
Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика» магистерская программа  

«Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Антикризисное финансовое управление» для 

подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Антикризисное финансовое 

управление» является развить системный подход к антикризисному управлению  на 

предприятии, дать полное представление о современных методах и механизмы 

антикризисного управления, обратив при этом внимание на опыт отечественных 

предприятий в данной области. Осветить и проанализировать причины возникновения 

кризисов на разных уровнях хозяйства. Показать актуальные подходы к анализу и 

рассмотреть основные проблемы антикризисного управления на современном этапе.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистранта:  

Дисциплина «Антикризисное финансовое управление» относится к дисциплинам 

вариативной части модуля организационно-управленческая деятельность и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Антикризисное финансовое управление» 

изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Экономика конкурентоспособности предприятий рыбной отрасли», 

«Современные технологии управления экономическими системами» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Учетно-аналитическая система обеспечения 

экономической безопасности предприятий рыбной отрасли» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Управленческий учет и бюджетирование в системе 

обеспечения экономической безопасности предприятий рыбной отрасли», «Система 

внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли», «Налоговый учет и отчетность 

предприятий рыбной отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Антикризисное 

финансовое управление: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

Знать:    

- основные понятия, термины и определения дисциплины, механизмы антикризисного 

управления, методы планирования в антикризисном управлении, критерии эффективности 

антикризисного управления. 

Уметь: 

-  применять методы и механизмы антикризисного управления, применять стратегические 

и тактические подходы антикризисного управления, разрабатывать модели антикризисных 

стратегий, применять теоретические знания на практике. 

Владеть:   

- основами анализа и диагностики кризисных ситуаций в социально - экономическом 

развитии;   



- навыками поиска информации по полученному, заданию, сбору анализу данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;   

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Деловые и научные коммуникации в 

профессиональной сфере» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика» профиль подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной 

отрасли» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью и задачами освоения дисциплины (модуля) «Деловые и научные 

коммуникации в профессиональной сфере» 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 магистратуры:  

Дисциплина «Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере» 

относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере» 

изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деловые и научные 

коммуникации в профессиональной сфере»: 

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 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Кадровые риски и антикоррупционная политика» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1  Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Кадровые риски и антикоррупционная 

политика» являются изучение понятия «кадровые риски», «антикоррупционная политика», 

формирование, конкретизация и развитие знаний об обеспечении кадровой безопасности на 

предприятиях, основных направлений по совершенствованию кадровой политики в целях 

повышения кадровой безопасности. 

          2 Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Кадровые риски и антикоррупционная политика» относится к вариативному 

циклу дисциплин по выбору студентов, изучается на 2-м курсе заочной формы обучения и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами базового 

цикла и прочими дисциплинами по выбору основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология 

экономической науки», «Современные технологии управления экономическими 

системами», «Учетно-аналитическая система обеспечения экономической безопасности 

предприятий рыбной отрасли» и др.  Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Система внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли», будут использованы 

при выполнении научно-исследовательской работы и написании выпускной 

квалификационной работы магистранта – магистерской диссертации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 дополнительной профессиональной компетенции (ПК):  

- способностью планировать и организовывать профессиональную деятельность 

сотрудников с учетом особенностей деятельности предприятий рыбной отрасли, 

осуществлять учет и контроль ее результатов, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-20); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине « Кадровые риски и 

антикоррупционная политика»: 

Знать  

- особенности деятельности предприятий рыбной отрасли, их влияние на организацию 

кадровой работы; 

- порядок учета результатов работы сотрудников предприятия, критерии, по которым 

оцениваются результаты работы; 

- составляющие кадровой безопасности. 

Уметь  

- планировать деятельность сотрудников по разработке системы экономической 

безопасности на предприятиях рыбной отрасли; 

- разрабатывать систему оценки и контроля результатов профессиональной деятельности 

сотрудников; 

-обеспечивать кадровую безопасность; 

Владеть  

- практическими навыками организации профессиональной деятельности сотрудников с 

учетом специфики деятельности организации; 



- способностью разработки системы мер по обеспечению кадровой безопасности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Контроль и аудит экономической безопасности 

рыбохозяйственных предприятий» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика» профиль подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной 

отрасли» 

             1  Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Контроль и аудит 

экономической безопасности рыбохозяйственных предприятий» являются изучение 

организации систем внутреннего контроля и аудита на основе научных разработок в 

области контроля, а также имеющегося международного и отечественного опыта; 

формирование, конкретизация и развитие знаний о методах применения 

контрольных процедур при планировании, организации и проведении внутреннего 

контроля и аудита на предприятиях рыбной отрасли, а также о влиянии внутреннего 

контроля и аудита на систему экономической безопасности предприятия. 

