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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «История» являются 

изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, 

процессов и закономерностей развития российской истории, а также анализ 

студентами взаимосвязи российской и мировой истории.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы.  Дисциплина «История» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе в очно-заочной и заочной формах обучения. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Философия», «История и культура стран АТР», а 

также в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):   
- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

Знать: 

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 

- прошлое для анализа современной экономической и политической 

ситуации в стране; 

- способы к самоорганизации и самообразованию через знание 

российской истории; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

- анализировать российскую историю для своего самообразования; 

Владеть: 
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- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию на основе 

исторического прошлого. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЛОСОФИЯ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины «Философия» являются 

формирование философского мировоззрения на основе рассмотрения 

религиозных, научных и философских картин мира концепции человека и 

общества, изучение основных направлений философских систем и категорий 

в истории философии, помощь в самостоятельной работе по формированию 

гуманистического мировоззрения, по определению собственной 

мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и диалога 

мировоззрений.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Философия» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части учебного плана   и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Философия» изучается  во 2 семестре очной и очно-заочной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины 

«История». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия» 

будут использованы при изучении дисциплины «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона», а также дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).  
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Философия»: 

Знать:  

- основные философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций. 

Уметь:  

- анализировать философские проблемы: мировоззренческие, социально и 

личностно значимые в контексте профессиональной деятельности;  

Владеть: 

- навыками применения философских воззрений в практической работе. 

- культурой критики,  

- толерантностью к иным мировоззренческим ориентациям, если они не 

связаны с отрицанием гуманистических ценностей,  

- культурой мышления и интеллектуальными достоинствами.  

- опытом анализа современных проблем развития России, путей развития 

человеческой цивилизации, глобальных проблем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» являются:  

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования; формирование и конкретизация знаний 

по практическому овладению необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности, как в повседневном, так и в профессиональном  

общении, а также для дальнейшего самообразования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1-2 семестрах 

очной формы обучения, в 1-2 семестрах очно-заочной формы и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 
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Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми  в средней школе.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык»: 

Знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера своей широкой специальности, 

необходимого для возможности получения информации из зарубежных 

источников;   

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и общепрофессиональной 

устной и письменной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по профилю вуза (специальности); 

Уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем литературу по широкому  и узкому 

профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 

Владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в том числе  понимать устную речь 

на общенаучные, общепрофессиональные темы;  

- навыками практического восприятия информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения переписки; навыками 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -288/8. Аттестация: 1, 2 

семестры– экзамен для очной и очно-заочной форм обучения, 1 курс – 

экзамен для заочной формы обучения. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«ПРАВОВЕДЕНИЕ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются 

формирование комплекса знаний и умений в области правовой теории, 

выработка позитивного отношения к праву, рассмотрении его как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Правоведение» относится к базовому циклу дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается 

во 2-м семестре очной и очно-заочной форм обучения и на 1-м курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьной программы дисциплины 

«Обществознание» и предшествующих дисциплин учебного плана: «Русский 

язык и культура речи» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Правоведение» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Нормативное регулирование 

профессиональной деятельности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Правоведение»: 

Знать: 

- основы Российской правовой системы и законодательства, организации 

и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов;  

- права и свободы человека и гражданина, правовые и нравственно 

этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- реализовать конституционные права и свободы человека и гражданина в 

различных сферах жизнедеятельности; 
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-  ориентироваться в системе права и законодательства, дать правильную 

юридическую оценку конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать 

нормативный материал; 

Владеть: 

- навыками использования и составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности;  

- навыками принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных 

прав;  

- способностью быть готовым к выполнению гражданского долга и 

проявлению патриотизма. 

 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. Аттестация: 

зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоениядисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 2 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе по очно-заочной и заочной формам 

обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Русский язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, 

преподаваемых по указанному направлению, а также в профессиональной 

деятельности. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурные (ОК): 
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способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»: 

знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления 

документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления; 

уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, 

служебные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные 

документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию; 

владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической принадлежности 

текста;  
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- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих 

требованиям правильности, точности, логичности, уместности, 

выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной 

литературы. 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц 72/2. Аттестация: 2 

семестр – зачет, 1 курс зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина (модуль) «Математический анализ» имеет своей целью 

формирование и конкретизация знаний по основам математического анализа, 

а также применение методов математического анализа для решения 

экономических задач. 

Задачами дисциплины является развитие навыков математического 

мышления, овладение необходимым математическим аппаратом для 

изучения дисциплин профессионального цикла. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Математический анализ» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе очно-заочной и заочной форм обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при 

изучении школьного курса математики и дисциплины «Математика». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математический анализ» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Методы оптимальных решений», 

«Эконометрика», «Статистика» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

 общекультурных (ОК):  
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

 общепрофессиональных (ОПК): 
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ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

Перечень планируемых результатов по дисциплине «Математический 

анализ»: 

Знать:  

- основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь:  

- применять методы математического анализа и моделирования для 

решения экономических задач. 

Владеть:  

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; методикой построения, анализа и 

применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математика» 

является формирование и конкретизация математических знаний, развитие 

навыков математического мышления, а также овладение необходимым 

математическим аппаратом для изучения дисциплин профессионального 

цикла и применения математических методов для решения экономических 

задач.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Математика» относится к математическому циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении 

школьного курса математики. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Математика» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», 

«Статистика» и др. Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах 

очной формы обучения и на 1 курсе в очно-заочной и заочной формах 

обучения.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  общепрофессиональных (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Математика»: 

Знать: 

- основы математики, необходимые для решения экономических задач. 

Уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач;  

- проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

- производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов  

и обосновывать выводы. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; методикой построения, анализа и 

применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) « Мировая 

экономика» состоит в формировании у студентов целостной системы знаний 

об основных составляющих современного мирового хозяйства и их 

взаимодействии, тенденциях развития мировой экономики. Приобретение 

студентами знанийв области функционирования современной мировой 

экономики, в том числе необходимого понятийного аппарата.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Мировая экономика» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Мировая экономика» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения, в  3 семестре очно-заочной формы и на 2 курсе заочной формы 
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обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения следующих дисциплин: 

«Экономическая теория» и др. Знания, приобретённые при освоении 

дисциплины «Мировая экономика» будут использованы при изучении 

следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», «Менеджмент» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных(ОК)   

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины «Мировая экономика» студент 

должен: 

Знать:  

- основные тенденции развития мировой экономики; 

- сущность, основные черты, этапы развития и закономерности 

современного мирового хозяйства;  

- ресурсный потенциал мирового хозяйства; 

- основные направления международного разделения труда; 

- отраслевую структуру мировой экономики; 

- формы и механизм международной интеграции; 

- причины развертывания процесса глобализации в мирохозяйственных 

связях;  

- современные центры и регионы развития в мировой экономике; 

Уметь:  

- анализировать темпы роста мировой экономики, динамику 

внешнеторгового оборота стран; 

- оценивать состояние мировых рынков, место РФ в структуре мировой 

экономики; 

- творчески применять экономические знания при решении 

профессиональных задач;  

Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным 

вопросам развития мировой экономики; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 
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- основными методиками расчета показателей развития мирового 

хозяйства, классификации стран мира по уровню экономического развития. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Экономическая теория» заключается в том, чтобы 

сформировать у студентов современное представление о принципах и 

законах функционирования рыночной экономики, познакомить с основами 

экономического анализа и моделирования, а также раскрыть систему базовых 

понятий и взаимосвязей, которые используются при изучении других 

дисциплин образовательной программы.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Экономическая теория» изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «История» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при изучении 

специальных дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

профессиональной (ПК): 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая теория»: 

знать:  

- основные категории экономической науки; 

- основные понятия и модели неоклассической институциональной 

макроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики,  

- основные макроэкономические показатели и принципы расчета;  

уметь:  

- проводить анализ (рынка), используя экономические модели  

- использовать экономический инструментарий для внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации);  

- применять экономические методы анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

владеть: 

 - методиками расчета основных макроэкономических показателей;  

- навыками анализа результатов расчета показателей, характеризующих 

социально- экономическое положение страны. 

 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -324 /9. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина (модуль) «Теория вероятностей и математическая 

статистика» имеет своей целью формирование и конкретизация знаний по 

основам теории вероятностей и математической статистики, а также 

применение вероятностных и статистических методов для решения 

экономических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к базовому циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 3- м семестре очной 

формы обучения, в 5-м семестре очно-заочной формы обучения и на 3-м 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении школьного курса математики и дисциплин 

«Математика» и «Математический анализ». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
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будут использованы при изучении дисциплин: «Эконометрика», 

«Статистика» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач; 

Уметь:  

- самостоятельно применять методы математического анализа и 

моделирования для решения экономических задач. 

Владеть:  

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач;  

- навыками применения методик построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование и конкретизация знаний по 

теории, методологии и организации безопасности трудового процесса, 

знакомство с характерными опасными факторами техносферы, а также 

использование полученной информации для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и устранения последствий их негативного воздействия на людей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 3-м семестре 
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студентами очной и очно-заочной форм обучения и на 2-м курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

школьный курс ОБЖ, «Естествознание» и др. Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Психология», «Правоведение», 

«Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

Знать: 

- взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на человека 

вредных процессов и факторов, безопасность и экологичность технических 

систем;  

- идентификацию и нормирование опасных, вредных и поражающих 

факторов; 

-  методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов, ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

- проводить контроль параметров опасных и вредных производственных 

факторов (ОВПФ) и уровней негативных воздействий на человека; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и, при необходимости, принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: 

-навыками оказания первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях. 

 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. Аттестация: 

зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  
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ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационные 

системы в экономике» являются изучение  методологических основ 

моделирования и организации построения информационных систем, 

современных технических и готовых программных средств, технологий 

обработки экономической информации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к 

базовому циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Информационные системы в экономике» изучается 

в 3-м семестре очной формы обучения, в 3-м семестре очно-заочной и на 2-м 

курсе заочной форм обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информатика», «Введение в специальность», «Практика профессиональной 

деятельности», «Профессиональные компьютерные программы» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информационные 

системы в экономике» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету на 

рыбохозяйственных предприятиях», «Профессиональные компьютерные 

программы», «Лабораторный практикум по управлению финансами»  и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Знать:  

- основные экономические термины и понятия для использования их в 

системе информационных технологий; 

- методы построения информационных систем в целом и ее компонентов; 

- способы осуществления сбора, анализа и обработки данных с 

использованием информационных технологий. 

Уметь:  



17 

 

- применять экономические знания в сфере информационных технологий; 

- эффективно использовать современные технические и готовые 

программные средства и технологии работ  с ними, обеспечивающие полную 

автоматизацию экономических процессов. 

Владеть: 

-  навыками о функциях информационных систем, их классификации и 

порядке организации автоматизированных информационных систем 

обработки и управления.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ОСНОВЫ)»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет 

(основы) на предприятиях рыбной отрасли» являются формирование и 

конкретизация знаний по методологии и организации бухгалтерского учета 

(основы), а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет (основы)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Бухгалтерский учет (основы)» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в очно-заочной и 

3 заочной формах обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Статистика», «Экономика фирмы» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Бухгалтерский учет (основы)» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет на 

предприятиях рыбной отрасли», 

 «Аудит», «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности», «Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

   -способность использовать экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
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Профессиональных(ОПК) 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

,необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,  

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский учет (основы)»: 

Знать: 

- базовые понятия в области бухгалтерского учета; 

- область профессиональных задач в области бухгалтерского учета; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в 

области бухгалтерского учета. 

