
АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»  

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»  

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели  освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «История» являются освоение 

студентами научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

Истории и реализация их в своей профессиональной деятельности, 

формирование  целостного представления об основных этапах, направлениях, 

динамике и особенностях мировой и российской истории с древнейших 

времен до наших дней; выявление сущности важнейших дискуссионных 

проблем отечественной истории, определение места и роли России в истории 

мировых цивилизаций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

38.03.02  «Менеджмент» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «История» изучается в 1 семестре 

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

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История и культура 

стран Азиатско-тихоокеанского региона», Этики и эстетика», 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: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

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; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

российской и мировой истории; 

уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

- работать в коллективе; 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик; 

- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в российской и мировой истории. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.   

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЛОСОФИЯ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»  

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 
 Целями и задачами освоения дисциплины «Философия» являются  

формирование у студентов  знаний о мире как едином целом и едином сущем; 

о человеке, его сущности, смысле бытия, месте и предназначении в мире; 

формирование собственного мировоззрения, которое позволяет четко 

ориентироваться в сложных научных и социальных проблемах.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Философия» изучается  во 2 семестре очной 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):  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- 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 философские проблемы в контексте 

профессиональной деятельности;  

- владеть: навыками применения философских воззрений в 

практической работе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

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; формирование навыков 

и умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно 

простых языковых средств в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме;  

- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

 

 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 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Дисциплина 

«Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых обучаемыми  в средней школе. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

общекультурные (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия ( ОК- 4)  .  

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 профессионального 

содержания из зарубежных источников; 

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной 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 специальную 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 т.ч. понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические   

и профессиональные темы;  

навыками практического восприятия информации; 

-основами публичной речи- делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 



- -основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; навыками письменного аргументированного  изложения 

собственной точки зрения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНТ 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 профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Правоведение» изучается во 2 семестре очной формы обучения 

и на 1 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», 

«Правовое регулирование субъектов малого бизнеса 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: 

 общепрофессиональных (ОПК): 
– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности ( ОПК-1). 

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; 

-  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; в 

принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; быть 

готовым к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»,  

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» состоит в 

формировании экономического мышления у студентов, умения понимать 

процессы и явления, происходящие в экономической жизни общества, 

находить способы решения экономических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к  дисциплинам по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экономическая теория» изучается в 1 и 2 семестрах очной 

формы обучения и на 1 курсе  заочной форме обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения  истории и математики в школьных курсах и на первом курсе 

института. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Экономическая теория», будут использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Экономика организаций», «Статистика», «Теория 

менеджмента», «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: 

а) общекультурные (ОК):  
- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК):  
- - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая теория»: 

знать:  

- историю экономических учений; 

- основные экономические понятия, законы и теории; 

- основные теории и методы микро- и макроэкономики; 

- микро- и макроэкономические проблемы; 

- систему макроэкономических показателей; 

- типы экономических систем, суть экономических моделей; 

- основные экономические институты и принципы их 

функционирования; 

- экономические основы производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий; 

- направления государственного регулирования экономики;  

уметь:  

- применять экономические методы, законы и теории; 

- анализировать экономические проблемы и общественные 

процессы;  

- применять методы экономической науки при анализе конкретных 

экономических ситуаций на микроуровне; 

- определять экономические показатели; 

- анализировать основные макроэкономические показатели в 

динамике и в сравнении с другими странами;  

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса в зависимости от рыночных структур; 

владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- методами экономической теории; 

- навыками расчета экономических показателей; 



- навыками изложения самостоятельной точки зрения по 

актуальным экономическим проблемам; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии;  

- навыками оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование  различных организаций и органов государственного и 

муниципального управления, 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

 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 базовой части дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной 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: «Методы принятия управленческих решений», «Финансовый 

менеджмент», «Статистика» и др. Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 

2 семестрах очной формы обучения и на 1 курсе в заочной форме обучения.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

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 профессиональных 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  

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» является формирование готовности к профессиональной 

деятельности, умение использовать современные приемы и методы 

разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в условиях 

конкурентной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Методы принятия управленческих 

решений» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе очной и 

заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Информатика», «Профессиональная этика», «Управление 

человеческими ресурсами» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Методы принятия управленческих решений» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Бизнес-

планирование», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», 

а также 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):  

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность (ОПК-2) 

профессиональных (ПК): 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе для при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы 

принятия управленческих решений»: 

Знать:  

- 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; 

- содержание рисков в принятии организационно-управленческих  

решений;  

- теоретические подходы к оценке, анализу и управлению риском при 

принятии решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

Уметь:  

- 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; 

- выявлять рыночные и специфические риски  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

- применять для решения практических задач различные методы анализа 

и управления рисками для принятия решений. 

Владеть:  

- специальной терминологией управленческой деятельности, в т.ч. 

теории принятия решений; 

-навыками подготовки, процесса принятия и реализации 

организационно-управленческих решений; 



- - навыками анализа рыночных и специфических рисков  для принятия 

организационно-управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ«УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория менеджмента» является 

усвоение студентами основных понятий и узловых вопросов современного 

управления, овладение практическими навыками, ориентация студентов в 

сущности управления, законах функционирования и развития социальных 

организаций 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
 Дисциплина «Теория менеджмента» является  базовой  дисциплиной и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами образовательной программы. Дисциплина «Теория 

менеджмента» изучается во 2 и 3 семестрах очной формы обучения и на 2 

курсе заочной форме обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Философия», и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теория менеджмента» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Методы принятия 

управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Маркетинг», «Стратегический 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: 

профессиональных (ПК): 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования   команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1). 



- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

менеджмента»: 

Знать:  

основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, особенности 

организации групповой работы на основе процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   способы разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, методы проведения аудита человеческих 

ресурсов и осуществления диагностики организационной культуры 

     Уметь:  

применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, организовывать 

групповую работу на основе процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды, применять различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры    

Владеть:  

основными теориями мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, навыками групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов   

формирования   команды,  способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, методами проведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики организационной культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАРКЕТИНГ»  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

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:  

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

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

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Маркетинг», будут использованы 

при изучении дисциплин: «Экономика организаций» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

профессиональных (ПК): 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирования спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Маркетинг»: 

- - знать сущность и виды маркетинга, предпосылки его возникновения 

и тенденции развития, концепции и модели маркетинга. 

- - уметь находить информацию о рынках и проводить их исследования, 

разрабатывать элементы комплекса маркетинга,  планировать и осуществлять 

маркетинговую работу. 

- владеть навыками по исследованию, организации и планированию 

маркетинговой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория бухгалтерского учета» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации анализа хозяйственной деятельности предприятий, 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и организации 

бухгалтерского учета предприятий, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к циклу 

дисциплин базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» изучается в 4 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе  заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теория 

бухгалтерского учета» будут использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Особенности учета и налогообложения предприятий малого 

бизнеса рыбопромышленного комплекса», «Экономика организации» 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: 

общепрофессиональных  (ОПК):  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5) 

профессиональных (ПК):  

-умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14) 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

бухгалтерского учета»: 

Знать:  

- навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- навыки составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем;  

-основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.  