          2 Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Контроль и аудит экономической безопасности рыбохозяйственных 

предприятий» относится к вариативному циклу дисциплин по выбору и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с базовыми дисциплинами 

профессионального цикла и прочими дисциплинами по выбору основной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Контроль и аудит экономической безопасности рыбохозяйственных 

предприятий» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономика конкурентоспособности предприятий рыбной 

отрасли», «Современные технологии управления экономическими системами» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Контроль и аудит экономической 

безопасности рыбохозяйственных предприятий» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Система внутреннего контроля на предприятиях рыбной 

отрасли», «Налоговый учет и отчетность предприятий рыбной отрасли» и др. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Контроль и аудит экономической безопасности 

рыбохозяйственных предприятий»   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональным: 

- способен анализировать и интерпретировать финансов-экономическую 

информацию, оценивать эффективность систем внутреннего контроля, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению угроз экономической 

безопасности рыбохозяйственного предприятия (ПК-15); 

 - способен применять методики и стандарты ведения бухгалтерского и налогового 

учета, формирования и представления бухгалтерской и налоговой отчетности, 

разрабатывать эффективную учетную и налоговую политики с учетом деятельности 

предприятий рыбохозяйственной отрасли (ПК-16). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Контроль и аудит 

экономической безопасности рыбохозяйственных предприятий»: 

Знать: 



- методики и стандарты внутреннего аудита на предприятиях рыбной отрасли; 

- элементы системы внутреннего контроля предприятия рыбной отрасли. 

Уметь: 

- разрабатывать и внедрять системы внутреннего контроля и аудита на предприятиях 

рыбной отрасли;  

- анализировать и интерпретировать финансов-экономическую информацию, 

сформированную в учетно-аналитической системе предприятия рыбной отрасли. 

Владеть: 

- практическими навыками применения методик и стандартов внутреннего контроля и 

внутреннего аудита с учетом деятельности предприятий рыбохозяйственной отрасли;  

- практическими навыками оценивания эффективность систем внутреннего контроля 

и внутреннего аудита, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению угроз экономической безопасности рыбохозяйственного предприятия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Методология экономической науки» для подготовки 

магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономическая 

безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Методология экономической 

науки» являются формирование и конкретизация знаний по методологии и организации 

научных исследований, а также использованию полученной информации для проведения 

научных исследований в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Методология экономической науки» относится к дисциплинам 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Методология экономической науки» изучается на 1 курсе заочной форме обучения. 

Освоение данной дисциплины магистрантом даст ему представление, о ведении научно-

исследовательской работы по экономическому направлению, которая является 

обязательной для магистранта в ходе написания магистерской диссертации. 

 

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

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методология 

экономической науки»: 

Знать: 

- методы анализа и синтеза, применяемые при проведении научных исследований; 

- порядок проведения научных исследований; 

- количественные и качественные методы проведения научных исследований в области 

экономики; 

-  методы принятия решений. 



Уметь:  

- абстрактно мыслить, проводить анализ и синтез информации; 

- проводить исследования в области менеджмента, обосновывать их актуальность и 

определять практическую значимость; 

- применять количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований в области управления;  

- применять методы принятия решений. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа информации и последующей ее синтез; 

- навыками проведения самостоятельных исследований, определение актуальности и 

практической значимости научного исследования; 

- навыками проведения анализа бизнес-процессов; 

- навыками действия в нестандартных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Налоговый учет и отчетность предприятий рыбной 

отрасли» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль 

подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

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

предприятий рыбной отрасли» являются формирование и конкретизация знаний по 

методологии и организации налогового учета предприятий, а также формирование на их 

основе навыков решения отдельных задач, возникающих в профессиональной деятельности 

бухгалтера, аудитора, налогового служащего. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистранта:  

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность предприятий рыбной отрасли» 

относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Налоговый учет и отчетность предприятий рыбной отрасли» изучается на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология 

экономической науки», «Учетно-аналитическая система обеспечения экономической 

безопасности предприятий рыбной отрасли» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Налоговый учет и отчетность предприятий рыбной отрасли» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Организация и методика 

проведения экономических экспертиз», «Система внутреннего контроля 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 ВПО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способность применять методики и стандарты ведения бухгалтерского и налогового 

учетов, формировать и представлять бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

разрабатывать эффективную учетную и налоговую политику с учётом деятельности 

предприятий рыбной отрасли (ПК-16); 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Налоговый учет и 

отчетность предприятий рыбной отрасли»: 

Знать: 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. 

