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- формировать информацию для проведения эконо-

мического анализа; 

- определять методы оценки экономических рис-

ков. 

освоена 

16 ПК-19 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- классификации критериев эффективности; 

- знания порядка принятия управленческих реше-
ний. 

освоена 

17 ПК-20 1,2,3 Наличие следующих профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности: 

- определения основных должностных обязанно-

стей сотрудников экономических служб; 

- знать порядок противодействия коррупционным 

проявлениям в коллективе.  

освоена 

 

Завершается НИРМ - аттестацией по результатам ее прохождения (по се-мест-

рам, курсам), где оценивается уровень приобретенных профессиональных умений 



и опыта профессиональной деятельности, представления результатов исследова-

ний. Формы аттестации:  

Для очной формы обучения: 1,2,3 семестр – зачет с оценкой. 

Для заочной формы обучения: 1,2,3 курсы - зачет с оценкой.  

Аттестация по итогам НИР проводится в период промежуточной аттестации 

в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием зачетов и экза-менов.  

Вопросы для оценивания результатов НИРМ: 

1. Исследование нормативно-правовой основы экономической безопасности 

России 

2.  Пороговые значения экономической безопасности и методы их определе-

ния 

 3. Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономиче-

ской безопасности  

4. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень эко-

номической безопасности предприятия, и меры по их преодолению 

5. Корпоративные ресурсы стратегического назначения  и экономическая без-

опасность 

 6. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

7. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности (методы, меха-

низмы, инструменты и их адаптация к российским условиям) 

8. Методы обеспечения экономической безопасности организации путем ми-

нимизации налоговых рисков (на примере деятельности ……) 

       9. Деятельность предприятия и обеспечение его экономической безопасности 

10.Мировой финансовый кризис и проблемы экономической безопасности 

России 

11.Создание и развитие системы внутреннего контроля, как одной из  

12. Внешнеэкономические связи России и обеспечение ее экономической без-

опасности 

13. Зарубежные инвестиции и экономическая безопасность России 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, прошедший НИРМ 

 
Компетенции Уровень освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 
Общекультурные компетенции (ОК) 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 

Знать: 

-основные профес-
сиональные задачи в 

экономической об-

ласти; 

- методы синтеза и 

экономического 

анализа.  

Уметь: 

- ставить и решать 
профессиональные 

задачи в области про-

фессиональной дея-

тельности; 

- применять методы 

экономического ана-

лиза. 

Владеть: 

- навыками выполнения про-
фессиональных задач в обла-

сти экономики; 

- способностью к анализу и 

синтезу при решении 

профессиональных задач 



готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения (ОК-2); 

Знать: 

- порядок действий 

и порядок принятия 

решений в нестан-

дартных ситуациях 

Уметь: 

- действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести ответ-

ственность за приня-

тие решений 

Владеть: 

- навыками принятия решений 

в нестандартных ситуациях 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3); 

Знать: 

- подходы и методы 

к самостоятельному 

изучению материала 

Уметь: 

- самостоятельно 

осваивать новые зна-

ния; 

Владеть: 

- навыками самореализации, 

самостоятельного обучения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: 

русский и иностран-

ный язык для подгог-

товки материалов по 

теме исследования, 

запросов, отчетов, 

аналитических запи-

сок для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: 

Формулировать за-

просы то теме иссле-

дования на руссском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Способностью быть готовым в 

устной и письменной формах, 

при прохождении научно-ис-

следовательской работы, гото-

вить материалы по теме иссле-

дования, запросы, отчеты, ана-

литические записки для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

готовность руководить коллек-
тивом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этические, конфессиаль-

ные и культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: 
- методы руковод-

ства коллективом; 

- порядок взаимодей-

ствия со структур-

ными подразделени-

ями 

Уметь: 
- применять методы 

руководства и взаимо-

действия в коллективе 

Владеть: 
- навыками руководства кол-

лективом в сфере экономиче-

ской деятельности 

способность принимать орга-

низационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

Знать: 

- сферу своих про-

фессиональных ин-

тересов и проблем-

ные области, возни-

кающие взоне инте-
ресов 

Уметь: 

- определять проблем-

ные места в сфере 

профессиональных 

интересов 

Владеть: 

- способностью принимать ор-

ганизационно-управленческие 

решения в своей пофессио-

нальной сфере 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики 

и принятия стратегических 

решений на микро- и макро-
уровне (ПК-8); 

Знать: 

- экономические по-

казатели на микро- и 

макроуровне; 

- порядок подго-

товки аналитиче-
ских материалов; 

- методику оценки 

мероприятий в обла-

сти экономической 

политики; 

- понятие принятия 

стратегических ре-

шений; 

Уметь: 