Уметь: 

- анализировать и использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

- составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;  

- формировать основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета.  

Владеть:  

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем;  

- основными принципами и стандартами финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»,  



УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Финансовый 

менеджмент» являются формирование системы знаний о теории финансового 

менеджмента, базовых концепциях управления финансами организаций и 

формирование навыков управления финансовыми ресурсами предприятий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к базовым 

дисциплинам и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в 4 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Информационные 

технологии в менеджменте», «Статистика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Финансовый менеджмент» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Экономика организаций», «Оценка бизнеса малого 

предприятия рыбопромышленного комплекса» 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):  

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансовый менеджмент»: 

Знать: 

-методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала 

 Уметь: 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации  



Владеть: 

- навыками оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление человеческими 

ресурсами» являются формирование и конкретизация у студентов 

теоретических знаний и практических умений по кадровой политике и 

управлению персоналом для использования их в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к  

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы.  Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» изучается 

в 4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Профессиональная этика», «Культура речи и деловое общение». Знания, 

полученные при освоении дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» могут быть использованы при изучении дисциплин «Организация 

работы малого предприятия рыбопромышленного комплекса», «Управление 

предприятием малого бизнеса 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 



планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые  

мероприятий (ОПК-3);           

профессиональных (ПК):  
-владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1);  

- владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами»: 

Знать:  

-основные понятия и современные концепции управления 

человеческими ресурсами;  

-содержание и принципы современных технологий управления 

персоналом  

- процесс разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

 - принципы, элементы и этапы проектирования организационной 

структуры 

- процесс распределения полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

- основные теории мотивации;  

-основы лидерства и власти;  

-принципы  формирования команды  

-процесс организации групповой работы 

- основы проведения аудита человеческих ресурсов и  диагностики 

организационной культуры 

-теоретические основы управления конфликтами;  

- основы проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций;   

- современные технологии управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Уметь:  

-искать, воспринимать, обобщать и анализировать информацию  

-проектировать организационную структуру  

-разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами  

-осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе 

их делегирования 

-применять основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач 



- применять процессы групповой динамики для  формирования команды 

и организации групповой работы 

- проводить аудит человеческих ресурсов 

- диагностировать организационную культуру 

- управлять конфликтами 

- проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

- применять современные технологии управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде   

Владеть: 

-навыками проектирования организационной структуры,  

-навыками распределения полномочий и ответственности на основе их 

делегирования  

-разработкой стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций;  

-планированием и осуществлением мероприятий по управлению 

человеческими ресурсами. 

-навыками применения основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач,  

- навыками формирования команды,  

- методами аудита человеческих ресурсов и диагностики 

организационной культуры для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

- навыками применения современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

-  методами разрешения конфликтов 

- - навыками проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

является изучение идей, концепций и подходов стратегического менеджмента, 

формирование у студентов базовых теоретических знаний и основных 

практических навыков в области стратегического управления предприятиями 

и организациями. 



 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
 Дисциплина «Стратегический менеджмент» является базовой 

дисциплиной и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами образовательной программы. Дисциплина 

«Стратегический менеджмент» изучается в 4 семестре очной формы обучения 

и на 3 курсе заочной форме обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Теория менеджмента», «Управление 

человеческими ресурсами», «Философия», и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Стратегический менеджмент» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Оценка бизнеса малого предприятия 

рыбопромышленного комплекса», «Управление предприятием малого 

бизнеса» 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): 

 - владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Стратегический менеджмент»: 

Знать:  

- методы владения навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности, основы анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Уметь:  

- овладевать навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности, анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Владеть:  

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности, методами анализа взаимосвязей между 



функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДМЕНТ», 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Корпоративная социальная 

ответственность» является усвоение студентами основных понятий и узловых 

вопросов современного управления; ориентация студентов в сущности 

управления, законах функционирования и развития социальных организаций; 

овладение современными концепциями управления компанией с позиции 

социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и 

оценки корпоративной социальной ответственности компании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Корпоративная 

социальная ответственность» изучается в 1 семестре очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Управление 

человеческими ресурсами» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Корпоративная социальная ответственность», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Теория менеджмента», 

«Маркетинг», «Деловые коммуникации» 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 работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Корпоративная социальная ответственность»: 

 Знать: 



- основы генезиса корпоративной социальной ответственности,  

- роль и место этики бизнеса в системе корпоративной социальной 

ответственности;      

- основные направления интегрирования корпоративной социальной 

ответственности в теорию и практику стратегического управления; 

- аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации; 

Уметь:  

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиций концепции корпоративной 

социальной ответственности;  

- диагностировать этические проблемы в организации и применять 

основные модели принятия этичных управленческих решений; 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности; 

Владеть:  

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; методами 

формирования и поддержания этичного климата в компании.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

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 «Безопасность жизнедеятельности» 

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

обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 



приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

школьный курс ОБЖ, «Корпоративная социальная ответственность», 

«Правоведение» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», будут использованы при изучении 

дисциплин: «Оперативное управление производством предприятий рыбной 

отрасли», «Организация, нормирование и оплата труда 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): 

– способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 



УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «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 базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2  курсе  заочной  формы 

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): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

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: 

- уместным использованием 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), 

- разграничениями нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценкой и коррекцией чужой и собственной речи, 

- стилистическим анализом, определения стилистической 

принадлежности текста;  

- построением текстов различных стилей и жанров, отвечающих 

требованиям правильности, точности, логичности, уместности, 

выразительности, этичности, 

- уместным и точным употреблением стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотированием, конспектированием и реферированием научной 

литературы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями 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 обязательной дисциплиной 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

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

обучения 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: 

«Рынок профессиональных компьютерных программы», «Информационные 

технологии в менеджменте», 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-7). 

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; 

 основные способы сбора и обработки данных; 

 методы кодирования и защиты информации; 

Уметь: 

 оперировать объектами файловой системы; 

 выбрать и применить средства и методы решения профессиональной 

задачи средствами информационно-коммуникационных технологий;  

 выявлять угрозы информационной безопасности применительно к 

объектам защиты;  

 пользоваться средствами защиты информации; 

Владеть: 



 практическими навыками по использованию современных 

технических и программных средств для создания, редактирования и 

форматирования документов в приложениях MS Office; 

 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 «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Институциональная экономика» состоит в 

обеспечении теоретической базы профессиональной подготовки бакалавра на 

основе изучения основных понятий и концепций институциональной теории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Институциональная экономика» изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения следующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«История» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Институциональная экономика», будут использованы при изучении 

следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Бизнес-

планирование» 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): 

 компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Институциональная экономика»: 



- знать сущность и отличия институциональной экономики от 

неоклассической, теорию прав собственности и контрактов, 

институциональные теории фирмы и государства; 

- уметь изучать, оценивать и анализировать права собственности и 

контракты, фирмы и государство применительно теории и практики 

институциональной экономики; 

- владеть навыками исследования, анализа и оценки прав 

собственности, контрактов, фирм и государства в современном обществе с 

позиции теории и практики институциональной экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.   