Уметь: 

- применять экономические знания в профессиональной сфере; 

- собирать, группировать обработку  экономических данных в области 

бухгалтерского учета; 

- выбирать инструментальные средства для обработки  экономических 

данных в области бухгалтерского учета; 

Владеть: 

- способностью применять экономические знания на практике; 

- способностью анализировать и обрабатывать экономические данные в 

области бухгалтерского учета; 

- способностью анализировать результаты расчетов обосновывать 

полученные выводы в области бухгалтерского учета; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАРКЕТИНГ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» является 

формирование и конкретизация знаний по теории и практике маркетинга на 

предприятиях и организациях всех форм собственности на основе изучения 

современных теорий и методик управления рыночной деятельностью, 

ориентированных на удовлетворение нужд потребителей. К задачам освоения 

дисциплины относятся формирование навыков и умений по направлениям: 

маркетинговые исследования, сегментирование рынка, разработка комплекса 

маркетинга, организация и планирование маркетинга на предприятии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
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Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Маркетинг» изучается в 3 семестре очной формы обучения, на 

2 курсе заочной и 3 семестре очно-заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Мировая экономика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Маркетинг», будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экономика фирмы» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующихкомпетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Маркетинг»: 

Знать: 

- сущность и виды маркетинга, предпосылки его возникновения и 

тенденции развития, концепции и модели маркетинга; 

- источники маркетинговой информации, способы ее сбора и обработки 

для самообразования; 

- методологию и инструментарий маркетинга, документальное 

обеспечение принятия маркетинговых решений; 

Уметь: 

- находить информацию о рынках и проводить их исследования, 

разрабатывать элементы комплекса маркетинга,  планировать и осуществлять 

маркетинговую работу;  

- находить и обрабатывать маркетинговую информацию для повышения 

своей квалификации и самообразования;  

-анализировать и применять методы и инструменты маркетинга, 

документально оформлять принятие маркетинговых решений; 

Владеть: 

- навыками по исследованию, организации и планированию 

маркетинговой деятельности; 

-  навыками поиска, обработки и анализа маркетинговой информации в 

целях повышения своей квалификации и самообразования;  
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- навыками использования методов и инструментов маркетинга, 

документального обеспечения принятия маркетинговых решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕНЕДЖМЕНТ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Цельюосвоения дисциплины«Менеджмент» является изучение 

общетеоретических вопросов управленческой науки, формирование 

правленческого мышления и приобретение навыков творческого разрешения 

проблемных ситуаций.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  Дисциплина 

«Маркетинг» изучается в 3 семестре очной формы обучения, на 2 курсе 

заочной и 6 семестре очно-заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Мировая экономика», «Экономическая теория» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Маркетинг», «Теория 

экономического анализа», «Экономика фирмы» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональных:  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Менеджмент»: 

Знать: 

- теоретические основы экономических знаний 
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- направления развития экономики, предпринимательской деятельности и  

современного менеджмента в условиях глобализации и инновационного 

развития экономики в различных сферах деятельности; 

- сущность процессов самоорганизации и самообразования, исходя из 

целей совершенствования профессиональной деятельности. 

- направления  повышения культурного уровня  

- основные понятия теории принятия решений; теоретические основы 

моделей, методологии и организации процесса разработки организационно-

управленческих решений;  

- алгоритм принятия организационно-управленческих решений 

- методы принятия организационно-управленческих решений  

Уметь: 

-применять необходимые экономические инструменты для 

осуществления  профессиональной деятельности 

- ставить цели и приоритеты при выборе способов  

самосовершенствования и саморазвития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы достижения 

- применять методы самоорганизации и самообразования 

- проводить диагностику проблем, вырабатывать критерии принятия 

управленческих решений 

-применять для решения практических задач различные методы принятия 

организационно-управленческих решений; 

- определять возможные альтернативы принятия организационно-

управленческих решений и оценивать их с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Владеть: 

-навыками анализа экономических процессов в обществе и предприятии 

- приемами использования экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

- навыками самоорганизации и самообразования для выполнения 

профессиональной деятельности 

- специальной терминологией управленческой деятельности, в т.ч. теории 

принятия решений 

-навыками подготовки, процесса принятия и реализации организационно-

управленческих решений 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Теория 

экономического анализа» является определение анализа как категории 

изучаемой дисциплины, раскрытие сущности экономического анализа как 

совокупности методов исследования хозяйственных процессов, обоснование 

управленческих решений на всех уровнях руководства 

народнохозяйственным комплексом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к базовому 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Теория экономического анализа» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе в очно-заочной и заочной формах обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Статистика», «Математический анализ» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Теория экономического анализа» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Экономический 

анализ», «Стратегическое управление в рыбохозяйственном комплексе» др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

экономического анализа»: 

Знать: 

- методологию и методы, используемые в экономическом анализе; 

направления анализа. 

Уметь: 

-  использовать методы экономического анализа для исследования 

хозяйственных процессов; с помощью методов анализа выявлять влияние 

факторов на результативный показатель;  выявлять резервы повышения 

эффективности использования производственных ресурсов предприятия. 

Владеть: 

- практическими навыками по самостоятельному применению методов 

анализа в экономических расчетах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«СТАТИСТИКА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Статистика» 

являются формирование у будущих специалистов знания о статистических 

методах и их практического применения, приобретение навыков обобщения 

результатов статистических исследований, разработки и принятия на их 

основе обоснованных решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Статистика» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Статистика» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения, на 4 семестре очно-заочной формы и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Теория вероятности и математическая 

статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Статистика» будут использованы при изучении дисциплин:  «Теория 

экономического анализа», «Экономика фирмы», «Экономический анализ»» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных: 

– способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Статистика»: 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цель изучения  дисциплины 

Целью изучения дисциплины является рассмотрение комплексного 

представления о системе финансовых отношений; об основах управления 

финансами; принципах организации финансов субъектов хозяйствования, 

государственных и муниципальных финансов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части дисциплин блока 

Дисциплины (модули) учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Финансы» изучается в 4-м 
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семестре очной формы обучения, 3-м семестре очно-заочной формы 

обучения и на 2-м курсе заочной формы обучения. 

  Изучение дисциплины основано на изучении дисциплин 

«Экономическая теория», «Менеджмент», «Мировая экономика». 

Дисциплина «Финансы» имеет логическую взаимосвязь с последующими 

дисциплинами «Налоги и налогообложение», «Корпоративные финансы», 

«Финансовая отчетность» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурными (ОК): 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными (ОПК): 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

- сущность и механизм функционирования финансов, их роль в условиях 

рынка, содержание и основы управления финансами, состав финансовой 

системы, закономерности ее построения и развития; 

- методы сбора, анализа и обработки информации при решении 

финансовых задач; 

- способы обработки экономических данных для решения финансовых 

задач; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний при решении финансовых 

задач: 

- применять методы сбора, анализа и обработки данных при решении 

финансовых задач; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических и 

финансовых данных; 

Владеть:  

- практическими навыками использования экономических знаний в сфере 

управления финансами; 

- способностью анализировать результаты финансовых расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 

часа. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» 

являются формирование и конкретизация знаний по происхождению денег, 

их роли в экономике, об особенностях денежного обращения, 

функционировании денежной системы и ее элементах, причинах 

возникновения, формах проявления инфляции, об основных стадиях 

бюджетного процесса, о роли бюджета в финансовой системе, о кредитной и 

банковской системе, активных и пассивных операциях банков различных 

типов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения, на 7 семестре очно-заочной формы и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика», «Финансы» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Деньги, кредит, банки» будут 

использованы при изучении дисциплин:«Корпоративные финансы», «Налоги 

и налогообложение» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки»: 

Знать: 

базовые основы современной теории происхождения денег и их роли в 

экономике, формы денег, формы денежного обращения, виды денежных 
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систем, использовать вышеперечисленные знания в различных сферах 

деятельности; 

основные инструменты управления денежными средствами на макро и 

микроуровне; 

Уметь: 

Выбрать инструментальное средство в источниках учебной и научной 

литературы для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей на практическом занятии, структурировать 

полученную информацию и воспроизводить ее на практическом занятии; 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

использовать основные инструменты управления денежно-кредитной и 

банковской сферы. 

Владеть: 

основными методами  расчета уровня инфляции, кредитоспособности и 

платежеспособности заемщика для выполнения практических задач в 

различных сферах деятельности; 

навыками использования основных инструментов управления денежно-

кредитной и банковской сферы. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Планирование и 

прогнозирование» является формирование знаний по методологии и 

организации планирования и прогнозирования регионов, страны и других 

территорий, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений, способствующих повышению результативности 

деятельности предприятий и развитию конкурентных преимуществ. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Планирование 

и прогнозирование» изучается в 4 семестре очной формы обучения, в 5-м 

семестре очно-заочной и на 2 курсе заочной формах обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Макроэкономики», 

«Статистика», «Микроэкономики» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Планирование и прогнозирование» будут 
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использованы при изучении дисциплин: «Комплексный экономический 

анализ рыбохозяйственной деятельности», «Финансы» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Планирование и прогнозирование»: 

Знать: 

─ понятийный аппарат макроэкономического планирования и 

прогнозирования; 

─ основные принципы  планирования и прогнозирования 

деятельности предприятий; 

─ виды и методы  планирования и прогнозирования предприятий 

различных форм собственности; 

─ показатели  планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий; 

Уметь: 

─ разрабатывать план доходов и расходов хозяйственного субъекта;  

─ рассчитывать основные финансово- экономические показатели; 

─ планировать и прогнозировать деятельность отраслевых предприятий. 

Владеть: 

─ практическими навыками планирования и прогнозирования 

хозяйственных субъектов;  

─ способностью организовать  плановую работу  на предприятии 

рыбной отрасли; 

─ способностью составлять плановые задания по развитию финансово-

хозяйственной  деятельности предприятий рыбной отрасли; 

─ навыками планирования на уровне отраслевого развития. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМЕТРИКА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» 

являются формирование навыков и умений в построении эконометрических 

моделей, их использование для прогнозирования реальных экономических 

процессов с помощью современных вычислительных средств 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Эконометрика» изучается в 5 семестре очной формы обучения, 

в 5 семестре очно-заочной формы и на 3 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин базовой части. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Эконометрика», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Комплексный 

экономический анализ рыбохозяйственной деятельности», «Страхование», 

«Оценка рисков» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);   

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно - коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Эконометрика»: 

Знать:  

-основные методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; 

Уметь:  

- применять математические и статистические методы для решения 

экономических задач; 

- создавать эконометрические модели с применением статистических 

пакетов прикладных программ, анализировать, содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей 

развитие экономических процессов и явлений на микро - и макроуровне. 
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Владеть: 

- практическими навыками  применения статистико-математического 

анализа для решения экономических задач; 

- практическими навыками использования  статистических пакетов 

прикладных программ регрессионного, корреляционного анализа, адаптации 

моделей.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные 

финансы» являются формирование и конкретизация знаний по методологии 

и организации корпоративных финансов, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к обязательным 

дисциплинам базовой  части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Корпоративные финансы» 

изучается в  6 семестре очной формы обучения,  на 6 семестре очно-заочной 

формы и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Финансы», «Мировая экономика», 

«Статистика», «Экономическая теория» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Корпоративные финансы» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности», «Финансовый менеджмент в РХД» др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

Общекультурных  (ОПК):  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
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- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК -3); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Корпоративные финансы»: 

Знать: 

- основные экономические понятия, законы и теории; экономическое 

содержание и назначение корпоративных финансов отрасли, стандартные 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию; применять экономические 

термины, законы и теории; определять экономические показатели, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Владеть:  

-  навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- сбора, анализ и обработку данных о финансовом состоянии корпораций; 

- навыками использования инструментальных средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура» относится к блоку обязательных 

дисциплин базовой части и имеет логическую и содержательно – 

методическую связь с дисциплинами основной профессиональной 
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образовательной программы. Дисциплина «Физическая культура» изучается 

в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  – способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Физическая культура»: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

является освоение студентами теоретических знаний по делопроизводству, 

формирование у студентов комплексного подхода к системе 

документационного управления предприятием, освоение унифицированных 

приёмов и методов написания деловых писем.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

обязательным дисциплинам и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в очно-заочной и 

заочной формах обучения.   Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующей 
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дисциплины: «Русский язык и культура речи». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Документационное обеспечение управления» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Бухгалтерский учет 

(основы)», «Внешнеторговая документация», «Учет и аудит нетиповых 

хозяйственных операций», «Бухгалтерское дело» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных  (ОПК): 

- способность выбрать инструментальные средства для выработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления»: 

Знать:  

- унифицированную систему организационно – распорядительной 

документации; 

-  делопроизводственный процесс, включающий в себя оформление, 

движение документов, контроль исполнения, поисково-справочную и 

аналитическую работу;  

-  комплексы организационных документов, необходимых для 

обеспечения деятельности службы делопроизводства; 

- способы расчета численности делопроизводственного персонала. 

