
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина (модуль) «Методология науки управления» имеет своей целью: 

исследование процесса развития науки в области управления с целью выявления 

ключевых тенденций и глубинных закономерных связей, определяющих содержание и 

основное направление указанного процесса. Реконструкция прошлого науки в области 

управления с целью выявления возможных направлений ее развития в будущем  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Методология науки управления» относится к блоку базовых 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Изучение дисциплины 

«Методология науки управления» формирует базу для изучения таких дисциплин как 

«Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе», «Финансовый 

менеджмент», «Актуальные проблемы финансов». 

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) 

Общепрофессиональных (ОПК):  

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3). 

Профессиональных (ПК):  

-способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- методы анализа и синтеза; 

-основные тенденции научного развития; 

- методы управления системами. 

Уметь: 

- проводить анализ систем управления; 

- составлять программу исследования, определять практическую значимость 

исследований; 

- организовывать работу групп, выполнение проектов. 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, самостоятельного анализа систем управления; 

- навыками проведения сомостоятельного исследования систем управления, 

обоснования актуальности изменений и их практической значимости; 

- навыками организации работы групп, выполнения проектов по 

совершенствованию систем управления. 

4 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В РХК»  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

  

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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Современный стратегический анализ в рыбохозяйственном 

комплексе» изучается в 3 семестре очной 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 в рыбохозяйственном 

комплексе» 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: 

общепрофессиональных 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

профессиональных 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Знать: 

- способы проведения самостоятельных исследований; 

- методы экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде. 

Уметь: 

- обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

- анализировать поведение экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Владеть: 

- навыками проведения самостоятельных исследований, обоснования актуальности 

и практической значимости избранной темы научного исследования; 

- навыками проведения экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы научных 

исследований» 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 «Основы научных исследований» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Основы научных 

исследований» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе в очно-заочной 

форме обучения. Освоение данной дисциплины магистрантом даст ему представление, о 

ведении научно-исследовательской работы, 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); 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3); 

профессиональных (ПК):  

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы научных 

исследований»: 

Знать: 

- методы анализа и синтеза применяемые при проведении научных исследований; 

- основы иностранного языка; 

- порядок проведения научных исследований; 

- количественные и качественные методы проведения научных исследований в 

области управления. 

Уметь:  

- абстрактно мыслить, проводить анализ и синтез информации; 

- пользоваться русским и иностранным языком с целью проведения научных 

исследований в области управления; 

- проводить исследования в области менеджмента, обосновывать их актуальность и 

определять практическую значимость; 

- применять количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований в области управления; 



Владеть: 

- навыками проведения анализа информации и последующей ее синтез; 

- навыками использования устных и письменных коммуникаций на русском и 

иностранном языке для проведения исследований в области управления; 

- навыками проведения самостоятельных исследований, определение актуальности 

и практической значимости научного исследования; 

- навыками проведения анализа бизнес-процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бюджетирование на 

предприятии»являются углубление знаний и практических навыков по методологии и 

организации бюджетирования на предприятии, 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 «Бюджетирование на предприятии»относится к базовому циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Бюджетирование на 

предприятии» изучается во 2 семестре очной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Методология научного управления» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Бюджетирование на предприятии» будут 

использованы при изучении следующих дисциплин: «Финансовый анализ в 

рыбохозяйственном комплексе», «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) общекультурными: 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятие решений (ОК-2); 

б) профессиональными: 
 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для стратегических задач (ПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бюджетирование на 

предприятии»: 

Знать: 

- определение понятий социальной и этической ответственности при принятии 

организационно-управленческих решений, различие форм и последовательности действий 

в стандартных и нестандартных ситуациях в области бюджетирования; 



- сущность бюджетирования на предприятии, основные функции бюджетирования: 

этапы, организацию, мотивацию, контроль процессов; основные методы и подходы 

проведения управленческого анализа при выработке корпоративной стратегии; методики 

анализа собственного внутреннего потенциала компании, сегментации рынка, отраслевой 

структуры; 

- современные теории бюджетирования. 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, 

определять меру социальной и этической ответственности за принятые организационно-

управленческие решения в области бюджетирования;  

- управлять развитием организации; применять основные функции 

бюджетирования в профессиональной деятельности; выявлять факторы конкурентного 

преимущества, идентифицировать и оценивать ресурсы компании; применять методы 

управленческого анализа в практической деятельности; проводить маржинальный анализ; 

- применять процессы бюджетирования в профессиональной деятельности; 

работать с финансовыми и управленческими документами. 