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели  освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона»  являются изучение студентами основных 

понятий, категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей развития 

истории и культуры стран АТР во всех ее сложностях и противоречиях; 

формирование у студентов исторического сознания, привития им навыков 

исторического мышления, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона»  является обязательной дисциплиной базовой части учебного плана  

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения дисциплины «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные при 

изучении дисциплин «История», «Философия». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» будут использованы при изучении дисциплины «Этика и эстетика»,  

а также в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

 

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 -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»: 

знать: - основные этапы истории и развития культуры стран АТР с 

древнейших времен до наших дней, взаимосвязь с российской и мировой 

историей и культурой; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

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 

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): 

  ОК-7 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

  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 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

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 вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Документационное обеспечение управления» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе в заочной форме обучения.   Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 



изучения предшествующей дисциплины: «Русский язык и культура речи». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Организация работы малого предприятия рыбопромышленного 

комплекса», «Управление предприятием малого бизнеса рыбной отрасли», 

«Финансовый менеджмент», «Теория бухгалтерского учета» 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: 

профессиональных  (ПК):  

- владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8); 

- владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления»: 

Знать:  

- навыки документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

-  навыки анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Уметь: 

- документально оформлять решения в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

-  анализировать информацию о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, работать с базами данных по 

различным показателям и формировать информационное обеспечение 

участников организационных проектов 

Владеть:  

- навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

- навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 



различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в специальность» 

являются формирование знаний о сфере профессиональной деятельности, ее 

месте и роли в общественном производстве, взаимосвязи теории и практики 

управления, приобретение умений и формирование необходимых 

компетенций студентов через их деятельность на практических занятиях, а 

также использование полученной информации для принятия решения о 

выборе профиля обучения, а также способствовать самостоятельному 

овладению новыми знаниями в управлении: самостоятельно приобретать и 

применять новые знания - использовать полученную информацию для 

принятия решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной части образовательной 

программы. Дисциплина «Введение в специальность» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе в заочной форме обучения. Дисциплина 

«Введение в специальность» является первым ознакомительным курсом 

общепрофессиональной подготовки бакалавра. Изучение дисциплины, 

позволит более осознанно подойти к овладению профессиональными 

знаниями в последующих специальных дисциплинах, имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами, изучаемыми в 

первом семестре параллельно: Экономическая теория, Математика и др. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: Теория менеджмента, Управление 

человеческими ресурсами и других. 

 

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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональных (ПК): 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение 

в специальность»: 

Знать: 

 область профессиональной деятельности;  

 сложившиеся подходы и способы получения профессиональных 

знаний и навыков;  

 процесс подготовки менеджера;  

 требования к знаниям и умениям в соответствии с квалификационной 

характеристикой бакалавра;  

 базовые понятия в области менеджмента. 

Уметь:  

 оценивать производственные отношения как объект управления;  

 определять цели и задачи, механизм управления производственно- 

хозяйственной деятельностью;  

 анализировать специфику требований профессиональной 

характеристики специалиста менеджмента организации. 

Владеть: 

 навыками экономического подхода в решении задач управления 

на основе системного изучения производственно - хозяйственной 

деятельности;  

 основами построения взаимоотношений предпринимателя-

менеджера с наемными работниками в рамках управления бизнесом;  

 навыками работы с информационными источниками (сбора, 

обработки, реферирования материала). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО   КОМПЛЕКСА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация работы малого 

предприятия рыбопромышленного комплекса» является изучение основ 

организации производственного процесса на малых предприятиях, изучение 

механизмов и методов ведения хозяйства в условиях рыночной экономики, 

рассмотрение особенностей организации производственного процесса на 

малых предприятиях рыбопромышленного комплекса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Организация работы малого предприятия 

рыбопромышленного комплекса» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части имеет логическую и содержательно – методическую 

взаимосвязь с дисциплинами обязательной программы. Дисциплина 

«Организация работы малого предприятия рыбопромышленного комплекса» 

изучается в 5-ом и 6-ом семестрах очной формы обучения и на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика», «Методы принятия экономических 

решений», «Экономика организаций» и др. Знания и навыки, приобретенные 

при изучении дисциплины «Организация работы малого предприятия 

рыбопромышленного комплекса» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной 

отрасли», «Управление предприятием малого бизнеса 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): 
- владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организация работы малого предприятия рыбопромышленного комплекса»: 

Знать:  

- понятийный аппарат дисциплины «Организация работы малого 

предприятия рыбопромышленного комплекса»;  

- принципы рациональной организации производства;  

- методы организации производственного процесса;  

- состав и структуру производственного цикла;   

- условия формирования производственной инфраструктуры 

предприятия. 

Уметь:  

- определять уровень организации производственного процесса;  



- давать оценку использования производственной мощности 

предприятия; 

- оценивать методы организации производства; 

- определять особенности производственной инфраструктуры 

предприятия рыбной отрасли. 

Владеть:  

- методикой по расчету показателей уровня организации производства;  

- методикой и умением определения производственной мощности 

рыбопромышленных предприятий;   

- навыками по определению оценки применяемых методов организации 

производства; 

- - способностью расчета показателей производственной 

инфраструктуры предприятий рыбной отрасли.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА РЫБНОЙ 

ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Управление предприятием малого бизнеса рыбной 

отрасли» является изучение особенностей принятия управленческих решений, 

учитывая специфику функционирования предприятий рыбной отрасли и роли 

малого бизнеса в развитии рыбной отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Управление предприятием малого бизнеса рыбной 

отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Управление предприятием малого бизнеса рыбной отрасли» изучается в 6 

семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Организация работы 

малого предприятия рыбопромышленного комплекса», «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятиях рыбной отрасли», «Теория 

менеджмента» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины,  будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Антикризисное 

управление предприятиями рыбной отрасли», 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК- 6); 

профессиональных (ПК): 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление предприятием малого бизнеса рыбной отрасли»: 

Знать: 

- особенности управления операционной деятельностью малых 

предприятий рыбной отрасли; 

- основы построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей. 

Уметь: 

- принимать организационно-управленческие решения, учитывая 

особенности деятельности предприятий рыбной отрасли; 

- анализировать информацию при принятии управленческих решений. 