Уметь: 

- четко регламентировать процессы обработки документов в организации; 

правильно оформлять организационно-распорядительные и информационно-

справочные документы; 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- выбрать инструментальные средства для выработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- находить организационно-управленческие решения профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Владеть:  
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- навыками оформления управленческих документов; освоения 

унифицированных приемов и методов написания деловых писем. 

- способность к самоорганизации и самообразованию 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины  «Психологии и педагогики» 

являются получение бакалаврами систематизированных научных знаний по 

психологии и педагогике, которые наряду с другими составят базу для их 

профессиональной деятельности;  овладение понятийно-терминологическим 

аппаратом  в области психологии и педагогики; выработка представления о 

природе психики человека и ее  основных функциях, роли воли, эмоций, 

потребностей и мотивов в межличностных отношениях, поведении и 

деятельности человека. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Психология и 

педагогика» изучается в 3 семестре очной и очно-заочной формы обучения и 

на 2 курсе  заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «История», «Философия», «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Психология и педагогика» будут использованы 

при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Психология и педагогика»: 

Знать:  

- основы философских, психологических и педагогических теорий и их 

роль в формировании мировоззрения; 

-  историю развития психологических и педагогических идей и взглядов;  

- основные проблемы психологии и педагогики;  

- основные психолого- педагогические категории;  

-  психологические и педагогические технологии формирования 

толерантности к социальным и конфессиональным различиям; 

-  психолого-педагогические модели и способы взаимодействия в 

полиэтнической и поликультурной группе; 

- способы вербальной и невербальной коммуникации; 

- современные психологические подходы к формированию и развитию 

личности в процессе педагогического общения;  

- современные психолого-педагогические методы организации 

межличностного, межгруппового, межкультурного взаимодействия, 

обеспечивающие готовность к коллективной профессиональной 

деятельности 

- основы технологии самоорганизации (тайм менеджмента), модель 

рефлексивного саморазвития и самообразования.  

  Уметь:  

- анализировать научную литературу и информацию по психологии и 

педагогике для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в профессиональных и жизненных ситуациях; 

- применять способы вербальной коммуникации в группе; 

- использовать педагогические знания для организации коллективной 

профессиональной деятельности; 

- применять психологические технологии с целью формирования 

толерантности к социальным и конфессиональным различиям; 

- применять способы вербальной коммуникации в группе; 

-  использовать психолого-педагогические способы взаимодействия в 

полиэтнической и поликультурной группах; 

-использовать рефлексивные технологии  для личностного саморазвития 

и профессионального самообразования. 

Владеть:  

-  мировоззренческой позицией при анализе социально-политических 

явлений; 

-  психолого-педагогическими методами и технологиями управления 

коллективом; 

- основами техники речи, приемами убеждения, внушения, удерживания 

внимания; 

-  коммуникативными навыками  межэтнического взаимодействия;  
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- технологиями и методами управления межличностными и 

межгрупповыми конфликтами в полиэтнической и поликультурной группах; 

- достаточным уровнем толерантности к социальным и 

конфессиональным различиям членов группы; 

- технологиями и методами управления межличностными и 

межгрупповыми конфликтами. 

- приемами психологического самообследования; 

- технологией рефлексивного саморазвития; 

- навыками использования результатов диагностики в целях личностного 

саморазвития и профессионального самообразования и 

самосовершенствования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН АТР»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «История и культура 

стран Азиатско-тихоокеанского региона» являются изучение студентами 

основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и 

закономерностей развития истории стран АТР во всех ее сложностях и 

противоречиях, с ее светлыми и темными сторонами, соблюдая 

объективность, историческую правду, а также формирования у них 

исторического сознания, привития им навыков исторического мышления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» изучается в 3 

семестре очной и очно-заочной формах обучения, на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные  в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «История», «Философия».  Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
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общекультурных (ОК):   
- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»: 

Знать: 

- основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до наших 

дней, взаимосвязь с российской и мировой историей; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

Владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов, логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ФИРМЫ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика фирмы» является 

формирование и конкретизация знаний  о методах, средствах и правилах 

осуществления хозяйственной деятельности предпринимательской 

структуры (фирмы). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина 

«Экономика фирмы» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается 

в 4-м семестре при очной форме обучения, на 2- м курсе заочной формы 

обучения, в 4-м семестре очно-заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Налоги и налогообложение», 

«Документационное обеспечение управления» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Экономика фирмы» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Оценка рисков», «Экономический анализ», 

«Теоретические основы финансового менеджмента», «Страхование»,  
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«Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной деятельности» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 общепрофессиональных (ОПК): 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных , 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономический данных в соответствии с поставленной задачей  

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3);  

- способность находить организационно-управленческое решение в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика фирмы»: 

Знать: 

- основы своей профессиональной деятельности; 

- теоретические основы экономики организаций; 

- систему управления фирмой, формирование внутренней и внешней 

среды, процессы самоорганизации, основополагающие законы развития 

фирмы; 

- законы и критерии оценки финансовой несостоятельности предприятия 

и процедуры выхода из сложившегося финансового положения. 

Уметь:  

-  использовать методы обоснования объема производства и реализации 

продукции на основе взаимной увязки данного показателя с прибылью, 

затратами, ценой; 

-нормировать запасы в целом и по элементам, оценивать состояние и 

эффективность их использования, экономические последствия ускорения или 

замедления оборачиваемости; 

- формулировать стратегические, текущие, оперативные цели и политику 

реализации их. Формировать инновационные и инвестиционные решения на 

основе их предварительной социально-экономической оценки; 

- рассчитывать потребность в дополнительных финансовых ресурсах, 

определять их структуру, оценивать финансовые последствия (эффект 

финансового рычага), эффективность использования финансовых ресурсов 

предприятия, финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом современной теории организации и 

важнейшими категориями экономики; 
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- практическими навыками принятия организационно-управленческих 

решений и несет за них ответственность; 

-  навыками поиска и использования информации, необходимой для 

осуществления анализа хозяйственной деятельности предприятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» 

являются формирование и конкретизация знаний теоретических основ 

построения и функционирования налоговой системы Российской Федерации, 

взаимосвязи бюджетной и налоговой политики государства, их воплощении в 

системах налогообложения, особенностей налогообложения 

рыбохозяйственных предприятий в Российской Федерации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к циклу базовых 

дисциплин основной образовательной программы. Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» изучается в 4 семестре очной формы на 3 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Финансы», «Бухгалтерский учет (основы)» и «Экономическая теория». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Налоги и 

налогообложение рыбохозяйственных предприятий», будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Финансовый контроль в рыбной 

отрасли» и «Финансовый менеджмент» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

Общекультурных (ОК) 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

Общепрофессиональных (ОПК) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 



40 

 

– способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Налоги и 

налогообложение»: 

знать: 

- основные положения теории государственных финансов и нормативных 

актов РФ по проблемам налогообложения; 

- основные понятия теории бюджета, налоговой политики и налоговой 

системы; 

- организационные принципы построения налоговой системы и процесса 

налогообложения; 

- основные положения Налогового Кодекса РФ. 

уметь: 

- осуществлять расчеты по основным налогам, составляющим налоговую 

систему РФ; 

- осуществлять расчеты, анализировать и прогнозировать налоговую 

нагрузку предприятия; 

владеть: 

- навыками решения стандартных задач в области налогообложения на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- навыками использования закономерностей и методов экономической 

науки при решении задач в области налогообложения предприятий.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДМЕНТА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теоретические основы 

финансового менеджмента» являются формирование и конкретизация знаний 

по происхождению финансового менеджмента,  роли его теоретических 

основ в экономике, об особенностях финансовой среды, ее 

функционировании  и ее элементах, причинах возникновения и формах 

проявления составных компонент финансового менеджмента, об основных 

этапах  функционирования теоретических основ финансового менеджмента, 

роли риска в финансовой среде, о разновидности рисков предприятий 

рыбохозяйственного комплекса, об активных и пассивных способах по 

нейтрализации различных типов риска 

2 Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата:  



41 

 

Дисциплина «Теоретические основы финансового менеджмента» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

изучается в 5-м семестре очной формы обучения  на 3-м курсе заочной 

формы обучения, в 6-м семестре очно-заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Налоги 

и налогообложение», «Экономическая теория», «Финансы» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теоретические 

основы финансового менеджмента»  будут использованы при изучении 

дисциплины: «Финансы предприятий рыбной промышленности».  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных 

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Теоретические основы финансового менеджмента»: 

Знать:  

- методы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- находить правильные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- способностью находить правильные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовностью нести 

ответственность за проведение в жизнь организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТРАХОВАНИЕ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование и конкретизация 

знаний об основах функционирования страхового рынка ценных и страховой 
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деятельности, особенностях современного состояния и перспектив развития 

рынка страхования в Российской Федерации и за рубежом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Страхование» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Дисциплины (модули). Данная дисциплина 

изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 8 семестре очно-заочной 

формы и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Финансы», «Деньги, кредит, банки». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Страхование» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски», «Финансовый 

менеджмент в РХД», при написании выпускной квалификационной работы и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональные (ОПК): 
способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3) 

  профессиональных (ПК):  
способность осуществлять действия по оформлению страхового и 

перестрахового случая связанных с профессиональной деятельностью 

работников и эксплуатацией отраслевого имущественного комплекса (ПК-

37); 

способность документально оформлять страховые и перестраховые 

случаи (ПК-38); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Страхование»: 

Знать: 

- необходимость и приоритетные направления развития страховой 

деятельности, страховую терминологию, классификацию страхования по 

отраслям, объектам, видам; основные методы государственного 

регулирования страхового рынка; 

- порядок оформления страховых случаев; 

- особенности страхования производственных предприятий; 

Уметь: 

- рассчитывать страховые брутто-премии и нетто-премии по рисковым 

видам страхования,  

- оформлять договора страхования; 
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- использовать знания по теории рынка страхования в своей будущей 

практической деятельности; 

Владеть: 

-  практическими навыками по оформлению, заполнению договоров 

страхования, страховых полисов, квитанций; 

- навыками документального оформления страховых случаев; 

- навыками по оформлению страхового и перестрахового случая 

связанных с профессиональной деятельностью работников и эксплуатацией 

отраслевого имущественного комплекса 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОЦЕНКА РИСКОВ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Оценка рисков» 

является изучение сущности рисков в предпринимательской деятельности, их 

классификация, методы выявления и анализ риска, особенности управления  

рисками в структуре стратегии предприятия.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:   
Дисциплина «Оценка рисков» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 5-м семестре очной формы обучения, на 4-м курсе 

заочной формы обучения и в 7-м семестре очно-заочно формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Статистика», «Финансы», «Планирование и прогнозирование», «Экономика 

фирмы» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Оценка 

рисков» будут использованы при изучении дисциплин: «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Аудит». «Финансовый контроль  в 

рыбохозяйственной отрасли», «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных профессиональных (ОПК): 
- способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономический данных в соответствии с поставленной задачей, 
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проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Оценка 

рисков»: 

Знать: 

-  сущность рисков, их виды; 

-   методологические основы классификации рисков 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи в ситуациях риска;  

-  выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных;  

- проводить анализ возможных рисков.  