Уметь: организовать внутренний контроль налоговых расчетов; вырабатывать 

налоговую политику организации; организовать систему налогового учета организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь практические навыки 

оформления форм и регистров налогового учета; налоговых расчетов; составления 

налоговой отчетности; исправления ошибок в налоговых декларациях и расчетах. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Оптимизация налогообложения предприятий 

рыбной отрасли» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» 

профиль подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Оптимизация налогообложения 

предприятий рыбной отрасли» являются формирование и конкретизация знаний по 

методологии и организации налогового учета предприятий, а также формирование на их 

основе навыков решения отдельных задач, возникающих в профессиональной деятельности 

бухгалтера, аудитора, налогового служащего. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистранта:  

Дисциплина «Оптимизация налогообложения предприятий рыбной отрасли» 

относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Оптимизация налогообложения предприятий рыбной отрасли» изучается на 1 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология 

экономической науки», «Учетно-аналитическая система обеспечения экономической 

безопасности предприятий рыбной отрасли» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Оптимизация налогообложения предприятий рыбной отрасли» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Организация и методика 

проведения экономических экспертиз», «Система внутреннего контроля 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 ВПО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способность применять методики и стандарты ведения бухгалтерского и налогового 

учетов, формировать и представлять бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

разрабатывать эффективную учетную и налоговую политику с учётом деятельности 

предприятий рыбной отрасли (ПК-16); 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Оптимизация 

налогообложения предприятий рыбной отрасли»: 

Знать: 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. 

Уметь: организовать внутренний контроль налоговых расчетов; вырабатывать 

налоговую политику организации; организовать систему налогового учета организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь практические навыки 

оформления форм и регистров налогового учета; налоговых расчетов; составления 

налоговой отчетности; исправления ошибок в налоговых декларациях и расчетах. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Организация и управление системой экономической 

безопасности на предприятиях рыбной отрасли» для подготовки магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономическая безопасность предприятий 

рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация и управление системой 

экономической безопасности на предприятиях рыбной отрасли» 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 магистратуры:  

Дисциплина «Организация и управление системой экономической безопасности на 

предприятиях рыбной отрасли» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной части образовательной программы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Основы организации», «Методы 

принятия управленческих решений», «Экономический анализ», «Экономика 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):  

- ПК-11- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

 - ПК-19 –  принимать организационно-управленческие решения с учетом критериев 

эффективности обеспечения экономической безопасности на предприятии рыбной отрасли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- методы организации, руководства, управления системой, структурой экономической 

службы и подразделениями безопасности на предприятиях, организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти.  Организационно-

управленческие решения с учетом критериев эффективности обеспечения экономической 

безопасности на предприятии рыбной отрасли. 

Уметь: 

- организовать руководство системой, структурой экономической службы   и 

подразделениями безопасности на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. Принимать 

организационно - управленческие решения с учетом критериев эффективности обеспечения 

экономической безопасности на предприятии рыбной отрасли.  

Владеть: 

- способностью руководить системой, структурой службами и подразделениями 

экономической безопасности на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти.  Профессиональными 

качествами   принимать управленческие решения с учетом критериев эффективности 

обеспечения экономической безопасности на предприятии рыбной отрасли.   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Основы предпринимательства» для подготовки 

магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономическая 

безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Данный курс знакомит студентов с различными подходами к сущности 

предпринимательства, акцент делается на рассмотрении процессного подхода. По 

окончании курса студенты должны осознавать различные роли предпринимательства в 

обществе, на уровне организации и в своей собственной жизни, выявлять различные 

способы проявления предпринимательства, уметь выявлять и оценивать коммерческую 

(деловую) перспективу предпринимательских идей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистранта:  

Дисциплина «Основы предпринимательства в рыбной отрасли» относится к 

дисциплинам факультативной части модуля организационно-управленческая деятельность 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Основы предпринимательства в рыбной 

отрасли» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Экономика конкурентоспособности предприятий рыбной отрасли», 

«Современные технологии управления экономическими системами» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Учетно-аналитическая система обеспечения 

экономической безопасности предприятий рыбной отрасли» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Управленческий учет и бюджетирование в системе 

обеспечения экономической безопасности предприятий рыбной отрасли», «Система 

внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли», «Налоговый учет и отчетность 

предприятий рыбной отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 



а)  профессиональных (ПК):  

- способностью принимать управленческие решения с учетом критериев 

эффективности системы экономической безопасности предприятий рыбной отрасли (ПК-

19) 

Состав знаний, умений и навыков, которыми должен владеть выпускник, завершивший 

изучение дисциплины «Основы предпринимательства в рыбной отрасли 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- сущность и виды предпринимательской деятельности; основные критерии и методы 

поиска новых идей в бизнесе, подходы к обоснованию предпринимательских решений;  

коммерческую деятельность предпринимателя;  

- систему показателей для оценки результатов предпринимательской деятельности с 

позиций предпринимателя и партнеров по деловым отношениям.  