Владеть: 

- методами принятия управленческих решений, связанных с 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

-  навыками количественного и качественного анализа информации, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика организаций» 

является формирование системных знаний, умений и навыков в области 

экономики, которые позволяют структурировать и решать экономические 

проблемы коммерческих организаций. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Экономика организаций» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Экономика организаций» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе в заочной форме 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Маркетинг», «Статистика», «Теория бухгалтерского учета» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Экономика организаций» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Организация работы малого 

предприятия рыбопромышленного комплекса», «Управление предприятием 

малого бизнеса рыбной отрасли», «Внутрифирменное планирование 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):  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика организаций»: 

Знать: 

 организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, 

экономические показатели деятельности предприятий, анализ и оценку 

эффективности финансово-хозяйственной организаций; 

 сущность и содержание экономики организаций, принципы 

определения ее экономических границ; 

 производственную и организационную структуру организаций, 

типы организаций и типы производства; 

 порядок формирования и оплаты трудовых, финансовых и 

материальных ресурсов, их функции и основы нормирования; 

 порядок разработки и реализации политики стратегии 

организации (предприятия) в условиях рынка; элементы стратегии 

организации (маркетинговую, производственную, финансовую, 

инновационную стратегии и т.д.); 

 производственное планирование и бизнес-план организаций, а 

также методы оценки эффективности хозяйственной деятельности и 



состояния баланса; 

 процессы и методы экономического исследования на уровне 

организации. 

Уметь: 

 определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности; 

 ориентироваться в вопросах управления предприятием; его 

материальными ресурсами, финансами, персоналом; 

 использовать информационные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 теоретическими и методологическими основами дисциплины, 

особенностями их применения на практике в России и за рубежом; 

 механизмом регулирования экономической деятельности 

организаций (предприятий) в условиях современных рыночных отношений; 

 методами ценообразования различных видов продукции с учетом 

ее стоимости и себестоимости, методов их определения; 

 основами сметного нормирования и особенностями материально-

технического обеспечения в современной организации в условиях рынка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»  
 ДЛЯ НАПРАВЛЕИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством» 

является  формирование знаний по управлению качеством и применению их в 

исследованиях и практической деятельности на предприятиях различных 

отраслей национального хозяйства (постоянное повышение качества и 

конкурентоспособности продукции и услуг, сертификация систем качества и 

продукции). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Управление качеством» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 



образовательной программы. Дисциплина «Управление качеством» изучается 

в 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе  заочной форме обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

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

дисциплины «Управление качеством» будут использованы при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  (ПК- 6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление качеством»: 

Знать:  

- программу внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программу организационных изменений. 

Уметь:  

- участвовать в управлении проектом; применять программу внедрения 

технологических и продуктовых инноваций. 

Владеть: 

-  основными методами управления проектом, программой 

технологических и продуктовых инноваций или организационных изменений, 

специальной терминологией дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Особенности учета и 

налогообложения предприятий малого бизнеса рыбопромышленного  

комплекса» 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 «Особенности учета и налогообложения предприятий 

малого бизнеса рыбопромышленного  комплекса» относится к вариативной 

части обязательной дисциплины  и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Теория 

бухгалтерского учета», и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Особенности учета и налогообложения предприятий малого 

бизнеса рыбопромышленного  комплекса» будут использованы при изучении 

дисциплин:  «Теория бухгалтерского учета», «Анализ и диагностика ФХД 

предприятий малого бизнеса рыбопромышленного комплекса», «Анализ 

инвестиций на предприятиях рыбной отрасли», «Планирование  производства 

на предприятиях рыбопромышленного комплекса» 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) общепрофессиональные (ОПК):  
- владение навыками поиска анализа и использования нормативных и 

правовых документов своей профессиональной деятельности (ОПК – 1); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последовательности влияния разных методов и способов финансового учета, 

финансовых результатов (ОПК-5); 

б) профессиональных (ПК):  
- способность применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации (ПК – 14). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Особенности учета и налогообложения предприятий малого бизнеса 

рыбопромышленного  комплекса»: 

Знать: принципы и стандарты финансового учета, 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; способы уплаты налога на прибыль; особенности формирования 

налоговой базы по НДС, базы для исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды, особенности применения специальных налоговых 



режимов в виде упрощенной системы налогообложения, патентной системы 

налогообложения, единого налога на вмененный доход. 

Уметь: организовать внутренний контроль налоговых расчетов; 

вырабатывать налоговую политику организации, относящихся к субъектам 

малого предпринимательства; организовать систему налогового учета 

субъектов малого предпринимательства. 

Владеть: навыками оформления форм и регистров налогового учета; 

налоговых расчетов; составления налоговой отчетности; исправления ошибок 

в налоговых декларациях и расчетах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование 

субъектов малого бизнеса рыбной отрасли» является формирование знаний по 

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 «Правовое регулирование субъектов малого бизнеса 

рыбной отрасли» относится к обязательным дисциплинам  вариативной части 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Правовое 

регулирование субъектов малого бизнеса рыбной отрасли» изучается в 6 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  Для   

освоения  данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «История», 

«Правоведение», «Корпоративная социальная ответственность».   

Задачи дисциплины состоят в разработке умения понимать законы и 

другие нормативные акты; обеспечивать соблюдения законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его 

применения; ориентироваться в специальной литературе. Знания, 

приобретённые при освоении дисциплины «Правовое регулирование 



субъектов малого бизнеса рыбной отрасли» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Управление качеством», «Планирование 

производства на предприятиях рыбопромышленного комплекса» 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 решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности ( ОПК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовое 

регулирование субъектов малого бизнеса рыбной отрасли»: 

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;  

- 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 организации трудового процесса и соблюдения правовых 

актов, правил охраны труда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 



Целями и задачами дисциплины «Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях рыбной отрасли» является изучение экономической 

сущности нормирования труда и заработной платы, механизма организации 

этих процессов на предприятиях рыбной отрасли, расчеты показателей, 

характеризующих трудовые затраты и заработную плату на выполнение работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях рыбной отрасли» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях рыбной отрасли» изучается в 5 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: «Экономическая теория», «Экономика 

организаций», «Статистика», «Теория менеджмента» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях рыбной отрасли» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Организация работы малого предприятия 

рыбопромышленного комплекса», «Оперативное управление производством 

предприятий рыбной отрасли», «Внутрифирменное планирование на 

предприятиях рыбной отрасли» и др., а так же 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: 

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

различных сферах деятельности (ОК 3); 

б) профессиональных (ПК):  

- владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК 11). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях рыбной 

отрасли»: 

Знать:   

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 - функционирование системы внутреннего документооборота 

организации в области организации, нормирования труда, состав и порядок 

формирования оплаты труда на предприятиях. 



Уметь:  

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

- разрабатывать технически-обоснованные нормы труда; 

- формировать научно-обоснованные системы оплаты труда на 

предприятиях. 

Владеть:  

- навыками оценки организации труда на предприятиях, в том числе, на 

предприятиях рыбной отрасли; 

- практическими навыками по расчету норм труда на 

рыбопромышленных предприятиях; 

 навыками учитывать особенности оплаты труда на малых 

предприятиях рыбной отрасли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЫНОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Рынок профессиональных 

компьютерных 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 профессиональных компьютерных программ» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Рынок профессиональных компьютерных программ» изучается в 5 семестре 

очной формы обучения и на 5 курсе  заочной форме обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Рынок профессиональных 

компьютерных программ» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин, написании курсовых и выпускных квалификационных работ 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-7); 

профессиональных (ПК): 
- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК- 6).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Рынок 

профессиональных компьютерных 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: основными методами работы на компьютере с прикладными 

программными средствами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФХД ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО 

БИЗНЕСА РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ и диагностика ФХД 

предприятий малого бизнеса рыбопромышленного комплекса» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и методике 

исследования 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 «Анализ и диагностика ФХД предприятий малого бизнеса 

рыбопромышленного комплекса» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной части образовательной программы. 