Владеть: 

-практическими навыками по оценке возможных рисков; 

- методикой оптимизации управленческих решений, принимаемых в 

условиях риска.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144  

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский 

управленческий учет» являются формирование знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого 

учета, использовать учетную информацию для принятия управленческих 

решений, а также адаптация этих знаний и навыков к условиям конкретных 

предприятий и целей предпринимательства, особенностям каждого уровня 

управления.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Дисциплины (модули) 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Бухгалтерский управленческий учет» изучается в 5 и 6 семестре очной 

формы обучения, на 3 курсе заочной форме обучения, а также в 5 семестре 

очно-заочной обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория 

экономического анализа», «Бухгалтерский учет (основы)», «Статистика» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Бухгалтерский 
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управленческий учет» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Управленческий учет и бюджетирование на предприятиях 

рыбной отрасли», «Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли», 

«Аудит» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

б) профессиональных (ПК):  
- способность организации внутреннего контроля и бюджетирования за 

рациональным использованием ресурсов на предприятиях рыбной отрасли 

(ПК-35). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский управленческий учет»: 

Знать: 

- область своих профессиональных задач, специфику профессиональной 

деятельности; 

- элементы системы управленческого учета, в том числе внутреннего 

контроля и бюджетирования на предприятиях рыбной отрасли. 

Уметь: 

- собирать и группировать информацию, необходимую для проведения 

управленческого анализа;  

- анализировать и интерпретировать финансово-экономическую 

информацию, сформированную в системе управленческого учета на 

предприятия рыбной отрасли. 

Владеть: 

- способностью обрабатывать данные, необходимые для принятия 

управленческих решений;  

- практическими навыками оценивания эффективность систем 

внутреннего контроля, использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений, составления бюджетов и смет на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  
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Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовая отчетность» 

являются формирование и конкретизация знаний и практических навыков по 

методологии, методике и организации процесса составления финансовой 

отчетности на основе данных финансового, управленческого и налогового 

учета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансовая отчетность» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовая отчётность» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения,  в 7 семестре очно-заочной и на 4 курсе  заочной формах обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Финансы», «Бухгалтерский учет (основы)», «Менеджмент», «Деньги, 

кредит, банки» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Финансовая отчетность» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин:  «Налоговый учет и отчетность на предприятиях рыбной 

отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

б) профессиональных (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансовая отчётность»: 

Знать: 

-теоретические положения, принципы и правила ведения бухгалтерского 

учета и формирования финансовой отчетности;  

- порядок формирования и анализа показателей финансовой отчетности 

современной организации;  
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- знать состав источников получения информации для осуществления 

анализа, мониторинга и оценки финансового состояния предприятия;  

- методы и приемы анализа финансовой отчетности для обработки 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов.  

Уметь: 

- формулировать рекомендации с целью повышения прозрачности 

показателей, раскрываемых в финансовой отчетности  

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с целью последующего ее 

представления, анализа и использования в финансовой отчетности;  

-уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с целью последующего ее 

представления, анализа и использования в финансовой отчетности; 

- проверять обоснованность формирования отчетной информации с 

целью исключения фальсификации отчетных данных.  

Владеть: 

- навыками формирования финансовой отчетности и экономической 

интерпретации ее информации; 

- представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии 

методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта;  

- навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- навыками обработки учетной информации об объектах бухгалтерского 

наблюдения с целью последующего ее представления в финансовой 

отчетности; современными методиками проведения анализа финансовой 

отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Международные 

стандарты финансовой отчетности» являются освоение теоретических основ 

и практических правил составления финансовой отчетности и ведения учета 

в соответствии с требованиями международных стандартов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Международные 

стандарты финансовой отчетности» изучается в 6 семестре очной и очно-

заочной форм обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский учет (основы)», «Статистика», «Финансы», «Финансовая 

отчетность» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Международные стандарты финансовой отчетности» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Аудит», «Международные стандарты аудита», 

«Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных профессиональных (ОПК): 

-способность находить организационно-управленческое решение в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональных (ПК):  

-способность применять законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и отчётности, 

международных стандартах финансовой отчетности, об аудиторской 

деятельности и стандартах аудита с учетом особенности деятельности 

предприятий рыбной отрасли (ПК-33). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Международные стандарты финансовой отчетности»: 

Знать: 

- основы своей профессиональной деятельности; 

- принципы подготовки и представления финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с международными стандартами; 

- состав и порядок представления пользователям финансовой 

отчетности; 

- порядок и технику применения международных стандартов при 

ведении учета и составлении финансовой отчетности. 

Уметь:  
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- находить организационно-управленческое решение в 

профессиональной деятельности; 

- правильно применять положения, относящиеся к концепции 

подготовки и представления финансовой отчетности; 

- сопоставлять международные стандарты и российские правила ведения 

учета и составления отчетности. 

Владеть: 

- практическими навыками принятия организационно-управленческих 

решений и несет за них ответственность; 

-  навыками применения положений международных стандартов при 

ведении учета и составлении финансовой отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1  Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономический 

анализ» являются формирование знаний по теории, методики и организации 

экономического анализа, а также навыков их использования для обеспечения 

устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики и определения 

тенденций развития и повышения эффективности его деятельности. 

          2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к обязательной части 

вариативных дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Экономический анализ» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения,  в 7 семестре в очно-заочной и на 4 курсе заочной формах 

обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория 

экономического анализа», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экономический анализ», будут использованы при изучении дисциплин: 

«Стратегическое управление рыбохозяйственным комплексом» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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б) профессиональных (ПК): 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономический анализ»: 

Знать:  

- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и 

систематизации знай; 

- порядок формирования и анализа показателей деятельности 

современной организации. 

Уметь: 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 

самоорганизации;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками работать с экономической литературой и другими 

информационными источниками 

- представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии 

методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНОВЫЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский 

финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли» являются формирование 

и конкретизация знаний по методологии и организации бухгалтерского 

финансового учета предприятий, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях рыбной 

отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли» 
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изучается в 7 семестре очной формы обучения, на 6 семестре очно-заочной 

формы и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет (основы)», 

«Статистика», «Экономика фирмы» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях 

рыбной отрасли» будут использованы при изучении дисциплин: «Аудит», 

«Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной деятельности», 

«Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способность применять законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и отчётности, 

международных стандартах финансовой отчетности, об аудиторской 

деятельности и стандартах аудита с учетом особенности деятельности 

предприятий рыбной отрасли (ПК-33). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли»: 

Знать: 

- порядок заполнения основных первичных документов; основные 

реквизиты и правила документооборота в бухгалтерском учете; 

- понятие активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

организации; порядок проведения инвентаризации; 

- порядок заполнения платежных документов; состав и порядок уплаты 

налогов в бюджет и сборов во внебюджетные фонды 

- принципы и правила ведения бухгалтерского учета на предприятии, 

основные законодательные акты и действующие нормативные документы, 

применяемые в бухгалтерском финансовом учете на предприятиях рыбной 

отрасли. 

Уметь: 
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- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- организовать бухгалтерский финансовый учет на предприятии; 

формировать полную и достоверную информацию о хозяйственных и 

финансовых процессах на предприятиях рыбной отрасли. 

Владеть: 

- практическими навыками учета денежных средств организации;  

- способностью организовать учет имущества и обязательств на 

предприятиях, с учетом особенностей рыбной отрасли; 

- способностью отражать в учете факты хозяйственной деятельности, 

связанные с уплатой налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды; 

- навыками по учету объектов бухгалтерского финансового учета, 

составлению бухгалтерской финансовой отчетности на предприятиях рыбной 

отрасли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Стратегическое управление в 

рыбохозяйственном комплексе» являются формирование и конкретизация 

знаний по методологии и организации стратегического управления на 

предприятиях рыбохозяйственного комплекса, а также использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Стратегическое управление в рыбохозяйственном 

комплексе»относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Стратегическое управление в рыбохозяйственном комплексе»» 

изучается в 8 семестре на 4 курсе очной формы обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет 

(основы)», «Статистика», «Экономика фирмы» и др. Знания, приобретенные 
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при освоении дисциплины «Стратегическое управление в 

рыбохозяйственном комплексе», будут использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

- способностью разрабатывать управленческие решения с учетом 

основных направлений государственной социально-экономической 

политики, деятельности органов государственного регулирования в 

рыбохозяйственной отрасли, критериев социально-экономической 

эффективности и возможности социально-экономических последствий (ПК-

36). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Стратегическое управление в рыбохозяйственном комплексе»: 

Знать: 

- теоретические основы разработки и принятия управленческих решений 

с учетом основных направлений государственной социально-экономической 

политики, деятельности органов государственного регулирования в 

рыбохозяйственной отрасли, критериев социально-экономической 

эффективности и возможности социально-экономических последствий. 

Уметь: 

- разрабатывать и принимать управленческие решения с учетом основных 

направлений государственной социально-экономической политики, 

деятельности органов государственного регулирования в рыбохозяйственной 

отрасли, критериев социально-экономической эффективности и возможности 

социально-экономических последствий. 

Владеть: 

- практическими навыками разработки и принятия управленческих 

решений с учетом основных направлений государственной социально-

экономической политики, деятельности органов государственного 

регулирования в рыбохозяйственной отрасли, критериев социально-

экономической эффективности и возможности социально-экономических 

последствий. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Внешнеэкономическая  

деятельность предприятий рыбной отрасли» являются формирование и 

конкретизация знаний по методологии и организации внешнеэкономической  

деятельности предприятий, а также использованию полученной информации 

для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Внешнеэкономическая  деятельность предприятий рыбной 

отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Внешнеэкономическая  деятельность предприятий рыбной отрасли» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения, в 7 семестре очно-заочной 

формы и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Мировая экономика», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика фирмы» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Внешнеэкономическая  

деятельность предприятий рыбной отрасли» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической  

деятельности рыбохозяйственных предприятий», «Страхование в рыбной 

отрасли», «Краткосрочная и долгосрочная политика на предприятиях 

отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность разрабатывать управленческие решения с учетом основных 

направлений государственной социально-экономической политики, 

деятельности органов государственного регулирования в рыбохозяйственной 

отрасли, критериев социально-экономической эффективности и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-36). 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Внешнеэкономическая  деятельность предприятий рыбной отрасли»: 

Знать: 

- перечень социально-экономических показателей, характеризующих 

ВЭД предприятия; 

- типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей 

- основные направления государственной социально-экономической 

политики. 

Уметь: 

- проводить сбор данных для расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих ВЭД предприятия; 

- проводить расчет социально-экономических показателей, 

характеризующих ВЭД предприятия; 

- разрабатывать управленческие решения с учетом основных 

направлений государственной социально-экономической политики, 

деятельности органов государственного регулирования в рыбохозяйственной 

отрасли, критериев социально-экономической эффективности и возможных 

социально-экономических последствий. 

Владеть: 

- навыками анализа данных необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих ВЭД 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  базы; 

- навыками разработки управленческих решений с учетом основных 

направлений государственной социально-экономической политики, 

деятельности органов государственного регулирования в рыбохозяйственной 

отрасли, критериев социально-экономической эффективности и возможных 

социально-экономических последствий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧСКИЙ АНАЛИЗ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Комплексный экономический 

анализ рыбохозяйственной деятельности» являются формирование и 

конкретизация знаний по теории, методологии и методике исследования 
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экономических процессов и явлений для выявления в практической 

деятельности резервов повышения эффективности производства, улучшения 

финансового состояния рыбохозяйственного предприятия, а также 

использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1  и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной части образовательной программы. Дисциплина 

«Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной деятельности» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе в очно-заочной и 

заочной формах обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», 

««Экономический анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Финансовая 

отчетность», «бухгалтерский учет на предприятиях рыбной отрасли» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при  

выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов плана расчеты, обосновывать их и предоставлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

формировать аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам 

экономического и финансового анализа деятельности рыбохозяйственного 

предприятия (ПК-34). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной деятельности»: 

Знать: 
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- исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для 

расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-  порядок расчетов, необходимых для составления экономических 

разделов плана 

- порядок сбора, обработки и анализа данных на предприятиях рыбной 

отрасли. 

