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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Философия науки» являются формирование у 

магистрантов философского мировоззрения; создание целостного системного представления о 

науке как о философской категории; понимание философии как методологической основы 

развития научного знания; освоение основных философских категорий и философских методов, 

используемых в научных исследованиях в области экономической безопасности предприятий 

рыбной отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия науки» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы уровня бакалавриата. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия 

науки» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

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

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общекультурных (ОК): 

ОК-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: базовые философские категории как средство осмысления мира, социальных 

проблем и смысла человеческой жизни, основные философские идеи и категории в их 

историческом развитии и социально культурном аспекте; сущность философских понятий для 

обоснования или критики тех или иных мировоззренческих позиций; принципы и методы 

научного познания, понятие научной истины и ее критерии; значение гипотез для исследований 

в области экономической безопасности предприятий рыбной отрасли, методы научно-

исследовательской деятельности; основные концепции современной философии науки, 

основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира; основные 

философские понятия и категории для философского осмысления мира, социальных проблем, 

смысла жизни; сущность системного подхода к анализу сложных объектов исследования для 

создания целостного системного представления о мире и месте человека в нём; философские 

концепции человека для понимания особенностей и способов саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала.  



Уметь: оперировать философскими понятиями и категориями при анализе 

экспериментальных данных, формулировке исследовательских проблем, критическом анализе 

информационных источников, научных текстов; уметь использовать современные теоретические 

концепции и объяснительные модели при анализе информации; логически и содержательно 

аргументировать; понимать философию как методологическую основу развития научного 

знания; использовать методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления в 

области экономической безопасности предприятий рыбной отрасли; использовать научные 

знания в своей профессиональной деятельности; применять в практической деятельности 

философские знания о мире и человеке; применять принципы и закономерности системного 

подхода к изучению общества, человека и познания; применять принципы и методы 

самоорганизации и самообразования.  

Владеть: навыками работы с научной литературой и анализом основных научных 

концепций; навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик; 

навыками использования методов анализа и синтеза, понятий и форм абстрактного мышления в 

области процессов и систем промышленного рыболовства для ведения выпускниками 

производственно-технологической, проектной и организационно-управленческой деятельности 

в экономической безопасности предприятий рыбной отрасли; навыками использования 

творческого потенциала в профессиональной деятельности, в решении научных проблем, в том 

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

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 

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 

Дисциплина «Методология экономической науки» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретённых в результате 

изучения дисциплин уровня бакалавриата. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Методология экономической науки» будут использованы при изучении дисциплин: «Финансы 

предприятия рыбной промышленности», «Социально-экономический анализ рыбной отрасли. 

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; 

- методы принятия решений. 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, проводить анализ и синтез информации; проводить исследования в 

области менеджмента, обосновывать их актуальность и определять практическую значимость; 

- 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 действия в нестандартных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ»  

 

1 Цели освоения дисциплины 

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. Современные технологии управления экономическими системами 

рассматривается как социально-экономическая деятельность, организованная в определенном 

экономическом, политическом и социокультурном пространстве. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные технологии управления экономическими системами» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и 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», «Экономика региона», «Финансы, деньги и кре-дит» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Современные технологии управления 

экономическими системами» будут использованы при изучении дисциплин: «Социально-

экономический анализ рыбной отрасли», «Информационные системы в экономике и финансах» 

и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных:  

- 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, толерантно воспринимая социальные этические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- алгоритм и методы принятия организационно-управленческих решений 

Уметь: 

- применять методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные этические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- находить и принимать организационно-управленческие решения в области своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные этические, конфессиональные и культурные различия; 

-навыками подготовки, процесса принятия и реализации организационно-управленческих 

решений в области своей профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ»  

 

1.Цели освоения дисциплины  

Целью и задачами освоения дисциплины «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:  

Дисциплина «Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере» изучается в 

1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере», 

будут использованы при изучении следующих дисциплин «Современные технологии управления 

экономическими системами», «Информационные системы в экономике и финансах». 