Уметь:   

- выявлять сущность проблем, возникающих в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, и находить пути их решения;  

- находить новые идеи в бизнесе с учетом рыночных возможностей.  

Владеть:   
- навыками обоснования и оценки возможных предпринимательских решений;  

- навыками подготовки, заключения и исполнения договоров с хозяйственными 

партнерами, определения последствий и размера ущерба при их невыполнении.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Оценка и управление рисками в системе 

экономической безопасности» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика» профиль подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной 

отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Оценка и управление рисками 

в системе экономической безопасности» является обеспечение фундаментальной и 

практической профессиональной подготовки, в области теории и практики управления 

рисками, а также освоения методов оценки результативности системы управления рисками. 

Дисциплина призвана обеспечить формирование системы знаний о современной концепции 

оценки управления рисками в организациях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистранта:  

Дисциплина «Оценка и управление рисками в системе экономической 

безопасности» относится к дисциплинам вариативной части модуля организационно-

управленческая деятельность и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Оценка и 

управление рисками в системе экономической безопасности» изучается на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика 

конкурентоспособности предприятий рыбной отрасли», «Современные технологии 

управления экономическими системами» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Учетно-аналитическая система обеспечения экономической безопасности 

предприятий рыбной отрасли» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Управленческий учет и бюджетирование в системе обеспечения экономической 



безопасности предприятий рыбной отрасли», «Система внутреннего контроля на 

предприятиях рыбной отрасли», «Налоговый учет и отчетность предприятий рыбной 

отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- способен проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков , 

составлять и обосновывать прогнозы развития основных угроз экономической 

безопасности предприятий рыбохозяйственной отрасли (ПК-18). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Учетно-

аналитическая система обеспечения экономической безопасности предприятий рыбной 

отрасли»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

Знать:  

- концептуально-теоретические основы управления рисками, обеспечения 

конкурентоспособности корпораций.  

Уметь:  

- использовать методы и инструменты управления рисками для принятия 

управленческих решений по реализации конкретных проектов и решений по 

финансированию на рост ценности корпорации и бюджетных организаций, применять 

приемы риск-менеджмента в целях внедрения технологических продуктов и инноваций.   

Владеть: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, в том числе необходимых для обеспечения 

экономической безопасности предприятий рыбной отрасли;  

- практическими навыками оценивания эффективность систем внутреннего контроля, 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению угроз 

экономической безопасности рыбохозяйственного предприятия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Система внутреннего контроля на предприятиях 

рыбной отрасли» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль 

подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

             1  Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Система внутреннего контроля 

на предприятиях рыбной отрасли» являются изучение организации системы внутреннего 

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

международного и отечественного опыта; формирование, конкретизация и развитие знаний 

о методах применения контрольных процедур при планировании, организации и 

проведении внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли, а также о влиянии 

внутреннего контроля на систему управления организацией и обеспечение экономической 

безопасности. 

          2 Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Система внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли» относится 

к вариативному циклу дисциплин по выбору студентов, изучается на 2-м курсе заочной 



формы обучения и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами базового цикла и прочими дисциплинами по выбору основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Методология экономической науки», «Современные технологии управления 

экономическими системами», «Учетно-аналитическая система обеспечения экономической 

безопасности предприятий рыбной отрасли» и др.  Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Система внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли», будут 

использованы при выполнении научно-исследовательской работы и написании выпускной 

квалификационной работы магистранта – магистерской диссертации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 дополнительной профессиональной компетенции (ПК):  

- способность анализировать и интерпритировать финансово-экономическую информацию, 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля, использовать полученные сведения для 

принятия решений по предупреждению угроз экономической безопасности рыбохозяйственных 

предприятий (ПК-15); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Система внутреннего 

контроля на предприятиях рыбной отрасли»: 

Знать  

- понятие и элементы внутреннего контроля; 

-  нормативное регулирование контроля в РФ; 

- порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля; 

- особенности процедур внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли; 

Уметь  

- обобщать, анализировать и интерпритировать экономическую информацию; 

- организовывать и методически обеспечить деятельность служб внутреннего контроля 

на предприятиях рыбной отрасли; 

-оценивать эффективность системы внутреннего контроля; 

Владеть навыками  

- принятия решений по предупреждению угроз экономической безопасности 

рыбохозяйственных предприятий на основе действия системы внутреннего контроля. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Современный стратегический анализ» для 

подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины данного курса является ознакомление студентов с основным 

понятиями, схемами и методами современного стратегического анализа как способа 

определения и развития конкурентных преимуществ организации.  