Уметь: 

- собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу для расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- обосновывать расчеты, необходимые для составления экономических 

разделов плана; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты,  на предприятиях рыбной отрасли. 

Владеть: 

- способностью сбора и  анализа данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

    - способностью рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способностью выполнять, обосновывать расчеты, необходимые для 

составления экономических разделов плана и предоставлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

формировать аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам 

экономического и финансового анализа деятельности рыбохозяйственного 

предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АУДИТ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  
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Целями освоения дисциплины «Аудит» являются формирование и 

конкретизация знаний в области нормативного регулирования аудиторской 

деятельности,  методологии и методики аудита, основных принципов и 

понятий, используемых в аудиторской деятельности, воспитание 

практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на 

предприятиях различных вдов деятельности на основе опыта зарубежных 

стран, международных стандартов аудита и российской аудиторской 

практики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина 

«Аудит» относится к вариативной части обязательных дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы 

базовой и вариативной частей. Дисциплина «Аудит» изучается в 8 семестре 

очной формы обучения и на 5 курсе в очно-заочной и заочной формах 

обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский 

финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли», «Внутренний контроль 

на предприятиях рыбной отрасли» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины,  будут использованы при изучении дисциплин: 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности», 

«Управленческий учет и бюджетирование на предприятиях рыбной отрасли», 

при прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 - способность применять законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и отчетности, 

международных стандартах финансовой отчетности, об аудиторской 

деятельности и стандартах аудита с учетом особенностей деятельности 

предприятий рыбной отрасли (ПК-33).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Аудит»: 

Знать: 
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- различные источники информации для проведения расчетов,  связанных 

с проведением аудиторской проверки, определением показателей, 

характеризующих особенности деятельности аудируемого лица; 

- принципы и правила отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления 

форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций в 

ходе проведения аудиторской проверки; 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете,  об 

аудиторской деятельности и стандартах аудита с учетом особенностей 

деятельности предприятий рыбной отрасли. 

Уметь: 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения расчетов,  связанных с проведением аудиторской проверки, 

определением показателей, характеризующих особенности деятельности 

аудируемого лица; 

- применять принципы и методику отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций в ходе проведения аудиторской проверки; 

- применять основные положения нормативных актов Российской 

Федерации о бухгалтерском учете,  об аудиторской деятельности и 

стандартах аудита с учетом особенностей деятельности предприятий рыбной 

отрасли.  

Владеть: 

- практическими навыками подготовки отчетов на основе различных 

источников информации для экономической характеристики аудируемого 

лица;  

- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций в ходе 

проведения аудиторской проверки; 

- навыками, на основе действующего законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете,  об аудиторской деятельности и 

стандартах аудита, провести планирование аудита, получить аудиторские 

доказательства, подготовить заключение по результатам аудита. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент в 

рыбохозяйственной деятельности» являются формирование и конкретизация 

знаний по теории, методологии и организации финансового менеджмента на 

предприятии, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной 

деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент в РХД» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», 

«Маркетинг», «Экономическая теория» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Финансовый менеджмент» будут использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансовый менеджмент в РХД»: 

Знать: 

- порядок составления финансовых планов; 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Уметь: 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления;  

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Владеть: 



61 

 

- навыками составления финансовых планов организации, обеспечения 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления;  

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовый контроль  в 

рыбохозяйственной отрасли» является формирование у студентов целостного 

представления о теоретических и нормативно-правовых основах 

финансового контроля, а также о практических аспектах организации 

контрольной деятельности на различных уровнях и в сферах социально-

экономической деятельности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансовый контроль в рыбохозяйственной отрасли»,  

относится к обязательному циклу дисциплин вариативной части основной 

образовательной программы. Дисциплина «Финансовый контроль  в 

рыбохозяйственной отрасли» изучается в 8 семестре очной формы обучения, 

в 7 семестре очно-заочной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский учет (основы)», «Статистика», «Экономика фирмы», 

«Налоги и налогообложение» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Финансовый контроль в рыбохозяйственном комплексе», 

будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

профессиональных (ПК): 
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  ПК-23- способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансовый контроль в рыбохозяйственном комплексе»: 

Знать: 

- законодательные и нормативные акты, регулирующие систему 

финансового контроля;  

- статус, функции и полномочия субъектов финансового контроля;  

- виды финансового контроля; 

- порядок использования основных методов финансового контроля;  

- особенности проведения финансового контроля в различных сферах и 

уровнях финансовой системы страны. 

Уметь: 

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие систему 

финансового контроля в конкретных сферах и уровнях финансовой системы 

страны; 

- добросовестно выполнять профессиональные обязанности по 

соблюдению законности в финансовой сфере на различных уровнях; 

- квалифицированно реализовывать нормы финансового права в 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять предупреждение совершения финансовых 

правонарушений; 

- выявлять и устранять условия, способствующие совершению 

финансовых правонарушений. 

Владеть: 

- способен ориентироваться в специфике объектов финансового 

контроля; 

- способен формировать свои представления о реальной финансовой 

действительности соответствующего объекта финансового контроля; 

- способен принимать участие в организации мероприятий по 

проведению финансового контроля; 

- способен выявлять, давать оценку фактам финансовых правонарушений 

и содействовать их пресечению; 

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  
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ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности» являются формирование и конкретизация 

знаний по процессам, методологии, а также организации государственного 

регулирования рыбохозяйственной деятельности, также использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений в сфере 

рыбохозяйственной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Государственное регулирование рыбохозяйственной 

деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается 

в 8 семестре очной формы обучения, в 8 семестре очно-заочной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Мировая экономика», «Менеджмент»,  «Статистика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности» будут использованы при написании 

выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

 (ОПК- 2)  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

профессиональных (ПК):  

(ПК- 36) способностью разрабатывать управленческие решения с учетом 

основных направлений государственной социально-экономической 

политики, деятельности органов государственного регулирования в 

рыбохозяйственной отрасли, критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-экономических последствий 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине«Государственное регулирование рыбохозяйственной 

деятельности»: 

Знать: 

 основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

рыбохозяйственную деятельность; 

 основные механизмы регулирования рыбохозяйственной деятельности; 

 тенденции и процессы развития мирового и российского рыбного 

хозяйства; 
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 основные современные направления развития рыбохозяйственного 

комплекса; 

Уметь: 

 пользоваться базами данных, содержащих информацию о процессах в 

рыбохозяйственном комплексе; 

 оценивать перспективы внедрения прогрессивных форм регулирования 

рыбохозяйственной деятельности; 

 выявлять тенденции и процессы развития мирового и российского 

рыбного хозяйства; 

 выявлять проблемы развития и регулирования рыбохозяйственной 

деятельности; 

Владеть: 

 практическими навыками анализа процессов и тенденций в 

рыбохозяйственном комплексе;  

 навыками подготовки аналитических докладов о проблемах развития 

рыбохозяйственного комплекса 

 разрабатывать управленческие решения с учетом основных 

направлений государственной социально-экономической политики в сфере 

регулирования рыбохозяйственной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски в рыбной отрасли» 

являются конкретизация знаний по происхождению риска,  роли рисков в 

экономике, об особенностях финансовой среды, ее функционировании  и ее 

элементах, причинах возникновения и формах проявления производственных 

рисков, об основных этапах искового функционирования, роли риска в 

финансовой среде, о разновидности рисков предприятий рыбохозяйственого 

комплекса системы, об активных и пассивныхспособах по нейтрализации 

различных типов риска 

2 Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски в рыбной отрасли» является обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается в 7 
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семестре очной формы обучения, в 8 семестре очно-заочной формы обучения 

и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Налоги 

и налоговое планирование в рыбохозяйственом комплексе», «Корпоративные  

финансы», «Финансовый менеджмент» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски в рыбной отрасли» 

будут использованы при изучении дисциплины: «Стратегическое управление 

в рыбохозяйственном комплексе».  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой банковской 

деятельности учета и контроля (ПК-22); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски в 

рыбной отрасли» 

Знать:   

- нормы регулирующие бюджетные налоговые валютные отношения в 

области страховой банковской деятельности учета и контроля 

Уметь: 

применять нормы регулирующие бюджетные налоговые валютные 

отношения в области страховой банковской деятельности учета и контроля 

Владеть: 

навыками применять нормы регулирующие бюджетные налоговые 

валютные отношения в области страховой банковской деятельности учета и 

контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» являются формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 
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разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно – 

методическую связь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» изучается в 2,3,4,5,6 семестре очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  –способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту»: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Введение в специальность» является ознакомление 

студентов с выбранным направлением обучения и знакомство с будущими 

видами профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 
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Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по 

выбору студентов и имеет логическую и содержательно-логическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Введение в специальность» изучается в 1-м 

семестре очной и очно-заочной форм обучения и на 1-м курсе заочной 

формы обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами 

дисциплин общеобразовательной программы и  позволяет прилучить знания 

и умения, необходимые для изучения дисциплин: «Экономическая теория», 

«Информатика»,  «Бухгалтерский учет (основы)», «Статистика», и др.  

3 Требования к результатам освоения  содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение 

в специальность»: 

Знать:  

- основные термины и понятия, используемые в профессиональной 

деятельности; 

- основы работы в коллективе; 

- порядок пользования научной литературой и нормативными 

источниками; 

Уметь: 

- использовать экономические знания в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно организовать процесс обучения, получения новых 

профессиональных знаний; 

Владеть: 

- практическими навыками использования основ экономических знаний в 

профессиональной деятельности; 

- способностью самостоятельно подбирать и изучать нормативные 

источники и учебную литературу; 

- навыками толерантного общения в коллективе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  
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ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Практика профессиональной деятельности» 

является ознакомление студентов с выбранным направлением обучения и 

знакомство с будущими видами профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Практика профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору студентов и имеет логическую и содержательно-

логическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Введение в специальность» 

изучается в 1-м семестре очной и очно-заочной форм обучения и на 1-м курсе 

заочной формы обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами 

дисциплин общеобразовательной программы и  позволяет прилучить знания 

и умения, необходимые для изучения дисциплин: «Экономическая теория», 

«Бухгалтерский учет (основы)», «Мировая экономика» и др.  

3 Требования к результатам освоения  содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Практика 

профессиональной деятельности»: 

Знать:  

- основные термины и понятия, используемые в профессиональной 

деятельности; 

- основы работы в коллективе при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- порядок пользования научной литературой и нормативными 

источниками в области профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- использовать экономические знания в профессиональной деятельности;  

- самостоятельно организовать процесс обучения, получения новых 

профессиональных знаний; 

Владеть: 

- практическими навыками использования основ экономических знаний в 

профессиональной деятельности; 
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- способностью самостоятельно подбирать и изучать нормативные 

источники и учебную литературу в области профессиональной деятельности; 

 - навыками толерантного общения в коллективе при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Естествознание» является формирование 

современной естественнонаучной картины мира, основанной на принципах 

универсального эволюционизма и синергетики как диалектических 

принципах развития в приложении к живой и неживой природе; через 

систему знаний о закономерностях и законах, действующих в природе, 

расширить представления о месте человека в эволюции Земли; о 

направлениях и путях развития в научно-технической и организационно-

экономической сферах деятельности человека; об использовании новых 

подходов к достижению более высокого уровня выживания человечества в 

условиях надвигающейся экологической катастрофы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Естествознание» относится к дисциплинам по выбору 

студентов вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Естествознание» изучается в 1-м 

семестре очной и очно-заочной форм обучения и на 1-м курсе заочной 

формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Естествознание» 

будут использованы при изучении следующих дисциплин: «Практика 

профессиональной деятельности», «Методы оптимальных решений», 

«Безопасность жизнедеятельности» и др. 