 

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)  
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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: теоретические основы процесса деловых и научных коммуникаций в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять различные формы, приемы и методы деловых и научных 

коммуникаций в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками осуществления деловых и научных коммуникаций в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  

 

1 Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Финансы предприятия рыбной промышленности» – 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. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы предприятия рыбной промышленности» изучается в 3 семестре 

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

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Финансы, деньги, кредит», «Налоги и налоговое планирование», «Экономика 

региона» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансы предприятия 

рыбной промышленности» будут использованы 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: 

профессиональных (ПК):  

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- порядок составления финансовых планов;  

- критерии социально-экономической эффективности 

Уметь: 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 



- обосновывать варианты и критерии социально-экономической эффективности 

Владеть: 

- навыками составления финансовых планов организации, обеспечения финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, КРЕДИТ»  

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансы, деньги, кредит» являются формирование 

комплексного представления о финансовых отношениях, денежной системе и кредите в 

современном обществе.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы, деньги, кредит» изучается в 1 семестре очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансы, деньги, кредит» будут 

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

планирование», «Финансы предприятий рыбной промышленности» 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-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансы, деньги, кредит»: 

Знать: денежную систему и ее элементы, виды денежного обращения, виды, причины и 

последствия инфляции; функции и операции ЦБ и коммерческих банков; виды и принципы 

кредитования; доходы и расходы госбюджета, регионального и местного бюджетов; виды 

ценных бумаг, их преимущества и недостатки.  

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных для принятия верных 

практических решений в области финансов; определять риски, связанные с принятием различных 

решений в финансовой сфере. 

Владеть: основными методами расчета уровня инфляции, кредитоспособности и 

платежеспособности заемщика для выполнения практических задач в различных сферах 

деятельности; навыками определения полной стоимости кредита; способами определения 

доходности основных видов ценных бумаг; инструментами оптимизации решений в сфере 

управления личными финансами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА РЕГИОНА»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является знакомство с особенностями социально-

экономических процессов и управления ими на региональном уровне. Задачами освоения 

дисциплины (модуля) «Экономика региона» являются формирование знаний о сущностных 

основах экономики регионов и методологии их исследования, а также о пространственных 

особенностях функционирования и развития локальных рынков, специфике размещения 

производительных сил, как в субъектах Российской Федерации (микроуровень), так и в пределах 

экономических районов и федеральных округов (мезоуровень), и вместе с тем всей страны 

(макроуровень). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика региона» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения.  

Данная дисциплина изучается совместно с дисциплинами «Финансы, деньги, кредит», 

«Экономика стран АТР», «Налоги и налоговое планирование». Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Экономика региона» могут быть использованы при изучении дисциплины: 

«Социально-экономический анализ рыбной отрасли», а также при выполнении магистерской 

диссертации и в практической деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика региона»: 

Знать: методические и нормативные документы; Основные направления и методы 

региональной политики; Закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне;  

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

Владеть: различными методами регулирования региональной экономики; навыками 

разработки отдельных программ социально-экономического развития региона, ориентированных 

на стратегические задачи региональной политики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы в 

экономике и финансах» является формирование у студентов теоретических знаний и 



практических навыков применения информационных технологий в финансовом секторе 

экономики. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные системы в экономике и финансах» изучается в 3-ом 

семестре очной и на 2-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы, деньги, кредит», «Экономика 

отраслевых рынков». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информационные 

системы в экономике и финансах» могут быть использованы при изучении дисциплин: «Финансы 

предприятия рыбной промышленности», «Рыбная отрасль в цифровой экономике». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 
- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационные системы 

в экономике и финансах»: 

Знать: источники информации для проведения экономических расчетов; 

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

Владеть: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 

РИСКИ»  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» являются формирование и конкретизация знаний по 

происхождению риска, роли рисков в экономике, об особенностях финансовой среды, ее 

функционировании и ее элементах, причинах возникновения и формах проявления 

производственных рисков, об основных этапах искового функционирования, роли риска в 

финансовой среде, о разновидности рисков кредитной и банковской системы, об активных и 

пассивных способах по нейтрализации различных типов риска. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» 

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

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы, деньги, кредит», «Деловые и 

научные коммуникации в профессиональной сфере», «Налоги и налоговое планирование» и др. 



Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски», будут использованы при написании 

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) профессиональных (ПК):  
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7) 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

-стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

-экономические службы и подразделения на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

Уметь:  

-разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

-руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти. 

Владеть:  

-способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

-способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налоговое планирование» являются 

формирование у обучающихся системы глубоких знаний теории и методологии 

налогообложения, аналитических и практических навыков в применении форм и методов, 

инструментов и рычагов воздействия на организацию налогового планирования на базе анализа 

и оценки налоговой нагрузки организации и налоговых рисков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоги и налоговое планирование» изучается в 1 и 2 семестрах очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин бакалавриата: «Экономическая теория», 

«Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ».  Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Налоги и налоговое планирование», будут использованы при изучении дисциплин: 



«Бюджетирование предприятий», «Корпоративные финансы», «Информационные системы в 

экономике и финансах» 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-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- различные системы налогообложения в российской и международной практике, 

особенности и условия их применения; 

- сущность, цель и задачи налогового планирования; 

- способы оптимизации налоговых платежей; 

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: 
- владение методами и приемами самостоятельного применения принципов налогового 

планирования, проведения внутреннего и внешнего аудита налогообложения; 

- методикой оценки налоговых рисков как при создании предприятия, так и в процессе его 

функционирования, анализа налоговых последствий для предприятия;  

- способностью различать и увязывать учетную политику предприятия в целях 

бухгалтерского учета и налогообложения, навыками защиты и отстаивания законности 

применяемых схем оптимизации налогообложения перед контролирующими налоговыми 

органами. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: зачет, экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА СТРАН АТР»  

 

1.Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Экономика стран АТР» являются 

формирование и конкретизация знаний по тенденциям развития экономики и 

внешнеэкономической политики основных групп и отдельных стран АТР, а также 

использованию полученной информации для принятия управленческих решений. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика стран АТР» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 

1 курсе заочной формы. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретённых в 

результате изучения дисциплин уровня бакалавриата. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Экономика стран АТР» будут использованы при изучении дисциплин: «Финансы 

предприятия рыбной промышленности», «Социально-экономический анализ рыбной отрасли, а 

также при выполнении магистерской диссертации и в дальнейшей производственной 

деятельности. 

 



3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

профессиональных (ПК):   
способности оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методику оценки экономической эффективности проекта с учётом фактора 

неопределенности, вызванного тенденциями развития экономики и внешнеэкономической 

политики стран АТР; 

Уметь: рассчитывать показатели оценки экономической эффективности проекта с учетом 

фактора неопределённости, вызванного современным направлением развития экономики и 

внешнеэкономической политики стран АТР; 

Владеть: навыками оценки экономической эффективности проектов с учетом фактора 

неопределённости, вызванного современными тенденциям развития экономики и 

внешнеэкономической политики стран АТР.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социально-экономический анализ рыбной 

отрасли» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

прогнозировать тренды рыбной отрасли по основным социально-экономическим показателям на 

микро- и макроуровнях. Провести анализ социально-экономических показателей рыбной отрасли 

по уровням в краткосрочном периоде; Научиться формировать прогноз основных социально-

экономических показателей предприятия, отрасли, региона в сфере РХК в среднесрочном 

периоде и определять тренды социально-экономических показателей в рыбной отрасли на микро 

и макро уровнях в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социально-экономический анализ рыбной отрасли» изучается в 3-ем 

семестре очной формы обучения и на 2-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы, деньги, кредит», «Экономика 

отраслевых рынков». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социально-

экономический анализ рыбной отрасли» могут быть использованы при прохождении практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломной практики. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 
- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 



В результате освоения дисциплины «Социально-экономический анализ рыбной отрасли» 

обучающийся должен: 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности предприятия, 

региона, экономики в рыбной отрасли; 

Уметь: составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

Владеть: способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Рыбная отрасль в цифровой 

экономике» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

в экономическом анализе рыбной отрасли с применением цифровых сервисов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рыбная отрасль в цифровой экономике» изучается в 3-ем семестре очной 

формы обучения и на 2-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты», «Экономика отраслевых рынков». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Рыбная отрасль в цифровой экономике» могут быть использованы при 

прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломной практики. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 
- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Рыбная отрасль в 

цифровой экономике»: 

Знать: основные социально-экономические показатели деятельности предприятия, 

региона, экономики в рыбной отрасли; 

Уметь: составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом с использованием цифровых 

сервисов; 

Владеть: способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Цифровые технологии в экономике и 

финансах» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

экономическом анализе рыбной отрасли с применением цифровых сервисов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- сформировать модель восприятия применения инноваций в области финансово-

банковской сферы экономики; 

- освоить дискретную систему, основанную на методах кодирования и передачи 

информации, позволяющую осуществлять множество разнообразных задач в экономике и 

финансах; 

- проанализировать спектр возможностей национальной платежной системы с 

возможностями преобразования финансово-банковской сферы экономики, для ее "оцифровки"; 

- определить последовательность внедрения средств автоматизации - электронных 

устройств общения с клиентами, компьютерных центров обработки информации без офисного 

обслуживания клиентов (через Интернет и мобильную связь), искусственного интеллекта, 

удаленного обслуживания и предоставления различного спектра финансово-банковских услуг; 

- рассмотреть обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры 

(далее – КИИ) в финансовой сфере. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Цифровые технологии в экономике и финансах» изучается в 3-ем семестре 

очной и на 2-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты», «Экономика отраслевых рынков». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Цифровые технологии в экономике и финансах» могут быть использованы при 

прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломной практики. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 
- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Цифровые технологии в 

экономике и финансах»: 

Знать: критерии социально-экономической эффективности; 

Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности; 

Владеть: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика отраслевых рынков» являются 

формирование системы знаний о теории отраслевых рынков, его структуре, содержании и 

тенденциях развития, а также соответствующих компетенций, позволяющих успешно работать в 

различных организациях и сферах профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» изучается в 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

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

«Экономика отраслевых рынков» будут использованы при изучении дисциплин: «Рыбная 

отрасль в цифровой экономике», «Финансы предприятий рыбной промышленности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика отраслевых 

рынков»: 

Знать: инструменты для анализа отраслевого рынка; стратегические модели поведения 

субъектов отраслевого рынка. Особенности государственной конкурентной политики на 

отраслевом рынке. 

Уметь: применять знания теоретических моделей поведения субъектов отраслевого 

рынка, а также инструментов анализа отраслевого рынка для разработки направлений 

поведенческой стратегии фирмы на различных отраслевых рынках. 

Владеть: инструментами анализа отраслевого рынка; навыками разработки стратегии 

поведения фирм на различных отраслевых рынках. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА  

В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»  

 

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 ОПОП 

Дисциплина «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» 

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

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Финансы, деньги, кредит», «Экономика региона», 

«Налоги и налогообложение», «Экономика стран АТР», «Экономика отраслевых рынков» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Управление стоимостью бизнеса в 

рыбохозяйственном комплексе» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Бюджетирование предприятий», «Финансовая математика», при прохождении преддипломной 

практики и в написании 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): 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины «Управление стоимостью бизнеса в 

рыбохозяйственном комплексе» обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теоретические положения курса, осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления;  

- порядок составления финансовых планов организации; 

Уметь:  

- применять на практике теоретические знания по управлению финансами предприятия 

рыбной промышленности и составлять финансовые планы организации  

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, владеть методами численного решения финансовых задач, максимально 

приближенные к реальной ситуации; 

Владеть: 

- методами численного решения финансовых задач и обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

- навыками составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, владеть методами численного решения финансовых задач, максимально 

приближенные к реальной ситуации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» являются формирование системы знаний о теории финансового рынка, его 

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

позволяющих успешно работать в аналитических и финансовых службах организаций различных 

сфер деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» изучается во 2 

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

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

приобретенные при освоении дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» будут использованы при изучении дисциплин: «Финансы предприятий рыбной 

промышленности», «Рыбная отрасль в цифровой экономике» 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) 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические модели и закономерности поведения участников финансового 

рынка; инструменты финансового рынка, характеристики его участников, механизм работы 

рынка; систему финансовых показателей,  

Уметь: применять знания основ анализа финансового рынка для оценки эффективности 

проектов в различных сферах профессиональной деятельности; оценивать степень риска 

инвестиционного проекта.   