Владеть: 

- целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, 

прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за принятые 

решения в области бюджетирования;  

- приемами, способствующими реализовать основные функции бюджетирования: 

планирование, организацию, мотивацию, контроль процессов, осуществляемых в 

организации; методикой построения бюджетов; подходами к постановке целей компании; 

навыками оценки и анализа внутреннего ресурсного потенциала, методами и приемами 

проведения управленческого анализа при принятии управленческого решения; 

- навыками менеджера; навыками работы с нормативно-правовой документацией; 

навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы,180 часа. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном 

комплексе» – дать студентам представление о теории и практике управления финансами 

на предприятиях рыбной промышленности в России, сформировать потенциал знаний и 

умений в области оценки, анализа и прогнозирования финансового состояния 

предприятий рыбной промышленности. Задачи дисциплины: дать основы знаний в 

области стратегического управления финансами на предприятии рыбной 

промышленности; научить анализировать финансовые ситуации; выработать 

неординарный подход к разрешению финансово-экономических противоречий. 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Для 



освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Финансовая математика», «Риск-менеджмент в 

РХК», «Налоги и налоговое планирование в РХК» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном 

комплексе» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Финансовая 

среда предпринимательства и предпринимательские риски», «Бюджетная система РФ», 

написании выпускной квалификационной работы и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  Профессиональных (ПК): 

-способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

-способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);  

-способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  «Управление 

стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе»: 

Знать:  

основные теоретические положения курса «Управление стоимостью бизнеса в 

рыбохозяйственном комплексе» и управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями;  

особенности финансо-хозяйственной деятельности предприятия рыбной 

промышленности и использовать современные методы управления корпоративными 

финансами; 

структуру исследований и управления бизнес-процессами. 

Уметь:  

применять на практике теоретические знания по управлению финансами 

предприятия рыбной промышленности и готовить аналитические материалы по 

результатам их применения;  

выполнять расчеты основных задач управления стоимостью на предприятии 

рыбной промышленности; анализировать текущее финансовое состояние предприятия 

рыбной промышленности; 

владеть методами численного решения финансовых задач, максимально 

приближенные к реальной ситуации и использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами. 

Владеть:   

методами численного решения финансовых задач, максимально приближенные к 

реальной ситуации и использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований; 

способностью использовать количественные и качественные методы при решении 

задач; 

современными методами управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – МАГИСТРАТУРА 

1 Цели освоения дисциплины  

Формирование теоретических знаний в области финансового менеджмента, 

финансового планирования и анализа, функционирования финансового механизма, 

формирования финансовых отношений между предприятием и другими субъектами 

финансовой системы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина относится 

к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана. Изучение дисциплины 

должно быть увязано с изучением дисциплин  «Методология науки управления», 

«Математическое обеспечение финансовых решений», «Финансовая математика» 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 управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «финансовый 

менеджмент»: 

Знать: 

- современные методы управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- понятие, элементы корпоративных финансов и особенности управления ими на 

предприятии; 

- современные методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

- методы стратегического целеполагания в области корпоративных финансов. 