Дисциплина «Анализ и диагностика ФХД предприятий малого бизнеса 

рыбопромышленного комплекса» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Статистика», «Особенности учета и 

налогообложения предприятий малого бизнеса рыбопромышленного 

комплекса», «Теория бухгалтерского учета», «Бизнес-планирование», 

«Финансовый менеджмент» 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональных (ПК):  

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Анализ и 

диагностика ФХД предприятий малого бизнеса рыбопромышленного 

комплекса»: 

Знать: 

- нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

- методики количественного и качественного анализа информации. 

Уметь: 

- анализировать и использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности;  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты,  на предприятиях рыбной отрасли. 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

- навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 



и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»   
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

 1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Исследование систем управления 

рыбохозяйственных предприятий» является ознакомление с основными 

методами исследования систем управления и применения их в дальнейшем на 

практике.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Исследование систем управления рыбохозяйственных 

предприятий» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Исследование систем управления рыбохозяйственных 

предприятий»  изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе  

заочной форме обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Теория 

менеджмента», «Маркетинг», «Организация работы малого предприятия 

рыбопромышленного комплекса» др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Исследование систем управления рыбохозяйственных 

предприятий» будут использованы при изучении  дисциплин: «Оперативное 

управление производством предприятий рыбной отрасли», «Инновационный 

менеджмент», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК) 

 - способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

профессиональных (ПК): 



- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Исследование систем управления в рыбохозяйственных предприятий»: 

Знать: 

 подходы к разработке и оценки организационно-управленческих 

решений; 

 стратегии компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений;  

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний 

Владеть:   

 навыками разрабатывать организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Статистика» 

являются формирование у будущих выпускников 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 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 



программы. Дисциплина «Статистика» изучается во 2 и 3 семестре очной 

формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин:  «Математика», «Экономическая 

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

будут использованы при изучении дисциплин:  «Теория бухгалтерского 

учета», «Анализ и диагностика ФХД предприятий малого бизнеса 

рыбопромышленного комплекса», «Анализ инвестиций на предприятиях 

рыбной отрасли», «Планирование  производства на предприятиях 

рыбопромышленного комплекса» 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: 

профессиональных (ПК): 

- владеет навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК – 10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Статистика»: 

Знать: 

-  способы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

Уметь: 

- осуществлять количественный и качественный анализ 

информации при принятии управленческих решений, строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели путем их адаптации к 

конкретным задачам управления; 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 



 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью и задачами освоения дисциплины «Информационные технологии 

в менеджменте» являются овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками по информационному обеспечению 

профессиональной деятельности в менеджменте. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Информационные технологии в менеджменте» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Информатика», 

«Теория менеджмента» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Информационные технологии в менеджменте», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Экономика 

организации», «Рынок профессиональных компьютерных программ» 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 (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-7); 

профессиональных (ПК): 
 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК- 6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информационные технологии в менеджменте»: 

Знать: 

-  сущность и значение коммерческой информации в развитии 

современного общества; классификацию, методы представления и обработки 

коммерческой информации; основные способы  сбора, хранения, обработки и 

оценки информации; основные виды и способы  разработки коммерческих и 

рекламных проектов, информационные технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  



- - использовать методы и средства получения, хранения и  переработки 

коммерческой информации;  

- - организовывать сбор и анализ информации для принятия 

управленческих решений в области коммерции;  

- - организовывать сбор информации и ее анализ для разработки 

коммерческих и рекламных проектов; 

 Владеть:  

- навыками работы с компьютером как средством управления 

экономической и коммерческой информацией; основными навыками 

разработки коммерческих и рекламных проектов с использованием 

информационных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются 

изучение студентами теоретических основ и современных практических 

методик разработки бизнес-планов для различных видов 

предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Бизнес-планирование» изучается в 

3 и 4 семестрах очной формы обучения и на 3 курсе в заочной форме обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория 

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

освоении дисциплины «Бизнес-планирование» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Стратегический менеджмент», 

«Организация работы малого предприятия рыбопромышленного комплекса», 

«Управление предприятием малого бизнеса 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: 



профессиональных (ПК):  

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бизнес 

планирование»: 

Знать: 

- структуру бизнес плана и этапы его реализации; 

- инструментарий реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента. 

Уметь: 

- координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ.  

Владеть: 

- - навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНТ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью и задачами освоения дисциплины (модуля) «Деловые 

коммуникации» является формирование у студентов понимания 

возможностей практического приложения деловой коммуникации, ее 

взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением, а также освоение 

навыков правильного общения и взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Деловые коммуникации» 

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

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 



приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Философия», «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Управление 

человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Деловые 

коммуникации», будут использованы при изучении специальных дисциплин. 

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 работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

 общепрофессиональных (ОПК): 

- способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

профессиональных (ПК): 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деловые 

коммуникации»: 

Знать: 

-понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация», 

«коммуникационный процесс», виды и функции общения, основы речевой, 

логической культуры делового общения; коммуникации, вербальные и 

невербальные средства коммуникации, правила и полезные способы 

взаимодействия для успешной коммуникации;  

-принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, 

совещаний, делового общения при реализации проектов, направленных на 

развитие организации; 

Уметь:  

-давать характеристику деловому общению, 

- различать вербальные и невербальные средства коммуникации,  

-преодолевать речевые барьеры при общении;  

-использовать приемы активного слушания, эффективно 

взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных решений;  

-применять полученные знания для подготовки проведения деловых 

переговоров и встреч, деловых совещаний при реализации проектов, 

направленных на развитие организации; 

Владеть:  

-основными методами таких форм деловой коммуникации как деловая 

беседа, переговоры, презентации, дискуссии и т.д.;  



-современными навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних и внешних коммуникаций;  

-навыками организации связей с деловыми партнерами при реализации 

проектов, направленных на развитие организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»,  

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами 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 

вариативным дисциплинам и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Финансовые рынки и институты» 

изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информационные технологии в менеджменте», «Статистика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Исследование систем 

управления рыбохозяйственных предприятий», «Оценка бизнеса малого 

предприятия рыбопромышленного комплекса» 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 оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 



экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансовые рынки и институты»: 

Знать: 

- основные элементы макросреды предприятий; 

- основы финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов; 

Уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

- оценивать инвестиционные проекты; 

Владеть: 

- навыками оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, оценки рисков, а также поведения потребителей 

экономических благ на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

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 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): 

  ОК-7 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

  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 

 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Деловой  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; формирование навыков и умений по: овладению студентами 

наиболее употребительных и относительно простых языковых средств в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме; работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу дисциплин и является дисциплиной по 

выбору.  Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается в 5 и 6 семестре 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Дисциплина 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Деловой 

иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых обучаемыми при изучении дисциплины «Иностранный язык». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Деловой  иностранный язык»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствие с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

общекультурные (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК- 4).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деловой 

иностранный язык»: 

Знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера своей широкой специальности, 

необходимого для возможности получения информации профессионального 

содержания из зарубежных источников; 

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной 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 специальную 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 т.ч. понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические 

и профессиональные темы, навыками практического восприятия информации; 

-основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

-основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,    

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»,  

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Профессиональный  

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; формирование навыков и умений по: овладению студентами 

наиболее употребительных и относительно простых языковых средств в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме; работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к блоку 

дисциплин по выбору. Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 

изучается в 5 и 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 

обучения. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы.  



Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретённых обучаемыми при изучении 

дисциплины «Иностранный язык». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствие с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

общекультурные (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК- 4).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Профессиональный иностранный язык»: 

Знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера своей широкой специальности, 

необходимого для возможности получения информации профессионального 

содержания из зарубежных источников; 

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной 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 специальную 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 т.ч. понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические 

и профессиональные темы, навыками практического восприятия информации; 

-основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

-основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКТИКА» 

  ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,     

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНТ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются 

расширение представления студентов о нравственных правилах поведения, 

которые лежат в основе норм современного этикета, подготовки студентов к 

рефлексии разнообразных правил, существующих в различных сферах 

деятельности делового человека. Задачи дисциплины: обобщить 

теоретические знания в области профессиональной этики, расширить 

представления о многосложности делового общения в целом; создать условия 

для овладения студентами понятийной структуры этикетного поведения, 

знакомство с основными принципами этики делового общения; сформировать 

комплекс умений этикетного поведения, охватывающий все виды делового 

общения; воспитать у студентов внутреннюю потребность употреблять 

полученные навыки этикетного, нравственного поведения в стандартной и 

нестандартных ситуациях делового партнерства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Профессиональная этика» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«История», «Корпоративная социальная ответственность», «Управление 

человеческими ресурсами» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Профессиональная этика» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Менеджмент», «Маркетинг», «Коммерческая 

деятельность» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных  (ОК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию в 

профессиональной деятельности (ОК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Профессиональная этика»: 

Знать:  

- основные этические понятия и категории; содержание, особенности и 

основные нравственные принципы профессиональной этики; возможные пути 



разрешения нравственных конфликтных ситуаций; особенности этикета, его 

основные формы и функции; 

Уметь: 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

ситуациях; этически грамотно интерпретировать отношения в коммерческой 

сфере, 

- вести успешное деловое общение с коллегами, российскими и 

зарубежными партнерами; 

Владеть:  

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали;   

- навыками поведения в коллективе в соответствии с нормами этикета;  

- навыками анализа социально-значимых проблем и процессов с точки 

зрения этических ценностей и норм. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭТИКА И ЭСТЕТИКА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»  

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели  освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Этики и эстетика» являются 

формирование у студентов  гуманистического мировоззрения, творческого, 

нравственного, эстетического мышления и нравственной культуры, развитие 

духовного мира;  знакомство с важнейшими проблемами этики и эстетики, 

творческое овладение этическими и эстетическими знаниями, активизация их 

познавательной деятельности, нравственной и эстетической культуры, 

самостоятельного осмысления поведенческой культуры и способности 

превращения полученных знаний в личную культуру поведения, применению  

полученных знаний на практике,  толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Этика и эстетика» является дисциплиной по выбору 

вариативной  части учебного плана  и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Этика и 

эстетика» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения дисциплины «Этика и эстетика» необходимы 

знания, приобретенные при изучении дисциплины «История». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Этика и эстетика» 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: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Этика и 

эстетика»: 

знать: 

- основные понятия этики и эстетики;  

- правила и нормы делового этикета; 

уметь: 

- различать людей  по понятиям морали и нравственности, давать 

характеристику направлениям этики и эстетики, выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам ценностных ориентаций; 

владеть: 

- опытом анализа морали и нравственности в современном обществе, 

практическими навыками нравственного и эстетического воспитания, 

делового общения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА БИЗНЕСА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Оценка бизнеса 

малого предприятия рыбопромышленного комплекса» является 

формирование знаний об основных методах экономического анализа и 

принятия решений, направленных на эффективное управление стоимостью 

бизнеса, для адекватного применения полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Оценка бизнеса малого предприятия рыбопромышленного 

комплекса» относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Оценка 



стоимости бизнеса малого предприятия рыбохозяйственного комплекса» 

изучается в 6 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: 

«Финансовый менеджмент», «Статистика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Оценка стоимости бизнеса малого предприятия 

рыбохозяйственного комплекса» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли», 

«Внутрифирменное планирование 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: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональных (ПК):  

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Оценка 

бизнеса малого предприятия рыбопромышленного комплекса»: 

Знать: 

- нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

-методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала 

 Уметь: 

- находить нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности;  

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала оценки недвижимости и принятия 

инвестиционных решений,  

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 



- навыками оценки стоимости бизнеса и принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, в том числе  при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Оценка 

недвижимости (теория и практика)» является формирование знаний об 

основных методах экономического анализа и принятия решений, 

направленных на эффективное использование недвижимого имущества, для 

адекватного применения полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Оценка недвижимости (теория и практика)»  относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Оценка недвижимости (теория и практика)» 

изучается в 6 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: 

«Финансовый менеджмент», «Статистика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Оценка недвижимости (теория и практика)»  будут 

использованы при изучении дисциплин:, «Управление эффективностью 

предприятий рыбной отрасли», «Внутрифирменное планирование 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: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональных (ПК):  

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 



инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Оценка 

недвижимости (теория и практика)»: 

Знать: 

- нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

-методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала 

 Уметь: 

- находить нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности;  

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

недвижимости и принятия инвестиционных решений,  

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- навыками оценки недвижимости и принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями в условиях глобализации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Внутрифирменное планирование на 

предприятиях рыбной отрасли» является познание теории и практики 

моделирования бизнес-процессов по основным направлениям деятельности 

предприятий рыбохозяйственной специализации на основе 

внутрифирменного планирования и использования объективных 

экономических законов рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 



Дисциплина «Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной 

отрасли» относится к дисциплинам по выбору учебного плана и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной отрасли» 

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

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Организация работы малого предприятия РПК», 

«Статистика», «Экономика организаций», «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях рыбной отрасли», «Управление предприятием 

малого бизнеса» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной отрасли» 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): 

 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

- умением разрабатывать текущие и оперативные планы подразделений 

в пределах их компетенций, согласовывать с планами, бюджетным процессом 

и стратегией организации в целом (с учетом существующей нормативно-

правовой базы и особенностей деятельности предприятия) (ПК-23). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Внутрифирменное планирование на предприятиях рыбной отрасли»: 

- Знать: экономическую сущность и назначение функций 

внутрифирменного планирования бизнес-процессов по всем функциям 

управления; методологию планирования производственной деятельности 

предприятия; принципы, методы и показатели планирования 

производственной деятельности  рыбохозяйственного  предприятия, 

маркетинговое планирование. 