Владеть: инструментами, методами и навыками оценки эффективности и 

целесообразности проекта в различных сферах профессиональной деятельности с учетом 

фактора неопределенности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА  

И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями 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. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» изучается в 2-

ом семестре очной и на 2-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы, деньги, кредит». Знания, 



приобретенные при освоении дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» могут быть использованы при изучении дисциплин: «Финансы предприятия рыбной 

промышленности», «Рыбная отрасль в цифровой экономике». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности»: 

Знать: источники информации для проведения экономических расчетов; 

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

Владеть: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» являются 

формирование и конкретизация знаний по методологии и организации корпоративных финансов, 

а также использованию полученной информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Корпоративные финансы» изучается во 2 семестре очной формы обучения, 

на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин «Финансы, деньги, кредит», «Налоги и налоговое 

планирование». 

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, будут использованы при 

изучении дисциплин «Финансы предприятий рыбной промышленности», «Информационные 

системы в экономике», «Рыбная отрасль в цифровой экономике» 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 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: экономическое содержание и назначение корпоративных финансов отрасли и 

разрабатывать корпоративную стратегию; основные методы государственного регулирования и 

владеть методами экономического и стратегического анализа поведения; 



Уметь: выражать и обосновывать свою позицию и способность к абстрактному 

мышлению; обосновывать полученные выводы и стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Владеть: способностью разрабатывать корпоративную стратегию предприятий; 

методами экономического и стратегического анализа; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Бюджетирование предприятий» являются 

углубление знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 

управленческого учета, использованию учетной информации для принятия управленческих 

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

предпринимательства, особенностям каждого уровня управления.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Бюджетирование предприятий» изучается во 2-ом семестре очной формы 

обучения и на 2-ом курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Налоги и налоговое планирование», 

«Современные технологии управления экономическими системами» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Бюджетирование предприятий» 

могут быть использованы при изучении дисциплин: «Рыбная отрасль в цифровой экономике», 

«Финансы предприятия рыбной промышленности» 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) профессиональным (ПК): 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бюджетирование 

предприятий»: 

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: 

- анализировать и использовать финансово-экономическую информацию, 

сформированную в учетно-аналитической системе предприятия рыбной отрасли. 

Владеть: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,144 часа. 



Форма аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы финансов рыбной 

отрасли» являются 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 

Дисциплина «Актуальные проблемы финансов рыбной отрасли» изучается во 2 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин «Финансы, деньги, кредит», «Корпоративные финансы», 

«Налоги и налоговое планирование». 

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, будут использованы при 

изучении дисциплин «Финансы предприятий рыбной промышленности», «Информационные 

системы в экономике», «Рыбная отрасль в цифровой экономике» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА»  

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Финансовая математика» является – дать обучающимся 

представление о методологии решения комплекса прикладных финансовых задач.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Финансовая математика» изучается в 1 семестре очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Финансовая математика», могут быть 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: 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансовая математика»: 

Знать: источники информации для проведения экономических расчетов. 

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов. 

Владеть: методами численного решения финансовых задач, максимально приближенных 

к реальной ситуации. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»  

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

состоит в приобретении студентами знаний и овладении практическими навыками в области 

формирования представления о сущности и задачах государственной социальной политики, об 

основных направлениях, функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» изучается в 1 

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

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата и специалитета. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» будут использованы 

при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

- основные понятия и категории, нормативные правовые документы федерального и 

регионального уровня, регулирующие социальную защиту людей с ограниченными 

возможностями в Российской Федерации; 

- модели представления об инвалидности в современном обществе; 

- принципы и стандарты социального обслуживания, позволяющие действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Уметь: 

- выделять различные социальные и психологические проблемы, возникающие у людей с 

ограниченными возможностями; 

- осуществлять технологии посредничества, социально-профилактической, социально-

правовой, социально-экономической и социально-психологической деятельности; 

- использовать нормативно-правовые документы, позволяющие действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Владеть: 

- основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями;  

- социально-психологическими методами и технологиями, позволяющими действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 