3 Требования к результатам освоения  содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

общепрофессиональных (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Практика 

профессиональной деятельности»: 

Знать:  
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- строение и свойства материи на различных уровнях ее организации;  

- концепции и теории в описании природы пространства и времени; 

- динамические и статистически закономерности в естествознании; 

- принципы самоорганизации в живой и неживой природе, место 

человека в эволюции Земли; 

Уметь: 

- применять методы научного исследования, физического и 

математического моделирования природных процессов; 

- представлять знания как систему логически связанных общих и 

специальных положений науки в целях формирования профессиональных 

компетенций. 

Владеть: 

- навыками применения знаний в области естественных наук, 

оперировать ими в своей повседневной жизни; 

- навыками оценивания последствий принимаемых решений на основе 

обладания целостным научным мировоззрением; 

- способностью проведения системного анализа объектов для 

установления определяющих факторов в различных процессах,  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и 

институты» являются формирование системы знаний о теории финансового 

рынка, его структуре, содержании и тенденциях развития, а также 

соответствующих компетенций, позволяющих успешно работать в 

аналитических и финансовых службах организаций различных сфер 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к дисциплинам 

по выбору студентов вариативной части блока Дисциплины (модули) и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Финансовые рынки и институты» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения, на 6 семестре очно-заочной формы и на 3 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский учет (основы)», «Статистика» и др. Знания, приобретенные 
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при освоении дисциплины «Финансовые рынки и институты» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Управление стоимостью бизнеса в 

РХК», «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственнойдеятельности»и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансовые рынки и институты»: 

Знать: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности, информационно-

коммуникационные технологии и основные требований информационной 

безопасности. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Владеть: 

- навыками для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономика отраслевых рынков» является 

обучение использованию математического аппарата для планирования и 

расчетов реальных и ожидаемых результатов финансовых операций.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
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Дисциплина «Экономика отраслевых рынков»  относится к дисциплинам 

по выбору студентов вариативной части блока Дисциплины (модули) и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Экономика отраслевых рынков»  изучается в 5 семестре очной формы 

обучения, на 6 семестре очно-заочной формы и на 3 курсе заочной формы 

обучения. Изучение дисциплины основано на изучении предшествующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика», 

«Информационные системы в экономике», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Экономика отраслевых рынков»  будут использованы при 

изучении дисциплин: «Планирование и прогнозирование», «Деньги, кредит, 

банки», «Корпоративные финансы» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности   (ОПК-1); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика отраслевых рынков»: 

Знать: 

- стандартные задачи экономики отраслевых рынков, информационно-

коммуникационные технологии и основные требований информационной 

безопасности; 

- методику сбора, анализ и обработки данных отраслевых рынков, 

необходимых для решения экономических задач;    

Уметь: 

- решать стандартные экономические задачи на основе информационной 

о финансовых и отраслевых рынках; 

Владеть: 

- навыками для решения стандартных экономических задач, связанных с 

проблемами отраслевых финансовых рынков. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является обучение использованию 

математического аппарата для планирования и расчетов реальных и 

ожидаемых результатов финансовых операций.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансово-экономические расчеты» относится к 

дисциплинам по выбору студентов вариативной части блока Дисциплины 

(модули) и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Финансово-экономические расчеты» изучается в 4-м семестре 

очной формы обучения, в 6 семестре очно-заочной формы и на 3 курсе 

заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины основано на изучении предшествующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика», 

«Информационные системы в экономике», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Финансово-экономические расчеты»будут использованы при 

изучении дисциплин: «Планирование и прогнозирование», «Деньги, кредит, 

банки», «Корпоративные финансы» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности   (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач   (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы(ОПК-3).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансово-экономические расчеты»: 

Знать: 

- порядок применения информационно-коммуникационных технологий  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- порядок сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических 

данных,логику финансовых операций в рыночной экономике; значение 

ключевых терминов. 
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Уметь: 

- применять информационно-коммуникационные технологиидля расчета 

доходности различных финансовых операций; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

осуществления финансово-экономических расчетов; 

- использовать  информационные ресурсы, ориентированные на решение 

финансово-экономических задач; 

Владеть: 

- практическими навыками выбора инструментальных средств для 

обработки финансово - экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов финансово-экономических 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

Трудоемкость дисциплины 72часов. Зачетных единиц 2. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕКОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО РЫНКА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы технического анализа 

финансового рынка» является обучение использованию математического 

аппарата для технического анализа динамики финансового рынка.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы технического анализа финансового 

рынка»относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части 

блока Дисциплины (модули) и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Основы технического анализа 

финансового рынка»изучается в 4-м семестре очной формы обучения, в 6 

семестре очно-заочной формы и на 3 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины основано на изучении предшествующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика», 

«Информационные системы в экономике», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Основы технического анализа финансового рынка»будут 

использованы при изучении дисциплин: «Планирование и прогнозирование», 

«Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
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 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности   (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач   (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы(ОПК-3).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Основы 

технического анализа финансового рынка»: 

Знать: 

- порядок применения информационно-коммуникационных технологий  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- порядок сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач технического анализа;  

- инструментальные средства технического анализа для обработки 

экономических данных, логику финансовых операций в рыночной 

экономике;  

Уметь: 

- применять информационно-коммуникационные технологии  при 

осуществлении технического анализа динамики финансового рынка; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

осуществления технического анализа финансового рынка; 

- использовать  информационные ресурсы, ориентированные на решение 

задач технического анализа; 

Владеть: 

 - практическими навыками выбора инструментальных средств для 

осуществления технического анализа динамики финансового рынка; 

-  способностью решать стандартные задачи технического анализа 

финансового рынка. 

Трудоемкость дисциплины 72часов. Зачетных единиц 2. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Профессиональные компьютерные 

программы» является формирование и конкретизация знаний по методике 

использования и организации средств вычислительной техники при решении 
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практических задач, получение представления об организации 

компьютерных информационных систем на предприятии.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» относится 

к дисциплинам по выбору студентов и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 3 курсе в заочной и в 7 

семестре очно-заочной формах   обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информатика», «Информационные системы в экономике» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Профессиональные 

компьютерные программы» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности», «Финансовая отчетность», «Экономический анализ» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 общепрофессиональных (ОПК):  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Профессиональные компьютерные программы»: 

Знать: 

 основные информационные и библиографические источники, 

коммуникационные технологии, необходимые для организации 

профессиональной деятельности, современные требования, предъявляемые к 

информационной безопасности; 

 содержание, функции и методы, необходимые для решения 

поставленных профессиональных задач; 

 научную терминологию, основы экономики, особенности 

экономических процессов, непосредственно связанных с профессиональной 

деятельностью.  

Уметь: 
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 применять источники информации и различные технологии 

коммуникации для решения задач профессиональной деятельности, 

соблюдать требования информационной безопасности; 

 использовать источники экономической, социальной, страховой, 

управленческой, финансовой и другой информации, а также осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных расчетов; 

 применять теоретические знания для объяснения экономических 

процессов, касающихся профессиональной направленности. 

Владеть: 

 навыками работы с источниками информации и средствами 

коммуникации, навыками сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в профессиональной 

деятельности; 

 современными методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных профессиональных задач; 

 навыками и методами использования экономических знаний на 

практике в своей профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЫНОК ПРИКЛАДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Рынок прикладных экономических 

программ» является формирование и конкретизация знаний по методике 

использования и организации средств вычислительной техники при решении 

практических задач, получение представления об организации 

компьютерных информационных систем на предприятии.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Рынок прикладных экономических программ» относится к 

дисциплинам по выбору студентов и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Рынок прикладных экономических программ» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 3 курсе в заочной и в 7 

семестре очно-заочной формах   обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информатика», «Информационные системы в экономике» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Рынок прикладных 

экономических программ» будут использованы при изучении специальных 
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дисциплин: «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности», «Финансовая отчетность», «Экономический анализ» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 общепрофессиональных (ОПК):  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Рынок 

прикладных экономических программ»: 

Знать: 

- технические и программные средства реализации информационных 

технологий; базы данных;  

- программное обеспечение автоматизации управленческих задач; 

глобальные и локальные компьютерные сети;  

- основы защиты информации. 

Уметь: 

- применять вычислительную технику для решения практических задач; 

использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения.         

Владеть: 

- практическими навыками применения основных методов работы на 

компьютере с прикладными программными средствами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Национальная экономика» является: 

формирование у студентов комплексного представления о содержании, 

структуре и особенностях функционирования национального хозяйства 

страны, а также изучение студентами теоретических, методологических и 

методических основ национальной экономики, ведущих тенденций и 
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закономерностей развития хозяйственных систем различного иерархического 

уровня. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

    Дисциплина «Национальная экономика» относится к дисциплинам по 

выбору студентов вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Национальная экономика» изучается в 5 семестре 

очной формы обучения, на 3 курсе в заочной и в 6 семестре очно-заочной 

формах  обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Мировая экономика», «Экономическая теория»,  «Теория экономического 

анализа» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины  

«Национальная экономика» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экономический анализ», «Стратегическое управление в рыбохозяйственном 

комплексе» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2) 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию     (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  содержание дисциплины «Национальная экономика» и иметь 

достаточно полное представление о возможностях применения ее положений 

и выводов в профессиональной деятельности; 

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, 

включая переходные процессы; 

- системы государственного регулирования национальной экономики, 

содержание и формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-

денежной, бюджетно-налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической 

политики; 

Уметь:  

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального 

хозяйства и фактическое состояние всех его комплексов; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 
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- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 

- проводить анализ программ социально-экономического анализа, 

правильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: 

- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития национальной экономики; 

- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию в области 

функционирования национальной экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА РОССИИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Экономика России» является: 

формирование у студентов комплексного представления о содержании, 

структуре и особенностях функционирования национального хозяйства 

страны, а также изучение студентами теоретических, методологических и 

методических основ национальной экономики, ведущих тенденций и 

закономерностей развития хозяйственных систем различного иерархического 

уровня. 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

    Дисциплина «Экономика России» относится к дисциплинам по выбору 

студентов вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Экономика России» изучается в 5 семестре очной 

формы обучения, на 3 курсе в заочной и в 6 семестре очно-заочной формах  

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Мировая экономика», «Экономическая теория»,  «Теория экономического 

анализа» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины  

«Экономика России» будут использованы при изучении дисциплин: 
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«Экономический анализ», «Стратегическое управление в рыбохозяйственном 

комплексе»и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2) 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию     (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  содержание дисциплины «Национальная экономика» и иметь 

достаточно полное представление о возможностях применения ее положений 

и выводов в профессиональной деятельности; 

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, 

включая переходные процессы; 

- системы государственного регулирования национальной экономики, 

содержание и формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-

денежной, бюджетно-налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической 

политики; 

Уметь:  

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального 

хозяйства и фактическое состояние всех его комплексов; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 

- проводить анализ программ социально-экономического анализа, 

правильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: 

- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития национальной экономики; 
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- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию в области 

функционирования национальной экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Внешнеторговая документация» является 

освоение студентами теоретических знаний по таможенному регулированию 

как составляющей государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, приобретение практических навыков заполнению и 

использованию документации во внешней торговле. Формирование у 

студентов комплексного подхода к познанию внешнеэкономических 

операций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:   
Дисциплина «Внешнеторговая документация» относится к дисциплине 

по выбору студентов вариативной части блока Дисциплины (модули) и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Внешнеторговая 

документация» изучается в 6 семестре очной формы обучения, на 4 курсе 

заочной и в 8 семестре очно-заочной формах  обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Мировая экономика и международные отношения», «Экономика фирмы», 

«Налоги и налогообложение» и др. Дисциплина студентами очной формы 

обучения изучается в 6-м семестре, студентами заочной и очно-заочной форм 

обучения – на 4-м курсе. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Внешнеторговая 

документация» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятий рыбной отрасли»,  

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической 

деятельностирыбохозяйственных предприятий», «Учет и аудит нетиповых 

хозяйственных операций» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
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— способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Внешнеторговая документация»: 

Знать: 

- основы экономики с целью использования знаний при рассмотрении 

вопросов внешнеэкономической деятельности и внешнеторговых отношений; 

 - основы нормативного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и таможенного дела, прядок и условия оформления 

внешнеторговой документации; 

Уметь: 

- использовать нормативное регулирование внешнеэкономической 

деятельности и таможенного дела для исчисления таможенных платежей и 

заполнения таможенной и банковской документации; 

- использовать экономические знания при оценке внешнеторговых сделок 

и оформлении внешнеторговой документации; 

- оформлять внешнеторговые контракты, формировать внешнеторговые 

контракты в соответствии с условиями поставки на основе ИНКОТЕРМС.  