Уметь: 

- использовать современные методы и инструменты управления организациями, 

подразделениями, группа (командами) сотрудников, проектами, сетями; 

- использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач на предприятии; 

- применять количественные и качественные методы экономического и 

стратегического анализа при оценке поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; 

- использовать современные методы стратегического управления корпоративными 

финансами; 

Владеть: 

- методикой управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

- современной методикой управления корпоративными финансами в целях решения 



стратегических задач; 

- навыками экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

- методикой стратегического целеполагания в области корпоративных финансов; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

 

1 Цели освоения дисциплины - целями и задачами освоения дисциплины 

(модуля) «Корпоративные финансы» являются формирование и конкретизация знаний по 

методологии и организации корпоративных финансов, а также использованию полученно 

информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной  части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с  

дисциплинами основной профессиональной образовательной  программы: «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки», «Финансы предприятий».   Дисциплина «Корпоративные 

финансы» изучается во 2 семестре очной формы обучения,  во 2 семестре очно-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: 

профессиональных (ПК):  

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные  и 

культурные  различия  (ОПК-2); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями  (ПК -1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию  (ПК -2); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для стратегических задач  (ПК -3); 

-владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК -5) . 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Корпоративные 

финансы»: 

Знать: 

- основные экономические понятия, законы и теории и управлять организациями, 

подразделениями, группами;  

- экономическое содержание и назначение корпоративных финансов отрасли и 

разрабатывать корпоративную стратегию; 

- стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности и использовать современные методы 

управления; 



- необходимость и приоритетные направления развития и управлять 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями;   

- основные методы государственного регулирования и владеть методами 

экономического и стратегического анализа поведения; 

- использовать знания по теории рынка руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные  и культурные  различия.  

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию и способность к абстрактному 

мышлению;  

- применять экономические термины, законы и теории корпоративных финансов;  

- определять экономические показатели и владеть  методами экономического и 

стратегического анализа;  

- анализировать результаты расчетов  экономического  содержания и назначения 

корпоративных финансов; 

- обосновывать полученные выводы и стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

- использовать знания по управлению предприятиям и корпоративными 

финансами. 

Владеть:  

-  способностью решать стандартные задачи и способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;   

- экономическим содержанием и назначением корпоративных финансов отрасли; 

 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию предприятий; 

- использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

стратегических задач;  

-  методами экономического и стратегического анализа; 

-  современными  методами  управления в корпорациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РХК» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налоговое планирование в 

рыбохозяйственном комплексе» являются формирование и конкретизация знаний по 

налогообложению и налоговому планированию предприятий рыбохозяйственного 

комплекса, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Налоги и налоговое планирование в рыбохозяйственном комплексе»,  

относится к обязательному циклу дисциплин вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Налоги и налоговое 

планирование в рыбохозяйственном комплексе» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения и 2 и 3 семестрах очно-заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 



предшествующих дисциплин: «Основы научных исследований», «Математическое 

обеспечение финансовых решений».  Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Налоги и налоговое планирование в рыбохозяйственном комплексе», будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Управление 

стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе», «Финансы предприятий рыбной 

промышленности», «Риск-менеджмент в рыбохозяйственном комплексе», «Финансовая 

среда предпринимательства и предпринимательские риски в рыбохозяйственном 

комплексе». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-1, ОПК-2, ПК-5, 

ПК-6  

общекультурных  (ОК):  

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

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

профессиональных (ПК): 

  ПК-5- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

  ПК-6- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Налоги и налоговое 

планирование в рыбохозяйственном комплексе»: 

Знать: 

- особенности функционирования налоговой системы в рыбохозяйственном 

комплексе; 

- цель, задачи и особенности налогового планирования на предприятиях рыбной 

отрасли; 

- формы,  методы и пределы налогового планирования; 

Уметь: 

- анализировать и оценивать налоговую нагрузку хозяйствующего субъекта; 

- определять стандартные и специфические налоговые риски хозяйствующего 

субъекта; 

- разрабатывать планы по оперативному и перспективному налоговому 

планированию. 