- готовить аналитиче-

ские материалы для 

оценки мероприятий 

в области экономиче-

ской политики и при-
нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Владеть: 

- способностью анализиро-

вать аналитические матери-

алы для оценки мероприятий 

в области экономической по-

литики и принятия стратеги-
ческих решений на микро- и 

макроуровне 

- разрабатывать мероприятия 

на основе результатов анализа 

аналитических отчетов 

- способностью анализиро-

вать и использовать различ-

ные источники информации 

для проведения экономиче-
ских расчетов (ПК-9); 

Знать: 

- типовые методики 

для расчета эконо-

мических показате-
лей, характеризую-

щих деятельность 

экономических 

субъектов; 

- нормативную пра-

вовую базу, на ос-

Уметь: 

- на основе типовых 

методик осуществ-

лять расчет экономи-
ческих показателей, 

характеризующих 

деятельность эконо-

мических субъектов; 

 

Владеть: 

- практическим навыками рас-

чета экономических показате-

лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующего 

субъекта на основе типовых 

методик и нормативно-право-

вой базы. 



нове которой осу-

ществляет деятель-

ность хозяйствую-

щий субъект. 

- способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом (ПК-10); 

Знать: 

-источники исход-

ных данных для рас-

чета экономических 

показателей; 

-экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов; 
-способы обработки 

информации для 

подготовки исход-

ных данных, харак-

теризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов. 

Уметь: 

- определять источ-

ники для формирова-

ния исходных дан-

ных, необходимых 

для расчета экономи-

ческих показателей; 

-обрабатывать и си-

стематизировать ис-

точники для форми-
рования исходных 

данных, необходи-

мых для расчета эко-

номических показа-

телей; 

 

Владеть: 

-способностью формировать 

исходные данные, необходи-

мые для расчета экономиче-

ских показателей, характери-

зующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 

- способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различ-
ных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-

11); 

Знать: 

- методы и способы 

управления эконо-

мическим службами 

Уметь: 

Организовать руко-

водство экономиче-

скими службами на 
предприятиях рыб-

ной отрасли 

Владеть: 

- практическими навыками 

организации и руководства 

экономическими службами, 
отвечающими за обеспечение 

экономической безопасности 

- способностью разрабаты-

вать варианты управленче-

ских решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

Знать: 

- виды рисков, спо-

собных создавать 

социально-экономи-

ческие ситуации 

критического харак-

тера 

Уметь: 

- осуществлять экс-

пертную оценку фак-

торов риска, способ-

ных создавать соци-

ально-экономиче-

ские ситуации крити-

ческого характера 

Владеть: 

- способностью оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять не-

обходимые компенсационные 

резервы 

- способностью анализиро-

вать и  интерпретировать фи-
нансово-экономическую ин-

формацию, оценивать эффек-

тивность систем внутреннего 

контроля, использовать полу-

ченные сведения для приня-

тия решений по предупрежде-

нию угроз экономической без-

опасности рыбохозяйствен-

ных предприятий (ПК-15); 

Знать: 

- понятие и виды 
внутреннего кон-

троля; систему ре-

гламентов внутрен-

него контроля в ор-

ганизациях; проце-

дуры внутреннего 

контроля и порядок 

их документирова-

ния; порядок орга-

низации внутрен-

него контроля; мето-
дики оценки эффек-

тивности системы 

внутреннего кон-

троля 

Уметь: 

- применять регла-
менты по созданию 

системы внутреннего 

контроля и методики 

оценки эффективно-

сти системы внутрен-

него контроля; ис-

пользовать проце-

дуры внутреннего 

контроля 

Владеть: 

- навыками разработки регла-
ментов по созданию системы 

внутреннего контроля в орга-

низации; навыками оценки 

эффективности системы внут-

реннего контроля в организа-

циях 



- способностью применять 

методики и стандарты веде-

ния бухгалтерского и налого-

вого учетов, формирования и 

представления бухгалтерской 

и налоговой отчетности, раз-

рабатывать эффективную 

учетную и налоговую поли-

тики с учетом особенностей 

деятельности предприятий 
рыбохозяйственной отрасли 

(ПК-16); 

Знать: 

- методики и стан-

дарты бухгалтер-

ского финансового, 

налогового учетов, в 

том числе МСФО; 

- способы формиро-

вания первичной до-

кументации и свод-

ной информации в 
бухгалтерском и 

налоговом учете; 

- форму, состав и со-

держание бухгал-

терской, налоговой, 

бюджетной отчетно-

сти, порядок состав-

ления и представле-

ния. 

Уметь: 

- применять мето-

дики и стандарты 

бухгалтерского фи-

нансового, налого-

вого учетов, в том 

числе МСФО при 

формировании учет-

ной и налоговой по-

литики; 
- составлять первич-

ные учетные и свод-

ные документы в 

бухгалтерском и 

налоговом учете; 

- заполнять бухгал-

терскую финансовую 

и налоговую отчет-

ность. 