- Уметь: формировать цели деятельности предприятия; планировать 

объем производства и продажи товаров; делать прогноз рынка рыбной 

продукции; формировать сбытовую и ценовую политику предприятия; 

определять издержки производства; рассчитывать доходы и расходы 

предприятия.  

Владеть: навыками планирования отдельных бизнес-процессов   

предприятия и его структурных подразделений; способностью планировать 

развитие производственного потенциала предприятия; навыками 

использования программных продуктов для моделирования бизнес-процессов. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Планирование производства на 

предприятиях рыбопромышленного комплекса» является познание теории и 

практики моделирования бизнес-процессов по основным направлениям 

деятельности предприятий рыбохозяйственной специализации  на основе 

производственного планирования и использования объективных 

экономических законов рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Планирование производства на предприятиях 

рыбопромышленного комплекса» относится к дисциплинам по выбору  

учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Планирование производства на предприятиях 

рыбопромышленного комплекса» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения, на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Организация работы малого предприятия РПК», «Статистика», «Экономика 

организаций», «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

рыбной отрасли», «Управление предприятием малого бизнеса» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Планирование производства на 

предприятиях рыбопромышленного комплекса» 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): 
 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 



- умением разрабатывать текущие и оперативные планы подразделений 

в пределах их компетенций, согласовывать с планами, бюджетным процессом 

и стратегией организации в целом (с учетом существующей нормативно-

правовой базы и особенностей деятельности предприятия) (ПК-23). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Планирование производства на предприятиях рыбопромышленного 

комплекса»: 

Знать: экономическую сущность и назначение функций 

производственного планирования бизнес-процессов по всем функциям 

управления; методологию планирования производственной деятельности 

предприятия; принципы, методы и показатели планирования 

производственной деятельности  рыбохозяйственного  предприятия, 

маркетинговое планирование. 

Уметь: формировать цели деятельности предприятия; планировать 

объем производства и продажи товаров; делать прогноз рынка рыбной 

продукции; формировать сбытовую и ценовую политику предприятия; 

определять издержки производства; рассчитывать доходы и расходы 

предприятия.  

Владеть: навыками планирования отдельных бизнес-процессов   

предприятия и его структурных подразделений; способностью планировать 

развитие производственного потенциала предприятия; навыками 

использования программных продуктов для моделирования бизнес-процессов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Инновационный  

менеджмент» являются формирование и конкретизация знаний по 

методологии и организации инновационной деятельности предприятий 

рыбной отрасли, а также использованию полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к  дисциплинам 

по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе  заочной форме обучения.  Для освоения данной 



дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Статистика», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Стратегический менеджмент» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Инновационный менеджмент» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Исследование систем управления 

рыбохозяйственной 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: 

профессиональных (ПК): 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  (ПК- 6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Инновационный менеджмент»: 

Знать: 

 Понятие технологических и продуктовых инноваций; 

 Методические подходы к управлению проектами внедрения 

технологических и продуктовых инноваций. 

Уметь: 

 Разрабатывать программу внедрения технологических и 

продуктовых инноваций; 

 Разрабатывать программу организационных изменений на каждом 

этапе инновационного цикла. 

Владеть: 

  инновационным мышлением, навыками использования знаний 

для разработки программы внедрения технологических и продуктовых 

инноваций; 

 навыками к разработке организационных мероприятий по 

изменению управленческих моделей инновационного цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 



Целями и задачами дисциплины «Оперативное управление 

производством предприятий рыбной отрасли» является изучение и доведение 

до исполнителей производственной программы и своевременного выполнения 

договорных обязательств, а также использование полученной информации для 

принятия оперативных управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Оперативное управление производством предприятий 

рыбной отрасли» относится к блоку дисциплин по выбору и имеет логическую 

и содержательно – методическую связь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Оперативное 

управление производством предприятий рыбной отрасли» изучается в 7 

семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика организации», 

«Оперативное управление производством предприятий рыбной отрасли», 

«Управление предприятием малого бизнеса рыбной отрасли» и др. Знания и 

навыки, приобретенные при изучении дисциплины «Оперативное управление 

производством предприятий рыбной отрасли» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Внутрифирменное планирование на предприятиях 

рыбной отрасли», «Управление эффективностью предприятий рыбной 

отрасли» и др., 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

 владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Оперативное управление производством предприятий рыбной отрасли»: 

Знать: 

-понятие, цель и функции оперативного управления производством; 

-модели организационных технических систем, способы проведения 

адаптации моделей к конкретным задачами оперативного управления 

производства; 

-методику оперативно-календарного планирования деятельности 

предприятия. 

Уметь: 

-рассчитывать длительность производственного цикла; 

-рассчитывать календарно-плановые нормативы; 

-составлять календарно-производственные планы. 

Владеть: 

-методикой календарного планирования; 



-техникой оперативно-производственного планирования; 

-методикой оперативного контроля за ходом производственного 

процесса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЫБНОЙ 

ОТРАСЛИ» 
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ«УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Антикризисное управление 

предприятиями рыбной отрасли» является формирование у студентов  

мировоззрения, получение ими базовых знаний в области антикризисного 

менеджмента, а также использования знаний для принятия решений в 

условиях кризисных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Антикризисное управление предприятиями рыбной 

отрасли» относится к циклу дисциплин по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.    Дисциплина 

«Антикризисное управление предприятиями рыбной отрасли» 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: «Теории менеджмента», 

«Методы принятия управленческих решений», «Экономическая теория». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Антикризисное 

управление предприятиями рыбной отрасли» 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 ВПО по данному 

направлению: 

б) профессиональных (ПК): 
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК - 5); 

- владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческого решения, построения 



экономических,  финансовых, организационно - управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК - 10); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Антикризисное управление предприятиями рыбной отрасли»: 

Знать: 

- основы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

- методы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческого решения, построении экономических,  

финансовых, организационно - управленческих моделей. 

Уметь: 

-анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки выхода из кризисного состояния.  

-применять количественный и качественный анализ информации при 

принятии управленческого решения, построении экономических,  

финансовых, организационно - управленческих моделей 

Владеть: 

- методами анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями 

компаний с целью с целью подготовки выхода из кризисного состояния. 

- методами количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческого решения, построении экономических,  

финансовых, организационно - управленческих моделей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности рыбопромышленного комплекса» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации экономической безопасности на предприятии, а также 

использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности рыбопромышленного комплекса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-



методическую взаимосвязь с дисциплинами основной части образовательной 

программы. Дисциплина «Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности рыбопромышленного комплекса» изучается в 7 семестре очной 

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Статистика», «Особенности учета и 

налогообложения предприятий малого бизнеса рыбопромышленного 

комплекса», «Рынок профессиональных компьютерных программ», «Бизнес-

планирование», «Финансовый менеджмент», «Правоведение», «Правовое 

регулирование субъектов малого бизнеса 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):  

- знает основы экономической безопасности предприятия (ПК-21). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая безопасность предпринимательской деятельности 

рыбопромышленного комплекса»: 

Знать: 

- основы экономической безопасности предприятия 

рыбопромышленного комплекса. 