Владеть:   методологией анализа налоговой нагрузки, методикой оценки 

налоговых рисков предприятий рыбной отрасли; навыками оперативного и 

перспективного налогового планирования, самоорганизации и организации выполнения 

заданий в профессиональной деятельности. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В РХК» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

 

1 Цели освоения дисциплины  



Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Финансовый анализ в РХК» 

являются изучение теоретических и практических навыков  по методике проведения 

финансового анализа, методов оценки эффективности деятельности экономических 

субъектов; обоснования оптимальных управленческих решений на основе проведения 

финансового анализа. А также оценки результативности деятельности и выявления 

ключевых факторов ее повышения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Финансовый анализ в РХК» относится к обязательным дисциплинам 

базовой  части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  Дисциплина 

«Финансовый анализ в РХК» изучается в  3 семестре очной формы обучения,  на 4 

семестре очно-заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Финансовый менеджмент», «Методология науки управления» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Финансовый анализ в РХК» будут 

использованы при выполнении 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):  

- самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

- умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК -6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансовый анализ 

в РХК»: 

Знать: 

 назначение финансового анализа, его цели и задачи; 

 источники информации, законодательные и другие нормативные акты по 

составлению бухгалтерских отчетов и отражению финансовой информации в них; 

 основные методики финансового анализа; 

 направления использования результатов финансового анализа в бизнес-

планировании и управлении организацией; 

Уметь: 

 организовать финансовый анализ; 

 использовать основные приемы и методы финансового анализа; 

 применять методики финансового анализа для различных видов 

бухгалтерских отчетов (в том числе для консолидированных и сегментарных); 

 сделать конкретные выводы по результатам  финансового  анализа о 

реальном финансовом положении организации и о резервах повышения эффективности её 

финансово-хозяйствен-ной деятельности; 

Владеть:  

-    самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 



- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 

-   умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – МАГИСТРАТУРА 

1 Цели освоения дисциплины Формирование теоретических знаний в области 

проблем и путей дальнейшего совершенствования финансовой политики, 

государственного финансового контроля, финансовой системы, финансовых отношений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. Изучение дисциплины должно быть увязано с изучением дисциплин  «Основы 

научных исследований», «Методология науки управления», «Корпоративные финансы» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

профессиональных (ПК):  

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Актуальные 

проблемы финансов»: 

Знать: 

- понятие и направления бизнес-процессов, особенности управления бизнес-

процессами, понятие, элементы корпоративных финансов и особенности управления ими 

на предприятии; 

Уметь: 

- использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач на 

предприятии; 

Владеть: 

- навыками аналитической и управленческой работы в области менеджмента 

бизнес-процессов и корпоративных финансов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 



ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономика отраслевых 

рынков» являются формированиесистемы знаний о теорииотраслевых рынков, его 

структуре, содержании и тенденциях развития, а также соответствующих компетенций, 

позволяющих успешно работать в различных организациях и сферах деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» относится к дисциплинам по выбору 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Экономика 

отраслевых рынков» изучается в 3 семестре очной формы обучения, в 4 семестре очно-

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

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология науки 

управления», «Корпоративные финансы», «Налоги и налогообложение» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Экономика отраслевых рынков» будут 

использованы при выполнении 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

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

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

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика 

отраслевых рынков»: 

Знать: 

- терминологию операций на отраслевых рынках; 

- методы управления корпоративными финансами для решения стратегических 

задач отраслевых рынков; 

- методы экономического и стратегического анализа. 

Уметь: 

- применять лексику и терминологию используемую при описании экономических 

отношений возникающих на отраслевых рынках; 

- использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач отраслевых рынков; 

- применять методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов; 

Владеть: 

- навыками использования специфической лексики и терминологии, используемой 

при описании экономических отношений возникающих на отраслевых рынках; 

- навыками использования современных методов управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач отраслевых рынков; 

 - методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – дать студентам представление о теории и практике управления 

финансами на предприятиях рыбной промышленности в России, сформировать потенциал 

знаний и умений в области управления, анализа и прогнозирования финансового 

состояния предприятий рыбной промышленности. Задачи дисциплины: дать системные 

знания в области стратегического управления финансами на предприятии рыбной 

промышленности; научить анализировать финансовые ситуации; выработать 

неординарный подход к разрешению финансово-экономических противоречий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансы предприятий рыбной промышленности» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Экономика отраслевых рынков» изучается в 3 семестре очной формы обучения, в 4 

семестре очно-заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Методология науки управления», «Корпоративные финансы», «Налоги и 

налогообложение» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономика 

отраслевых рынков» будут использованы при выполнении 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

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

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

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика 

отраслевых рынков»: 

Знать: 

- терминологию управления финансами; 

- методы управления корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; 

- методамы экономического и стратегического анализа. 