Владеть: 

- навыками применения нормативных документов в области таможенного 

дела и международной торговли для определения таможенной стоимости 

товаров; 

- навыками применения экономических знаний при формировании 

комплекта внешнеторговой документации, определении условий поставки; 

- практическими навыками оформления внешнеторговых контрактов, 

таможенной и банковской документации и составления прочих 

внешнеторговых документов; 

- навыками расчета таможенных пошлин и платежей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 

часов (2013 год набора); 4 зачетных единицы. 144 часа (2014 год набора). 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ФИНАНСАМИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является обучение использованию 

математического аппарата для планирования и расчетов реальных и 

ожидаемых результатов финансовых операций.  
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Лабораторный практикум по управлению финансами» 

относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части блока 

Дисциплины (модули) и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Финансово-экономические расчеты» изучается в 6 

семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной и в 8 семестре очно-

заочной формах  обучения. 

Изучение дисциплины основано на изучении предшествующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика», 

«Информационные системы в экономике», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Лабораторный практикум по управлению финансами» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Планирование и прогнозирование», 

«Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач   (ОПК-2); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Лабораторный практикум по управлению финансами»: 

Знать: 

- порядок сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных, 

логику управления финансами; 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

осуществления управления финансами; 

- использовать  информационные ресурсы, ориентированные на решение 

задач управления финансами; 

Владеть: 

- практическими навыками выбора инструментальных средств для 

обработки финансово - экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа управления финансами и обоснования 

полученных выводов. 

Трудоемкость дисциплины 72часов. Зачетных единиц 2. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоговый учет и отчетность на 

предприятиях рыбной отрасли» является систематизация ранее полученных 

знаний в области управления, бухгалтерского учета, налогообложения, 

гражданского, специального права и формирование на их основе навыков 

решения отдельных задач, возникающих в профессиональной деятельности 

бухгалтера, аудитора, налогового служащего. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность на предприятиях рыбной 

отрасли» относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части 

блока Дисциплины (модули) и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь другими дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Налоговый учет и отчетность на 

предприятиях рыбной отрасли» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения, на 5 курсе заочной и в 9 семестре очно-заочной формах  обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:, 

«Бухгалтерский учет (основы)», «Налоги и налогообложение», «Финансы», 

«Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Налоговый учет и отчетность на предприятиях 

рыбной отрасли» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Аудит», «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности», «Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 профессиональных (ПК):  

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);  

- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Налоговый учет и отчетность на предприятиях рыбной отрасли»: 

Знать: 
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 - принципы определения цены товаров, работ, услуг в целях 

налогообложения; 

 - состав  доходов налогоплательщиков в натуральной форме и в виде 

материальной выгоды, состав доходов и расходов организации в целях 

налогообложения прибыли;  

- состав амортизируемого имущества, методы начисления амортизации; 

-  особенности формирования налоговой базы по налогам и сборам, 

способы уплаты налогов. 

Уметь:  

- осуществлять внутренний контроль налоговых расчетов; 

- вырабатывать налоговую политику организации;  

- организовать систему налогового учета организаций. 

Владеть: 

- практическими навыками оформления форм и регистров налогового 

учета; 

- навыками составления налоговой отчетности; 

- способностью обнаружения и исправления ошибок в налоговых 

декларациях и расчетах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цель изучения  дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансы предприятий рыбной отрасли» 

является рассмотрение комплексного представления о системе финансовых 

отношений; об основах управления финансами; принципах организации 

финансов субъектов хозяйствования, государственных и муниципальных 

финансов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансы предприятий рыбной отрасли» относится к 

дисциплинам по выбору студентов вариативной части блока Дисциплины 

(модули) и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

другими дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Финансы предприятий рыбной отрасли» изучается 

в 7 семестре очной формы обучения, на 5 курсе заочной и в 9 семестре очно-

заочной формах  обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:, 

«Бухгалтерский учет (основы)», «Налоги и налогообложение», «Финансы», 

«Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли», 
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«Бухгалтерская финансовая отчетность» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Налоговый учет и отчетность на предприятиях 

рыбной отрасли» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Аудит», «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности», «Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональными (ПК): 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансы 

предприятий рыбной отрасли»: 

Знать: 

- сущность и механизм функционирования финансов, их роль в условиях 

рынка, содержание и основы управления финансами, состав финансовой 

системы, закономерности ее построения и развития на предприятиях рыбной 

отрасли; 

- способы обработки экономических данных для решения финансовых 

задач, составления финансовых планов организации; 

Уметь: 

- применять методы сбора, анализа и обработки данных при решении 

финансовых задач; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических и 

финансовых данных; 

Владеть:  

- практическими навыками использования экономических знаний в сфере 

управления финансами на предприятиях рыбной отрасли; 

- способностью анализировать результаты финансовых расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности рыбохозяйственных предприятий» 

являются формирование и конкретизация комплекса знаний в области 

методологии и методики учета и аудита внешнеэкономической деятельности, 

освоение основных подходов к отражению в учете внешнеэкономических 

операций и способов применения аудиторских процедур в ходе проведения 

аудита внешнеэкономической деятельности с учетом специфики фактов 

хозяйственной жизни, характерных для предприятий рыбной отрасли. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:   
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной 

части учебного плана и имеет логическую связь другими с дисциплинами 

вариативной части образовательной программы. Дисциплина «Бухгалтерский 

учет и аудит внешнеэкономической деятельности рыбохозяйственных 

предприятий» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе в 

очно-заочной и заочной формах обучения.   

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности рыбохозяйственных предприятий» 

основано на изучении дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет на 

предприятиях рыбной отрасли»,  «Аудит», «Международные стандарты 

финансовой отчетности», «Внешнеэкономическая деятельность на 

предприятии» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, могут 

быть применены при прохождении преддипломной практики,  написании 

выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 - способностью применять законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и отчетности, 

международных стандартах финансовой отчетности, об аудиторской 

деятельности и стандартах аудита с учетом особенностей деятельности 

предприятий рыбной отрасли (ПК-33).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности 

рыбохозяйственных предприятий»: 



89 

 

Знать: 

 - порядок документирования хозяйственных операций, связанных с 

осуществлением внешнеэкономической деятельности, методику учет 

денежных средств, в том числе иностранной валюты, порядок разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета для организаций, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельности; 

- принципы и правила отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов внешнеэкономической деятельности за отчетный период, 

составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций, отражающих специфику внешнеэкономической деятельности; 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете 

внешнеэкономической деятельности, о международных стандартах аудита, 

об аудиторской деятельности и стандартах аудита с учетом особенностей 

деятельности предприятий рыбной отрасли. 

Уметь: 

- документировать хозяйственные внешнеэкономические операций, 

проводить учет денежных средств, в том числе в иностранной валюте, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки, отражающие 

внешнеэкономические факты хозяйственной жизни; 

- применять принципы и методику отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов внешнеэкономической деятельности за отчетный период, 

составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций с учетом специфики внешнеэкономической деятельности; 

- применять основные положения нормативных актов Российской 

Федерации о бухгалтерском учете внешнеэкономической деятельности, 

международные стандарты аудита по операциям в иностранной валюте,  об 

аудиторской деятельности и стандартах аудита с учетом особенностей 

деятельности предприятий рыбной отрасли.  

Владеть: 

- практическими навыками документирования внешнеэкономических 

операций предприятий, ведения учета денежных средств в иностранной 

валюте, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета на основе 

специфики внешнеэкономической деятельности и формирования на его 

основе бухгалтерских проводок;  

- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций в ходе 

проведения аудиторской проверки; 

- навыками отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

жизни и проведения  аудита внешнеэкономической  деятельности 

предприятий рыбной отрасли, на основе действующего законодательства 

Российской Федерации о стандартах бухгалтерского учета и отчетности, 

аудиторской деятельности и международных стандартах аудита. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРАТКОСРОЧНАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика на предприятиях отрасли» являются формирование и 

конкретизация знаний по происхождению финансовой политики,  ее роли  в 

экономике, о стандартных и специфических особенностях финансовой 

политики, функционировании долгосрочной финансовой политики, 

элементах краткосрочной финансовой политики, причинах возникновения и 

формах проявления различий между краткосрочной и долгосрочной 

финансовыми политиками, об основных этапах  функционирования политик, 

роли политик в финансовой среде производства, о разновидности 

финансовых политик предприятий в рыбохозяйственом комплексе страны. 

2 Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика на 

предприятиях отрасли» является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика на предприятиях отрасли»  изучается в 8 семестре очной формы 

обучения и на 5 курсе в очно-заочной и заочной формах обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Налоги 

и налоговое планирование в рыбохозяйственом комплексе», «Корпоративные  

финансы», «Финансовый менеджмент» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика на предприятиях отрасли»  будут 

использованы при изучении дисциплины: «Финансы предприятий рыбной 

промышленности».  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
-способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 



91 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика на предприятиях 

отрасли»: 

Знать:  

- органы государственной власти и местного самоуправления 

Уметь: 

-обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

Владеть: 

-навыками составления финансовых планов организации, финансовые 

планы органов государственной власти и финансовые планы органов 

местного самоуправления 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3зачетных единиц,  108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯИЯХ РЫБНОЙ 

ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Внутренний контроль на  предприятиях  

рыбной отрасли» являются изучение организации системы внутреннего 

контроля на основе научных разработок в области управления, а также,  

имеющегося международного и отечественного опыта; формирование, 

конкретизация и развитие знаний о методах применения контрольных 

процедур при планировании, организации и проведении внутреннего 

контроля с учетом специфики фактов хозяйственной жизни, характерных для 

предприятий рыбной отрасли. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:   
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного плана 

по выбору студентов и имеет логическую связь другими с дисциплинами 

вариативной части образовательной программы. Дисциплина «Внутренний 

контроль на  предприятиях  рыбной отрасли» изучается в 7семестре очной 

формы обучения, в 8 семестре очно-заочной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Внутренний контроль на  предприятиях  рыбной 

отрасли» основано на изучении дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет 

на предприятиях рыбной отрасли», «Финансовая отчетность», 

«Экономический анализ» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, могут быть применены при изучении дисциплин «Аудит», 

«Управленческий учет и бюджетирование на предприятиях рыбной отрасли»,  
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прохождении преддипломной практики,  написании выпускной 

квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 - способностью организации системы внутреннего контроля и 

бюджетирования за рациональным использованием ресурсов а предприятиях 

рыбной отрасли (ПК-35).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Внутренний контроль на  предприятиях  рыбной отрасли»: 

Знать: 

- принципы и правила отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за исследуемый период, 

составления форм бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций; 

- методические подходы к созданию и организации системы внутреннего 

контроля за рациональным использованием ресурсов на предприятиях 

рыбной отрасли; 