Задачи дисциплины – определить фундаментальные факторы, определяющие успех в 

бизнесе; сформировать навыки анализа конкурентных преимуществ посредством 

идентификации, развития и использования ресурсов и способностей организации; 

научиться формулировать стратегию, основанную на выявленных конкурентных 

преимуществах. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 



Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Современный стратегический анализ» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин:  «Математическое обеспечение финансовых 

решений в рыбной промышленности», «Финансовая математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Современный стратегический анализ» будут 

использованы для написания магистерской диссертации 

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-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро и 

макроуровнях; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- способы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровнях; 

- методы анализа различных источников информации  и проведения экономических 

расчетов. 

Уметь: 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровнях; 

- анализировать различные источники информации и проводить экономические 

расчеты. 

Владеть: 

- навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро и 

макроуровнях; 

- навыками анализа различных источников информации и проведения 

экономических расчетов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Современные технологии управления 

экономическими системами» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика» профиль подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной 

отрасли» 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии управления 

экономическими системами» является формирование у магистров знаний в области теории 

управления экономическими системами и в соответствии с этим некоторыми умениями и 

практическими навыками формирования и обоснования управленческих решений на 

разных уровнях хозяйствования предприятий рыбной отрасли. Современные технологии 

управления экономическими системами рассматривается как социально-экономическая 



деятельность, организованная в определенном экономическом, политическом и 

социокультурном пространстве. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Современные технологии управления экономическими системами» 

относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Современные технологии управления экономическими системами» изучается 

на 1 курсе заочной формы обучения  Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Методология экономической науки», «Деловые и научные коммуникации в 

профессиональной сфере» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Современные технологии управления экономическими системами» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Экономика конкурентоспособности предприятий рыбной 

отрасли», «Организация и управление системой экономической безопасности предприятий 

рыбной отрасли» «Современный стратегический анализ»,  и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных:  

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные этические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

технологии управления экономическими системами»: 

Знать: 

- теоретические основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности с разнородным социальным этическим, конфессиональным и культурным 

составом предприятий рыбной отрасли; 

- теоретические основы моделей, методологии и организации процесса разработки и 

принятия организационно-управленческих решений на предприятиях рыбной отрасли;  

Уметь: 

- применять методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности с разнородным социальным этическим, конфессиональным и культурным 

составом предприятий рыбной отрасли; 

- находить и принимать управленческие решения в области своей профессиональной 

деятельности; предприятий рыбной отрасли 

- кооперироваться с коллегами и работать в коллективе; 

Владеть: 

- методами организации и руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности с разнородным социальным этическим, конфессиональным и культурным 

составом предприятий рыбной отрасли; 

-навыками подготовки, процесса принятия и реализации организационно-управленческих 

решений в области своей профессиональной деятельности предприятий рыбной отрасли. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Управление кадровой безопасностью» для 

подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

             1  Цели освоения дисциплины 



Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление кадровой 

безопасностью» являются изучение понятия «кадровая безопасность», формирование, 

конкретизация и развитие знаний об обеспечении кадровой безопасности на предприятиях, 

основных направлений по совершенствованию кадровой политики в целях повышения 

кадровой безопасности. 

 

          2 Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Управление кадровой безопасностью» относится к вариативному циклу 

дисциплин по выбору студентов, изучается на 2-м курсе заочной формы обучения и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами базового цикла и 

прочими дисциплинами по выбору основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология 

экономической науки», «Современные технологии управления экономическими 

системами», «Учетно-аналитическая система обеспечения экономической безопасности 

предприятий рыбной отрасли» и др.  Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Система внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли», будут использованы 

при выполнении научно-исследовательской работы и написании выпускной 

квалификационной работы магистранта – магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 дополнительной профессиональной компетенции (ПК):  

- способностью планировать и организовывать профессиональную деятельность 

сотрудников с учетом особенностей деятельности предприятий рыбной отрасли, 

осуществлять учет и контроль ее результатов, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-20); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление кадровой 

безопасностью»: 

Знать  

- особенности деятельности предприятий рыбной отрасли, их влияние на организацию 

кадровой работы; 

- порядок учета результатов работы сотрудников предприятия, критерии, по которым 

оцениваются результаты работы; 

- составляющие кадровой безопасности. 

Уметь  

- планировать деятельность сотрудников по разработке системы экономической 

безопасности на предприятиях рыбной отрасли; 

- разрабатывать систему оценки и контроля результатов профессиональной 

деятельности сотрудников; 

-обеспечивать кадровую безопасность; 

Владеть  

- практическими навыками организации профессиональной деятельности сотрудников 

с учетом специфики деятельности организации; 

- способностью разработки системы мер по обеспечению кадровой безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Управленческий учет и бюджетирование в системе 

обеспечения экономической безопасностью предприятий рыбной отрасли» для подготовки 

магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономическая 

безопасность предприятий рыбной отрасли» 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управленческий учет и 

бюджетирование в системе обеспечения экономической безопасностью предприятий 

рыбной отрасли» являются углубление знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского управленческого учета, использованию учетной информации 

для принятия управленческих решений, а также адаптация этих знаний и навыков к 

условиям конкретных предприятий и целей предпринимательства, особенностям каждого 

уровня управления.  

2Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Управленческий учет и бюджетирование в системе обеспечения 

экономической безопасностью предприятий рыбной отрасли» относится к вариативным 

дисциплинам и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Управленческий учет 

и бюджетирование в системе обеспечения экономической безопасностью предприятий 

рыбной отрасли» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономика конкурентоспособности предприятий рыбной 

отрасли», «Современные технологии управления экономическими системами» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Управленческий учет и 

бюджетирование в системе обеспечения экономической безопасностью предприятий 

рыбной отрасли» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Система 

внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли», «Налоговый учет и отчетность 

предприятий рыбной отрасли» и др. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)«Управленческий учет и бюджетирование в системе 

обеспечения экономической безопасностью предприятий рыбной отрасли»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональным: 

- способен анализировать и интерпретировать финансов-экономическую 

информацию, оценивать эффективность систем внутреннего контроля, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению угроз экономической 

безопасности рыбохозяйственного предприятия (ПК-15); 

 - способен применять методики и стандарты ведения бухгалтерского и налогового 

учета, формирования и представления бухгалтерской и налоговой отчетности, 

разрабатывать эффективную учетную и налоговую политики с учетом деятельности 

предприятий рыбохозяйственнойотрасли (ПК-16). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управленческий учет 

и бюджетирование в системе обеспечения экономической безопасностью предприятий 

рыбной отрасли»: 

Знать: 

- методики и стандарты ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования и 

представления бухгалтерской и налоговой отчетности в системе управленческого учета на 

предприятиях рыбной отрасли; 

- элементы системы внутреннего контроля предприятия рыбной отрасли. 

Уметь: 

- разрабатывать эффективную учетную и налоговую политики с учетом деятельности 

предприятий рыбохозяйственной отрасли;  

- анализировать и интерпретировать финансов-экономическую информацию, 

сформированную в учетно-аналитической системе предприятия рыбной отрасли. 

Владеть: 



- практическими навыками применять методики и стандарты ведения бухгалтерского и 

налогового учета, формирования и представления бухгалтерской и налоговой отчетности, 

разрабатывать эффективную учетную и налоговую политики с учетом деятельности 

предприятий рыбохозяйственной отрасли;  

- практическими навыками оценивания эффективность систем внутреннего 

контроля, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению 

угроз экономической безопасности рыбохозяйственного предприятия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Философия науки» для подготовки магистра по 

направлению 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономическая безопасность 

предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Философия науки» является освоение обучающимися научно-

практических знаний, умений и компетенций в области философии науки и реализация их 

в своей профессиональной деятельности -  в области экономической безопасности 

предприятий рыбной отрасли.  

Задачами дисциплины «Философия науки» являются:  

– воспитание у магистрантов философской культуры, формирование философского 

мировоззрения и мироощущения;   

– создание целостного системного представления о науке как о философской 

категории;  

– освоение основных философских категорий как средства осмысления научного мира, 

философских методов, используемых в научных исследованиях в области экономической 

безопасности предприятий рыбной отрасли;  

– понимание философии как методологической основы развития научного знания;  

– оперирование обучающимися философскими понятиями для обоснования или 

критики тех или иных мировоззренческих позиций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Философия науки» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана подготовки магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Экономическая безопасность предприятий 

рыбной отрасли», является системообразующей дисциплиной, обеспечивающей 

реализацию научно-исследовательского компонента в проведении прикладных 

исследований и связь с профессиональными дисциплинами образовательной программы. 

 Дисциплина «Философия науки» базируется на теоретических и практических 

знаниях, полученных обучающимися в процесс освоения дисциплин философской 

направленности программы бакалавриата «Экономика», программ бакалавриата и 

специалитета других направлений и специальностей высшего образования.  

Дисциплина «Философия науки» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. 

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Философия науки», будут использованы обучающимися в процессе освоения всех 

профессиональных дисциплин, в период прохождения обучающимися учебной, 

производственной и преддипломной практик, в процессе выполнения программы научно-

исследовательской работы, при написании выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации.  