Владеть: 

- навыками формирования 

учетной и налоговой поли-

тики на основе ПБУ, МСФО и 

Налогового кодекса РФ; 

- способностью сформировать 

информацию для заполнения 

форм бухгалтерской, налого-

вой и бюджетной отчетности; 

- навыками представления 
бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности. 

- способностью применять ме-

тодики экономических экс-

пертиз в целях обнаружения 
угроз экономической безопас-

ности хозяйствующих субъек-

тов (ПК-17); 

Знать: 

- виды и формы эко-

номических экспер-
тиз 

- виды и формы эко-

номических угроз 

- внутренние и 

внешние факторы, 

влияющие на эконо-

мическую безопас-

ность фирмы 

- методики экономи-

ческих экспертиз в 

целях обнаружения 

угроз экономиче-
ской безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

- применять мето-

дики экономических 
экспертиз в целях об-

наружения угроз эко-

номической безопас-

ности хозяйствую-

щих субъектов 

Владеть: 

- способностью принимать 

экономические решения по 
результатам экономической 

экспертизы хозяйствующего 

субъекта ы целях обнаруже-

ния угрозы экономической 

безопасности фирмы 

- способностью проводить 

анализ и давать оценку воз-

можных экономических рис-

ков, составлять и обосновы-

вать прогнозы развития ос-

новных угроз экономической 

безопасности предприятий 

рыбохозяйственной отрасли 

(ПК-18); 

Знать: 

- виды рисков, спо-

собных создавать 

социально-экономи-

ческие ситуации 

критического харак-

тера 

Уметь: 

- осуществлять экс-

пертную оценку фак-

торов риска, способ-

ных создавать соци-

ально-экономиче-

ские ситуации крити-

ческого характера 

Владеть: 

- способностью оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять не-

обходимые компенсационные 

резервы 

- способностью принимать 
управленческие решения с 

учетом критериев эффектив-

ности системы экономиче-

ской безопасности предприя-

тий рыбной отрасли (ПК-19); 

Знать: 
- критерии эффек-

тивности системы 

экономической без-

опасности предпри-

ятий рыбной от-

расли 

Уметь: 
- оценивать систему 

системы экономиче-

ской безопасности 

предприятий рыбной 

отрасли по выбран-

ным критериям  

Владеть: 
- способностью принимать 

управленческие решения с 

учетом критериев эффектив-

ности системы экономиче-

ской безопасности предприя-

тий рыбной отрасли 

- способностью планировать и 

организовывать профессио-

нальную деятельность со-

трудников с учетом особенно-

стей деятельности предприя-

тий рыбной отрасли, осу-

ществлять учет и контроль ее 
результатов, выявлять и 

устранять причины и условия, 

Знать: 

- особенности дея-

тельности предпри-

ятий рыбной от-

расли, их влияние на 

организацию кадро-

вой работы; 
- порядок учета ре-

зультатов работы 

Уметь: 

- планировать дея-

тельность сотрудни-

ков по разработке си-

стемы экономиче-

ской безопасности на 

предприятиях рыб-
ной отрасли; 

Владеть: 

 - практическими навыками 

организации профессиональ-

ной деятельности сотрудни-

ков с учетом специфики дея-

тельности организации; 

- способностью разработки 
системы мер по выявлению и 

устранению коррупционных 

проявлений в коллективе. 



способствующие коррупци-

онным проявлениям в коллек-

тиве (ПК-20) 

сотрудников пред-

приятия, критерии, 

по которым оцени-

ваются результаты 

работы- антикор-

рупционное законо-

дательство. 

- разрабатывать си-

стему оценки и кон-

троля результатов 

профессиональной 

деятельности сотруд-

ников; 

-применять  антикор-

рупционное законо-

дательство 

 

Аттестация НИРМ происходит по 5-ти балльной системе:  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»:  

- программа (раздел) НИРМ выполнена в полном объеме в соответствии с 

индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме аналитиче-

ские материалы; собраны и исследованы научно-техническая информация по 

теме исследования, материалы по обобщению отечественного и зарубежного 

опыта; ответы на вопросы даны в полном объеме, профессио-нальные умения и 

опыт профессиональной деятельности получены и подтверждены по компонен-

там «знает», «умеет», «владеет» в полном объеме.  

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – «по-

роговый», «продвинутый»:  

- выполнена большая часть программы (раздела) НИРМ в соответствии с 

индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме ана-лити-

ческие материалы, не в полном объеме собраны и исследованы научно-техниче-

ская информация по теме исследования, материалы по обобщению отечествен-

ного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объ-еме, профес-

сиональные умения и опыт профессиональной деятельности по-лучены и под-

тверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в основ-ном по компо-

нентам «знает», «умеет».  