Уметь: 

- применять лексику и терминологию используемую при описании экономических 

отношений на предприятиях рыбной промышленности; 

- использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач рыбохозяйственных предприятий; 

- применять методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов; 



Владеть: 

- навыками использования специфической лексики и терминологии, используемой 

при описании экономических отношений на предприятиях рыбной промышленности; 

- навыками использования современных методов управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач рыбохозяйственных предприяий; 

 - методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ В 

РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – МАГИСТРАТУРА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математическое обеспечение 

финансовых решений в рыбной промышленности» являются освоение теоретических 

основ и практических навыков проведения расчетов, обеспечивающих обоснование 

принятия финансовых решений для предприятий рыбной промышленности.. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Математическое обеспечение финансовых решений в рыбной 

промышленности» относится к дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Финансовая математика» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 семестре в очно-заочной форме обучения. 

Освоение данной дисциплины послужит основой для изучения таких дисциплин как 

«Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», «Налоги и налоговое 

планирование в РХК». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

профессиональных (ПК):  

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансовая 

математика»: 

Знать: 

− понятия и категории математики; взаимосвязи этих категорий в условиях 

изменения экономических парадигм; 

−расчетные методы  управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задачна предприятиях рыбной промышленности; 



− количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований; 

– методы экономического анализа; 

Уметь: 

– использовать основы математики для формирования мирровозренческой 

позиции; 

-  использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований в рыбной промышленности; 

– использовать методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов рыбохозяйственого комплекса 

Владеть: 

– навыками использовать основы математики для формирования 

мирровозренческой позиции; 

-  навыками использования количественных и качественных методов для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами; 

– навыками использования методов экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Финансовая математика» 

являются освоение теоретических основ и практических навыков проведения расчетов в 

области управления финансами. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Финансовая математика» относится к дисциплинам вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Финансовая 

математика» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 семестре в очно-

заочной форме обучения. Освоение данной дисциплины послужит основой для изучения 

таких дисциплин как «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», «Налоги и 

налоговое планирование в РХК». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

профессиональных (ПК):  

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансовая 

математика»: 

Знать: 

− понятия и категории финансовой математики; взаимосвязи этих категорий в 

условиях изменения экономических парадигм; 

−расчетные методы  управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

− количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований; 

– методы экономического анализа; 

Уметь: 

– использовать основы финансовой математики для формирования 

мирровозренческой позиции; 

-  использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами; 

– использовать методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Владеть: 

– навыками использовать основы финансовой математики для формирования 

мирровозренческой позиции; 

-  навыками использования количественныхи качественных методов для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами; 

– навыками использования методов экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ЭКОНОМИКА РЕГИОНА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

1 Цели освоения дисциплины «Региональная экономика» 

Данный курс является междисциплинарным и преследует цель расширить познания 

в области пространственной экономики и управлению процессами в сфере финансов, 

бюджета и инвестиций. 

Задачи дисциплины: формирование навыков и умения по следующим 

направлениям: 

- анализ социально-экономических показателей отдельно взятой территории; 

- анализ формирования современной рыночной территориальной структуры; 

- изучение региональных связей территории международных и внутренних; 

- изучение всех сегментов финансового рынка территории;  

- овладение системой построения индикаторов рейтинга территории. 

2Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Экономика региона» относится к дисциплине по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Экономика региона» изучается во 2 семестре 

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

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология 

научного управления» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 



«Экономика региона» будут использованы при изучении следующих дисциплин: 

«Финансовый анализ в рыбохозяйственном комплексе», «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) общекультурных (ОК): 
- способен к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готов к саморазвитию, самореализации и использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

б) профессиональных (ПК): 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений, обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика 

региона»: 

Знать: 

- методы абстрактного мышления при установлении истины, методы 

научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изучения 

предмета в его целостности, единстве его частей (синтез); 

- содержание процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении профессиональных задач в 

области международных стандартов учета и финансовой отчетности, подходы и 

ограничения при использовании творческого потенциала; 

- механизм формирования информационной базы, а именно порядок 

составления статистической отчетности региона; 

- методы оценки показателей экономики региона. 