Уметь: 

- диагностировать угрозы и обеспечивать экономическую и 

информационную безопасность на предприятии рыбной отрасли. 

Владеть: 

- основами экономической безопасности предприятия 

рыбопромышленного комплекса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ 

ОТРАСЛИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Управление 

эффективностью предприятий рыбной отрасли» является изучение 



теоретических и практических подходов к оценке и управлению 

эффективностью деятельности предприятия рыбной отрасли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление эффективностью предприятий рыбной 

отрасли» относится к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Управление 

эффективностью предприятий рыбной отрасли» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Методы принятия управленческих 

решений», «Теория менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», 

«Экономика организаций» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» 

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):  
 - владеет методами принятия решений в операционной 

(производственной) деятельности организаций (ОПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  сущность эффективности как экономического явления; 

- экономические показатели эффективности деятельности предприятия; 

- основные формы, критерии эффективности предприятия. 

Уметь: 

- применять методические подходы к выбору показателей, 

определяющих эффективность деятельности предприятия рыбной отрасли; 

- определять направления повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

Владеть: 

- навыками оценки управленческих решений по повышению 

эффективности деятельности предприятий рыбной отрасли; 

- навыками оценки эффективности функционирования системы 

управления предприятием рыбной отрасли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ 

ОТРАСЛИ»   

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ПРОФИЛЬ  «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ инвестиций на 

предприятиях рыбной отрасли» являются формирование  и конкретизация у 

студентов знания по методологии и методике исследования инвестиционных 

процессов и явлений в деятельности предприятия для выявления наиболее 

эффективных направлений инвестиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Анализ инвестиций на предприятиях рыбной отрасли» 

относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной части образовательной 

программы. Дисциплина «Анализ инвестиций на предприятиях рыбной 

отрасли» изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе в заочной 

форме обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Статистика», «Особенности учета и налогообложения предприятий малого 

бизнеса рыбопромышленного комплекса», «Теория бухгалтерского учета», 

«Бизнес-планирование», «Финансовый менеджмент» 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: 

общекультурных (ОК):  

профессиональных (ПК):  

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Анализ 

инвестиций на предприятиях рыбной отрасли»: 

Знать: 

- понятия рыночных и специфических рисков при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Уметь: 



- анализировать рыночные и специфические риски для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02. «МЕНЕДЖМЕНТ», 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели  освоения  дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технологии промышленного 

рыболовства» являются сформировать и конкретизировать представления о 

современном промышленном рыболовстве как о системе хозяйственной 

деятельности человека, используемой для обеспечения рыбными продуктами, 

и одновременно, как об отрасли знаний и комплексе инженерных наук по 

рациональной эксплуатации водных биоресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Технологии промышленного рыболовства» является 

выборной дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» и является дисциплиной технического профиля в ходе 

теоретической подготовки бакалавра. Дисциплина «Технологии 

промышленного рыболовства» изучается в 5 семестре очной формы обучения 

и на 5 курсе заочной формы обучения.   Является ознакомительной 

дисциплиной для овладения знаниями о современном промышленном 

рыболовстве. 

 

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):  
- знает особенности продукции отрасли, основы применяемых 

технологий, особенности сырья (ПК-22). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Технологии промышленного рыболовства» 

Знать: 



 о этапах развития и современном состоянии промышленного 

рыболовства; 

 о сырьевой базе рыболовства и структуре рыбной 

промышленности, а также о рыболовном флоте России; 

 об основных способах и орудиях промышленного рыболовства, а 

также технических средствах аквакультуры; 

 о материалах и технологических процессах, используемых при 

изготовлении орудий лова; 

 о методах и средствах исследования работы орудий лова иметь 

представление о расчете и проектировании рыболовных систем; 

 о методах оценки рыбных запасов и регулировании промысла. 

Уметь: 

- выбирать определённую конструкцию орудия лова и технологию 

промысла; 

- использовать нормативно-техническую документацию при 

эксплуатации орудий лова. 

-применять способы и методы оценки и определения перспективных 

направлений развития рыболовства и аквакультуры, районов промысла и 

принципов регулирования рыболовства к решению профессиональных задач. 

Владеть: 

- технологиями промысла рыбы тралом, снюрреводом, кошельковым 

неводом и др. орудиями лова. 

- применения промысловых схем добывающих судов к определенному 

виду промысла; 

- навыками по применению способов и методов оценки и определению 

перспективных направлений развития рыболовства и аквакультуры, районов 

промысла и принципов регулирования рыболовства к решению практических 

задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы рыболовства и аквакультуры» 

являются сформировать и конкретизировать представления о современном 

промышленном рыболовстве как о системе хозяйственной деятельности 

человека, используемой для обеспечения рыбными продуктами, и 



одновременно, как об отрасли знаний и комплексе инженерных наук по 

рациональной эксплуатации водных биоресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы рыболовства и аквакультуры» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент». Дисциплина «Основы рыболовства и аквакультуры» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. Является ознакомительной дисциплиной для овладения знаниями о 

современном промышленном рыболовстве. 

 

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):  
- знает особенности продукции отрасли, основы применяемых 

технологий, особенности сырья ПК-22. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

рыболовства и аквакультуры» 

Знать: 

 о этапах развития и современном состоянии промышленного 

рыболовства; 

 о сырьевой базе рыболовства и структуре рыбной 

промышленности, а так же о рыболовном флоте России; 

 об основных способах и орудиях промышленного рыболовства, а 

так же технических средствах аквакультуры; 

 о материалах и технологических процессах, используемых при 

изготовлении орудий лова; 

 о методах и средствах исследования работы орудий лова иметь 

представление о расчете и проектировании рыболовных систем; 

 о методах оценки рыбных запасов и регулировании промысла. 

Уметь: 

- выбирать определённую конструкцию орудия лова и технологию 

промысла; 

- использовать нормативно-техническую документацию при 

эксплуатации орудий лова. 

-применять способы и методы оценки и определения перспективных 

направлений развития рыболовства и аквакультуры, районов промысла и 

принципов регулирования рыболовства к решению профессиональных задач. 

Владеть: 

- технологиями промысла рыбы тралом, снюрреводом, кошельковым 

неводом и др. орудиями лова. 



- применениями промысловых схем добывающих судов к 

определенному виду промысла; 

- навыками по применению способов и методов оценки и определению 

перспективных направлений развития рыболовства и аквакультуры, районов 

промысла и принципов регулирования рыболовства к решению практических 

задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»   
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Организационное поведение» 

является изучение процессов групповой динамики и  принципов  

формирования   команды,   умение   влиять на групповое поведение, повышая 

эффективность деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Организационное поведение» относится к 

факультативному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Организационное поведение» 

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

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория 

менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Организационное поведение» 

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: 

профессиональных (ПК): 

 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   

команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1). 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организационное поведение»: 

Знать:  

- теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры 

Уметь:  

- использовать основных теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   уметь   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,      проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

 

 