Уметь: 

- применять принципы и методику отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составления форм бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- применять методику внутреннего контроля и документировать 

процедуры контроля, оценить эффективность системы внутреннего контроля; 

Владеть: 

- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм 

бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций с целью оценки их 

достоверности в ходе проведения внутреннего контроля;  

- навыками организации системы внутреннего контроля за рациональным 

использование ресурсов на предприятиях рыбной отрасли, подготовки 

рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА В 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  



93 

 

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – дать студентам представление о теории и практике 

управления финансами на предприятиях рыбной промышленности в России, 

сформировать потенциал знаний и умений в области оценки, анализа и 

прогнозирования финансового состояния предприятий рыбной 

промышленности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном 

комплексе» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина  изучается в 7семестре 

очной формы обучения, в 8 семестре очно-заочной формы обучения и на 5 

курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Статистика», «Финансы» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном 

комплексе» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски», 

«Бюджетная система РФ», написании выпускной квалификационной работы 

и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 профессиональных (ПК): 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе»: 

Знать:  

- порядок составления финансовых планов организации; 

- методы численного решения финансовых задач, максимально 

приближенных к реальной ситуации; 

Уметь: 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

Владеть: 
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- навыками составления финансовых планов организации,  

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управленческий учет и 

бюджетирование на предприятиях рыбной отрасли» являются углубление 

знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского управленческого учета, использованию учетной информации 

для принятия управленческих решений, а также адаптация этих знаний и 

навыков к условиям конкретных предприятий и целей предпринимательства, 

особенностям каждого уровня управления.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управленческий учет и бюджетирование на предприятиях 

рыбной отрасли» относится к дисциплинам по выбору студентов 

вариативной части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Управленческий учет и 

бюджетирование на предприятиях рыбной отрасли» изучается в 8 семестре 

очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы обучения и в 8-м семестре 

очно-заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Комплексный экономический анализ  

рыбохозяйственной деятельности», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерский управленческий учет» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование на 

предприятиях рыбной отрасли» будут использованы при прохождении 

преддипломной практики, а также при написании выпускной 

квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональным: 
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- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организации системы внутреннего контроля и 

бюджетирования за рациональным использованием ресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли (ПК-35). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управленческий учет и бюджетирование на предприятиях рыбной отрасли»: 

Знать: 

- содержание и сущность управленческого учета, принципы и подходы к  

системе  бюджетирования; 

- методики и стандарты ведения управленческого учета, подходы к 

организации системы бюджетирования на предприятиях рыбной отрасли. 

Уметь: 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, организовать управленческий учет;  

- применять основные подходы к организации системы бюджетирования 

на предприятиях рыбной отрасли. 

Владеть: 

- практическими навыками организации и ведения управленческого 

учета;  

- практическими навыками организации системы бюджетирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы, 108 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТРАХОВАНИЕ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины - сформировать и конкретизировать 

знания об основах функционирования страхового рынка ценных и страховой 

деятельности, особенностях современного состояния и перспектив развития 

рынка страхования в Российской Федерации и за рубежом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Страхование в рыбной отрасли» относится к дисциплинам 

по выбору студентов вариативной части дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Страхование в 

рыбной отрасли» изучается в 8 семестре очной формы обучения, на 5 курсе 

заочной формы обучения и в 8-м семестре очно-заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки». Знания, приобретенные при освоении 
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дисциплины «Страхование в рыбной отрасли» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски», «Финансовый менеджмент в 

рыбохозяйственной деятельности», при написании выпускной 

квалификационной работы и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 профессиональных (ПК):  
способность осуществлять действия по оформлению страхового и 

перестрахового случая связанных с профессиональной деятельностью 

работников и эксплуатацией отраслевого имущественного комплекса (ПК-

37); 

способность документально оформлять страховые и перестраховые 

случаи (ПК-38); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Страхование в рыбной отрасли»: 

Знать: 

- необходимость и приоритетные направления развития страховой 

деятельности, страховую терминологию, классификацию страхования по 

отраслям, объектам, видам;  

-порядок оформления страховых случаев в рыбной отрасли; 

- особенности страхования производственных предприятий; 

Уметь: 

- рассчитывать страховые брутто-премии и нетто-премии по рисковым 

видам страхования,  

- использовать знания по теории рынка страхования в деятельности 

предприятий рыбной отрасли; 

Владеть: 

- практическими навыками по оформлению, заполнению договоров 

страхования в рыбной отрасли; 

- навыками по оформлению страхового и перестрахового случая 

связанных с профессиональной деятельностью работников и эксплуатацией 

имущественного комплекса рыбной отрасли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  
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ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нормативное регулирование 

профессиональной деятельности» являются формирование и конкретизация 

знаний в нормативном регулировании учета и аудита, а также использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Нормативное регулирование профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору студентов  вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Нормативное регулирование профессиональной деятельности» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения, на 3 курсе заочной формы 

обучения и в 5-м семестре очно-заочной формы обучения.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский учет (основы)», «Правоведение», «Бухгалтерский 

финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли», «Налоговый учет и 

отчетность на предприятиях рыбной отрасли»  и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Нормативное регулирование профессиональной 

деятельности» будут использованы при изучении дисциплин: «Аудит», 

«Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли», «Бухгалтерский 

учет и аудит внешнеэкономической деятельности рыбохозяйственных 

предприятий» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способность применять законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и отчётности, 

международных стандартах финансовой отчетности, об аудиторской 
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деятельности и стандартах аудита с учетом особенности деятельности 

предприятий рыбной отрасли (ПК-33). 

Перечень планируемых результатов обучения по «Нормативное 

регулирование профессиональной деятельности»: 

Знать:  

- законодательство РФ в области нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и аудита, порядок разработки и утверждения 

нормативно-правовых актов в области профессиональной деятельности; 

- порядок документального оформления фактов хозяйственной жизни, 

порядок формирования бухгалтерских проводок; 

- порядок оформления платежных документов; 

- международную практику правового регулирования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- применять на практике законодательство в области бухгалтерского 

учета и аудита, разрабатывать внутренние регламенты в области 

бухгалтерского учета на предприятии; 

- осуществлять документирование фактов хозяйственной жизни; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов; 

Владеть:  

- практическими навыками разработки учетной политики и прочих 

внутренних регламентов на основе применения законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и 

отчётности, международных стандартах финансовой отчетности; 

- навыками документального оформления фактов хозяйственной жизни и 

их отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Бюджетная система Российской 

Федерации» являются формирование и конкретизация знаний в нормативном 

регулировании бюджетной системы страны, а также использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина ) «Бюджетная система Российской Федерации» относится к 

дисциплинам по выбору студентов  вариативной части и имеет логическую и 
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содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Нормативное 

регулирование профессиональной деятельности» изучается в 7 семестре 

очной формы обучения, на 3 курсе заочной формы обучения и в 5-м семестре 

очно-заочной формы обучения.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский учет (основы)», «Правоведение», «Бухгалтерский 

финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли», «Налоговый учет и 

отчетность на предприятиях рыбной отрасли»  и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины ) «Бюджетная система Российской Федерации» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Аудит», «Внутренний 

контроль на предприятиях рыбной отрасли», «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности рыбохозяйственных предприятий», 

написании выпускной квалификационной работы и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

-способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

-способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бюджетная система Российской Федерации»: 

Знать:  

- законодательство РФ в области нормативного регулирования 

бюджетной системы РФ; 

- порядок ведения налогового планирования в системе бюджетов РФ; 

Уметь:  

- применять на практике законодательство в области бюджетной системы 

РФ, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

Владеть:  

- практическими навыками составления бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информатика» 

являются формирование и конкретизация знаний по эффективному 

использованию современных средств вычислительной техники в 

профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной по выбору 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Информатика» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения, во 2 семестре очно-заочной формы и на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения дисциплин школьного курса: 

«Информатика», «Математика», «Английский язык» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Информатика» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Профессиональные 

компьютерные программы», «Информационные системы в экономике», а 

также при выполнении курсовых работ и при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

– способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информатика»: 

Знать: 

 правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой;  

 технические и программные средства для реализации 

информационных процессов; 
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 основные способы сбора и обработки данных; 

 методы кодирования и защиты информации; 

Уметь: 

 оперировать объектами файловой системы; 

 выбрать и применить средства и методы решения экономической 

задачи средствами информационно-коммуникационных технологий; 

 пользоваться средствами защиты информации; 

Владеть: 

 практическими навыками по использованию современных 

технических и программных средств для  создания, редактирования и 

форматирования документов в приложениях MSOffice; 

 методами защиты от несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации; 

 технологиями защиты информации на рабочем месте. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные 

системы и сети» являются формирование и конкретизация знаний об основах 

формирования компьютерных сетей, специфике осуществления 

коммерческой деятельности через Интернет с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Компьютерные системы и сети» является дисциплиной по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Компьютерные системы и сети» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения, 2 семестре очно-заочной и на 

1 курсе заочной формах обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы базовые знания и умения, приобретенные на предыдущем 

уровне образования в результате изучения дисциплины «Информатика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерные системы 

и сети» будут использованы при изучении дисциплин: «Менеджмент», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» и при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Компьютерные системы и сети»: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Компьютерные системы и сети»: 

Знать: 

 принципы построения компьютерных сетей;  

 организацию современных локальных и глобальных 

вычислительных сетей;  

 перспективные направления развития в области сетей и сетевых 

технологий;  

 методы кодирования и защиты данных;  

 основные виды информационных ресурсов и область их применения 

в коммерческой деятельности;  

 уровни коммерческой деятельности в Интернет и дальнейшие 

перспективы развития;  

 разновидности платежных систем, функционирующих в Интернет, и 

сферы их использования; 

Уметь: 

 работать с сетевым аппаратным и программным оборудованием; 

эффективно работать с браузерами, почтовыми клиентами; 

 осуществлять эффективный поиск в сети Internet; создавать Web-

страницы; 

 моделировать программы Интернет - маркетинга для компании; 

 иметь практические навыки работы в локальной и глобальной сетях; 

Владеть: 

 приёмами быстрого поиска информации в сети; 

 основными навыками работы с различными службами Интернет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 

УЧЕТУ НА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ»   
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ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

1 Цель освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету на рыбохозяйственных предприятиях»  

являются обобщить и систематизировать знания, полученные при изучении 

бухгалтерского и налогового учета. Научить студентов разбираться в 

практических бухгалтерских ситуациях, составлять бухгалтерскую и 

налоговую отчетность.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету на 

рыбохозяйственных предприятиях»  относится к факультативным 

дисциплинам и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  

«Введение в специальность», «Информационные системы в экономике», 

«Лабораторный практикум по управлению финансами», «Профессиональные 

компьютерные программы», «Бухгалтерский финансовый учет на 

предприятиях рыбной отрасли». Знания, полученные при изучении 

факультативной дисциплины будут использованы при прохождении 

преддипломной практики и написании выпускной квалификационной 

работы. 

3 Требования к результатам освоения  содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

 общепрофессиональных (ОПК): 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных для 

решения профессиональных задач (ОПК-2).  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету на рыбохозяйственных 

предприятиях»   

Знать: 

- методики сбора, анализа и обработки данных для решения 

бухгалтерских задач; 

- методики применения автоматизированных систем обработки 

экономической информации; 
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- порядок обобщения и использования результатов обработки 

экономической информации в целях составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных для ведения учета и 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности; 

- выбирать инструментальные средства для обработки учетных данных 

информирования бухгалтерской отчетности; 

Владеть: 

- практическими навыками формирования первичной учетной 

документации; обработки первичной учетной документации, формирования 

аналитических и синтетических регистров бухгалтерского учета и другой 

сводной информации, исправления ошибок в сводных учетных документах; 

формирования информации по счетам бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 