Уметь:  

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач в области 

международных стандартов учета и финансовой отчетности и оценивать экономическую 

эффективность реализации этих вариантов; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 

их самореализации с учётом индивидуально-личностных особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала; 

- управлять развитием территории; применять основные функции 

менеджмента в профессиональной деятельности; экономически оценивать ресурсы; 

- применять методы оценки и прогнозирования развития региона. 

Владеть: 

- целостной системой навыков использования абстрактного мышления при 

решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ в области 

международных стандартов учета и финансовой отчетности, навыками отстаивания своей 

точки зрения; 

-  приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их 

самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в области международных стандартов учета и финансовой 

отчетности и использованию творческого потенциала; 

- приемами, способствующими реализовать основные функции менеджмента: 

планирование, организацию, мотивацию, контроль процессов, осуществляемых в региона; 

методикой построения организационно- управленческих моделей; подходами к 

постановке целей региона; навыками оценки и анализа внутреннего ресурсного 



потенциала, внешней конкурентной среды; методами и приемами проведения 

стратегического анализа; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Международные стандарты 

учета и финансовой отчетности» являются освоение теоретических основ и практических 

правил составления финансовой отчетности и ведения учета в соответствии с 

требованиями международных стандартов. 

2Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

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

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности» изучается во 2 семестре 

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

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология 

научного управления» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности» будут использованы при 

изучении следующих дисциплин: «Финансовый анализ в рыбохозяйственном комплексе», 

«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) общекультурных (ОК): 

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

- готов к саморазвитию, самореализации и использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

б) профессиональных (ПК): 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений, обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности»: 

Знать: 

- методы абстрактного мышления при установлении истины, методы 

научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изучения 

предмета в его целостности, единстве его частей (синтез); 

- содержание процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении профессиональных задач в 



области международных стандартов учета и финансовой отчетности, подходы и 

ограничения при использовании творческого потенциала; 

- механизм формирования информационной базы, а именно порядок 

составления бухгалтерской отчетности по международным стандартам при выработке 

корпоративной стратегии; 

- принципы подготовки и представления финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с международными стандартами; состав и порядок представления 

пользователям финансовой отчетности; порядок и технику применения международных 

стандартов при ведении учета и составлении финансовой отчетности. 

Уметь:  

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач в области 

международных стандартов учета и финансовой отчетности и оценивать экономическую 

эффективность реализации этих вариантов; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 

их самореализации с учётом индивидуально-личностных особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала; 

- управлять развитием организации; применять основные функции 

менеджмента в профессиональной деятельности; идентифицировать и оценивать ресурсы 

компании с учетом знаний принципов международных стандартов учета и отчетности; 

- правильно применять положения, относящиеся к концепции подготовки и 

представления финансовой отчетности; сопоставлять международные стандарты и 

российские правила ведения учета и составления отчетности, а также анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: 

- целостной системой навыков использования абстрактного мышления при 

решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ в области 

международных стандартов учета и финансовой отчетности, навыками отстаивания своей 

точки зрения; 

-  приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их 

самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в области международных стандартов учета и финансовой 

отчетности и использованию творческого потенциала; 

- приемами, способствующими реализовать основные функции менеджмента: 

планирование, организацию, мотивацию, контроль процессов, осуществляемых в 

организации; методикой построения организационно- управленческих моделей; 

подходами к постановке целей компании; навыками оценки и анализа внутреннего 

ресурсного потенциала, внешней конкурентной среды; методами и приемами проведения 

стратегического анализа при выработке стратегии с учетом знаний принципов 

международных стандартов учета и отчетности; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; навыками применения положений международных стандартов 