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-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия науки»: 

знать:  

- методы научно-исследовательской деятельности; основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной 

картины мира;  

- философские аспекты науки, способствующие саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала в области процессов и систем промышленного 

рыболовства;  

уметь:  

- использовать положения и категории философии науки для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений в области экономической безопасности предприятий рыбной 

отрасли;  

- использовать знания в области философии науки для саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем в 

области экономической безопасности предприятий рыбной отрасли;  

- навыками использования творческого потенциала в решении проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающего в науке на современном этапе ее развития.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Финансовый контроль и финансовая безопасность 

предприятий рыбной отрасли» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика» профиль подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной 

отрасли» 

             1  Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Финансовый контроль и 

финансовая безопасность предприятий рыбной отрасли» являются изучение организации 

системы финансового контроля и финансовой безопасности на основе научных разработок 

в области контроля, а также имеющегося международного и отечественного опыта; 

формирование, конкретизация и развитие знаний о методах применения контрольных 

процедур при формировании системы обеспечении финансовой безопасности на 

предприятиях рыбной отрасли, а также о влиянии финансового контроля на систему 

обеспечения экономической безопасности. 

          2 Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Финансовый контроль и финансовая безопасность предприятий рыбной 

отрасли» относится к вариативному циклу дисциплин по выбору студентов, изучается на 2-

м курсе заочной формы обучения и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами базового цикла и прочими дисциплинами по выбору основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 



дисциплин: «Методология экономической науки», «Современные технологии управления 

экономическими системами», «Учетно-аналитическая система обеспечения экономической 

безопасности предприятий рыбной отрасли» и др.  Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины d«Система внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли», будут 

использованы при выполнении научно-исследовательской работы и написании выпускной 

квалификационной работы магистранта – магистерской диссертации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 дополнительной профессиональной компетенции (ПК):  

- способность анализировать и интерпритировать финансово-экономическую информацию, 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля, использовать полученные сведения для 

принятия решений по предупреждению угроз экономической безопасности рыбохозяйственных 

предприятий (ПК-15); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансовый 

контроль и финансовая безопасность предприятий рыбной отрасли»: 

Знать  

- понятие и элементы финансового контроля; 

-  понятие финансовой безопасности; 

- зависимость финансовой безопасности от системы финансового контроля на 

предприятиях рыбной отрасли; 

Уметь  

- обобщать, анализировать и интерпретировать финансово-экономическую 

информацию; 

- организовывать систему финансового контроля на предприятии; 

- оценивать зависимость эффективности финансовой безопасности от финансового 

контроля на предприятиях рыбной отрасли; 

Владеть  

- навыками использования  сведений, полученных в ходе финансового контроля, при организации 

системы экономической безопасности предприятий рыбной отрасли Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Экономика конкурентоспособности предприятий 

рыбной отрасли» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль 

подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономика 

конкурентоспособности предприятий рыбной отрасли» является  изучение механизма 

управления конкурентоспособностью предприятия  и применение его в исследованиях и 

практической деятельности на предприятиях и в организациях (получение знаний и 

практических навыков управления, приводящих к повышению конкурентоспособности 

предприятия в условиях динамично изменяющейся конкурентной среды; получение 

умений разработки и реализации комплекса мероприятий, способствующий усилению 

позиции предприятия в конкурентной среде, на основе тщательного анализа внешней и 

внутренней среды организации, а также умений разработки и реализации эффективной 

конкурентной стратегии предприятия). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратура:  



Дисциплина «Экономика конкурентоспособности предприятий рыбной отрасли» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы  дисциплина «Экономика конкурентоспособности 

предприятий рыбной отрасли» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины,  будут использованы при изучении дисциплин: 

«Антикризисное финансовое управление», «Организация и управление системой 

экономической безопасности на предприятиях рыбной отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро 

уровне (ПК- 8). 

В результате освоения дисциплины «Экономика конкурентоспособности предприятий 

рыбной отрасли» должен: 

Знать:  

-   методологию управления конкурентоспособностью предприятия; аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макро уровне;  принципы разработки  конкурентной 

стратегии предприятия, используя инструментарий стратегического менеджмента; 

современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности;  

экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли.  

Уметь:  

разрабатывать процедуры и методы контроля управления конкурентоспособностью;  

оценивать и составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро уровне 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений по повышению 

конкурентоспособности предприятия;  учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации;  решать 

управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею. 

Владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  методами формирования аналитических материалов 

для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макро уровне методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении конкурентоспособностью предприятия; методами 

оценки воздействия макроэкономической среды на формирование конкурентоспособности 

предприятия; методами анализа операционной деятельности организации; методами 

оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  часа. 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Экономическая экспертиза внешнеторговых 

операций» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль 

подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономическая экспертиза 

внешнеторговых операций» являются формирование и конкретизация знаний по 

методологии и организации экспертиз, а также формирование знаний при осуществлении 

экономической экспертизы деятельности хозяйствующего субъектов различных форм 

собственности и видов деятельности 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистранта:  

Дисциплина «Экономическая экспертиза внешнеторговых операций» относится к 

факультативным дисциплинам  и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Экономическая экспертиза внешнеторговых операций» изучается на 3 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология 

экономической науки», «Учетно-аналитическая система обеспечения экономической 

безопасности предприятий рыбной отрасли» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Экономическая экспертиза внешнеторговых операций» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Организация и методика проведения 

экономических экспертиз», «Система внутреннего контроля 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 ВПО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способность применять методики экономических экспертиз в целях обнаружения 

угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов(ПК-17); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономическая 

экспертиза внешнеторговых операций»: 

 Знать: методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности,  

 Уметь: осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности   

 Владеть: 

- практическими навыками применения экономических знаний при осуществлении 

экономической экспертизы деятельности хозяйствующего субъектов различных форм 

собственности и видов деятельности  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72  часа. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Организация и методика проведения  экономических 

экспертиз» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль 

подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  



Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Организация и методика 

проведения  экономических экспертиз» являются углубление комплекса знаний в области 

методологии и методики судебной экономической экспертизы, получение навыков 

применения основных нормативных правовых актов в деятельности экономического 

эксперта, организации и проведения экономических экспертиз по различным направлениям 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:   

дисциплина «Организация и методика проведения  экономических экспертиз» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы базовой и вариативной частей. 

Дисциплина «Организация и методика проведения  экономических экспертиз» изучается на 

2 курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая безопасность: 

национальный, региональный, отраслевой аспект», «Экономика конкурентоспособности 

предприятий рыбной отрасли», «Учетно-аналитическая система обеспечения 

экономической безопасности предприятий рыбной отрасли», «Современный 

экономический анализ», «Оценка и управление рисками в системе экономической 

безопасности», «Управленческий учет и бюджетирование в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятий рыбной отрасли» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины,  помогут при освоении дисциплин: «Система внутреннего 

контроля на предприятиях рыбной отрасли», «Налоговый учет и отчетность на 

предприятиях рыбной отрасли», при прохождении преддипломной практики и выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 профессиональных (ПК):  

способностью руководить  экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11); 

дополнительных профессиональных компетенций: 

способностью применять методики экономических экспертиз в целях обнаружения угроз 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные функции отделов (служб) экономических экспертиз; 

-  правовые основы судебных экономических экспертиз;  

- теоретические, методические, процессуальные и организационные основы 

экономической экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований;  

- методики экспертных исследований в области экономики;  

Уметь:  

- использовать правовые основы судебных экономических экспертиз при организации 

деятельности отделов (служб) экономических экспертиз; 

- применять знания теоретических, методических, процессуальных и организационных 

основ экономической экспертизы;  

- применять методики экономических экспертных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе при осуществлении судебных экспертиз;  

Владеть: 



- навыками организации и руководства отделами (службами) экономических 

экспертиз; 

- практическими навыками организации, планирования и проведения экономической 

экспертизы;  

- навыками использования методик экспертных исследований, в том числе в случаях 

проведения судебной экономической экспертизы, в целях обнаружения угроз экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; 

- способностью спланировать экономическую экспертизу, определить источники 

информации, собрать доказательную базу и подготовить экспертное заключение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Экономическая безопасность: национальный, 

региональный, отраслевой аспект» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика» профиль подготовки «Экономическая безопасность предприятий рыбной 

отрасли» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность: национальный, 

региональный, отраслевой аспект» 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 магистратуры:  

Дисциплина «Экономическая безопасность: национальный, региональный, отраслевой 

аспект» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной части 

образовательной программы. Дисциплина «Экономическая безопасность: национальный, 

региональный, отраслевой аспект» изучается в заочной форме обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика предприятия», 

«Региональная экономика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 

«Методы принятия управленческих решений», «Экономика рыбной отрасли», 

«Правоведение», «Правовое регулирование субъектов рыбной отрасли» и др. бакалавриата 

по направлению «Экономика». 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-10):  

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Экономическая безопасность: национальный, 

региональный, отраслевой аспект»: 

Знать: 

- методы составления прогнозов социально-экономических показателей деятельности 

предприятий на национальном, региональном, отраслевом уровне   и экономики в целом    

Уметь: 



- диагностировать основные социально-экономические показатели деятельности 

предприятия на национальном, региональном, отраслевом уровне и экономики в целом.  

Владеть: 

- профессиональными критериями составления социально-экономических показателей 

деятельности предприятий на национальном, региональном, отраслевом уровне и 

экономики в целом.     

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетный единиц, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