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-пе-

тенций – «пороговый»:  

- программа (раздел) НИРМ выполнена частично в соответствии с ин-ди-

видуальным заданием, собраны, но не в полном объеме исследованы ана-лити-

ческие материалы; не в полном объеме собраны и не исследованы науч-но-тех-

ническая информация по теме исследования, материалы по обобще-нию отече-

ственного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в не пол-ном объеме, 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятель-ности получены и 

подтверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в основном по ком-

поненту «знает».  

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций:  

- программа (раздел) НИРМ не выполнена в соответствии с индивиду-аль-

ным заданием, ответы на вопросы не даны, профессиональные умения и опыт 

профессиональной деятельности не получены и не подтверждены.  



Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-сы, ка-

сающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-плинам, яв-

ляющимися базовыми для прохождения производственной прак-тики - научно-

исследовательской работы в соответствии с учебным планом.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-лены из 

вуза как имеющие академическую задолженность. 

 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного выполнения НИРМ и мето-

дической помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной 

основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

 

а) основная литература: 

1.Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инве-

стиционной привлекательностью компании: учебное пособие. М.: Финансы и 

статистика, 2009//URL:http://biblioclub.ru 

2. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: 

учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 159 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=436703 

3. Аудит: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=436690 

4. Пайзулаев И. Р. Организация и методика проведения налоговых проверок. 

– М.: Юнити-Дана, 2015, 166 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426633 

 

б) дополнительная литература: 

5. Губенко Т.А. Теория менеджмента: организационное поведение. Учебное 

пособие реком. ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 116 

6.Каковкина Т.В. Аудит-контроллинг. Теоретические и методологические 

основы. - М.: Юнити-Дана, 2012, - 184 с. //URL:http://biblioclub.ru 

7. Каспир Г.Я. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

- М: Лаборатория книги, 2011//URL:http://biblioclub.ru 

8. Кибиткин А.И. Управление финансовыми рисками в рыбохозяйственном 

комплексе: учеб. пособие доп. УНИО ФАР/ А.И. Кибиткин, Н. М. Рапницкая, 

С.В. Царева – М.: Моркнига, 2011. – 318 с. 

9. Ким Т.В., Бубновская Т.В., Гупанова Ю.Е. Бухгалтерский учет в рыбной 

промышленности. Учебное пособие доп. УМЦ ФАР – М.: Колос, 2010, 400 с. 

10. Коровина Н.А. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие реком. ДВ 

РУМЦ. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 149 с. 



11. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент. - М.: Юнити-Дана, 

2012//URL:http://biblioclub.ru 

12. Лазарев В.А. Финансы предприятия рыбной промышленности: учеб. по-

собие реком. УМО/ В.А. Лазарев, Л.А.Сахарова.-М.: Моркнига, 2011. – 456  

13. Максютов А.А Экономический анализ: учебное пособие. М.: Юнити-

Дана, 2012//URL:http://biblioclub.ru 

14. Никифирова Н.А., Тафинцева В.Н. Управленческий анализ: учебник для 

магистров реком. Минобрнауки. - М.: Юрайт, 2013. - 442 с. 

15. Рой О.М. Методология научно-исследоваетльской деятельности в эконо-

мике и управлении: учебное пособие. Омск.: Омский государственный универ-

ситет, 2010//URL:http://biblioclub.ru 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. СПС Консультант Плюс, Интернет-ресурсы. 

2. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

3. www.minfin.ru. 

 

11 Перечень информационных технологий 

В процессе выполнения НИРМ рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, не-

обходимые для углубленного изучения производства. 

  1.СПС Консультант-Плюс 

 2. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

 3. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 4. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

12 Описание материально-технической базы 

 Реализация НИР проводимой в структурных подразделениях Универси-

тета, осуществляется с использованием материально-технической базы кафедр и 

соответствующих структурных подразделений, обеспечивающих  выполнение 

НИР в соответствии с действующими санитарными и противопожарными прави-

лами и нормами:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

   - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

   - библиотека Дальрыбвтуза. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению 38.04.01  «Экономика»   

 

Программа разработана: 

 

Зав. кафедрой   

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит»,  

к.э.н., доцентом                                                              Т.В. Ким 

                                                                                       

http://www.minfin.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


  

Согласовано: 

Представитель работодателя                                  

Генеральный директор ООО «ДВ Акваресурс»                С.Г.Клеин  

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Экономика, бухгалтерский 

учет и аудит», протокол  № 1  от  01 сентября   2017  г. 

 

Заведующий кафедрой 

«Экономика, бухгалтерский учет и аудит» 

к.э.н., доцент                                                                         Ким Т.В. 

 

 

 