при ведении учета и составлении финансовой отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «РИСК МЕНЕДЖМЕНТ В РКХ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – МАГИСТРАТУРА 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент в рыбохозяйственом 

комплексе»  являются формирование и конкретизация знаний по происхождению риска,  

роли рисков в экономике, причинах возникновения и формах проявления рисков, об 

основных этапах искового функционирования, оразновидности рисков предприятий 

рыбохозяйственого комплекса системы, об активных и пассивных способах по 

нейтрализации различных типов риска 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Риск-менеджмент в рыбохозяйственом комплексе»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина читается в 1 семестре очной и очно-заочной 

форм обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы 

при изучении дисциплин: «Налоги и налоговое планирование в рыбохозяйственом 

комплексе» «Финансы предприятий рыбной промышленности». «Корпоративные  

финансы», «Финансовый менеджмент» 

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-2-готовностью действовать в нестандартных ситуациях нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3-готовностью к саморазвитию самореализации использованию творческого 

потенциала. 

общепрофесионакльных (ОПК): 

ОПК-2-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности толерантно воспринимая социальные этнические культурные и 

конфессиональные различия 

профессиональных (ПК):  

ПК-2-способностью разрабатывать корпоративную стратегию программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Актуальные 

проблемы финансов»: 

Знать:  

-нестандартные ситуации; 

- социальные этнические культурные и конфессиональные различия; 

- порядок разработки корпоративной стратегии и программы организационного 

развития; 

Уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях; 

- использовать творческий потенциал; 

- толерантно руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать корпоративную стратегию и обеспечивать ее реализацию 

Владеть: 

- навыками  социальную и этическую ответственность за принятые решения в 

нестандартных ситуациях; 

- навыками использования творческого потенциала в условиях самореализации и 

саморазвития; 

- навыками руководства коллективом воспринимая социальные этнические 

культурные и конфессиональные различия толерантно; 



- навыками разработки программ организационного развития и обеспечения их 

реализации в условиях изменений в корпоративных стратегиях 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В РХК» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

 МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА», 

 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – МАГИСТРАТУРА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски»  являются формирование и конкретизация знаний по об 

особенностях финансовой среды, ее функционировании  и ее элементах, причинах 

возникновения и формах проявления производственных рисков, об основных этапах 

искового функционирования, роли риска в финансовой среде, о разновидности рисков 

предприятий рыбохозяйственого комплекса системы, об активных и пассивных способах 

по нейтрализации различных типов риска 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски»  является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина читается в 1 семестре очной 

и очно-заочной форм обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут 

использованы при изучении дисциплин: «Налоги и налоговое планирование в 

рыбохозяйственом комплексе» «Финансы предприятий рыбной промышленности». 

«Корпоративные  финансы», «Финансовый менеджмент» 

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-2-готовностью действовать в нестандартных ситуациях нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3-готовностью к саморазвитию самореализации использованию творческого 

потенциала. 

общепрофесионакльных (ОПК): 

ОПК-2-готовностью руководить колективом в сфересвоей профессиональной 

деятельности толерантно воспринимая социальные этнические культурные и 

конфессиональные различия 

профессиональных (ПК):  
ПК-2-способностью разрабатывать корпоративную стратегию программы 

организационого развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Актуальные 

проблемы финансов»: 

Знать:  

-нестандартные ситуации; 

- творческий потенциал; 

- социальные этнические культурные и конфессиональные различия; 

- корпоративную стратегию и программы организационного развития 

Уметь: 



- действовать в нестандартных ситуациях; 

- использовать творческий потенциал; 

- толерантно руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать корпоративную стратегию и обеспечивать ее реализацию 

Владеть: 

- готовностью нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения в нестандартных ситуациях; 

- готовностью к использованию творческого потенциала в условиях 

самореализации и саморазвития; 

- готовностью руководить коллективом воспринимая социальные этнические 

культурные и конфессиональные различия толерантно; 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и 

обеспечивать их реализацию в условиях изменений в корпоративных стратегиях 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 


