Б1.О.05.01
Б1.О.05.02
Б1.О.06
Б1.О.06.01
Б1.О.06.02
Б1.О.07
Б1.О.07.01
Б1.О.07.02
Б1.О.07.03
Б1.О.07.04
Б1.О.08
Б1.О.08.01
Б1.О.08.02
Б1.О.08.03
Б1.О.08.04
Б1.О.08.05
Б1.О.08.06
Б1.О.08.07
Б1.О.08.08
Б1.О.08.09
Б1.О.08.10
Б1.О.08.11
Б1.О.08.12
Б1.О.08.13
Б1.О.09
Б1.О.09.01
Б1.О.09.02
Б1.О.09.03

Русский язык и культура речи
Иностранный язык
Модуль "Безопасные условия
жизнедеятельности"
Безопасность жизнедеятельности
Экологический менеджмент
Модуль "Экономика"
Экономическая теория
Институциональная экономика
Экономика предприятий и организаций
Мировая экономика
Модуль "Менеджмент"
Организационное поведение
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Теория менеджмента
Документирование управленческой деятельности
Методы принятия управленческих решений
Управление персоналом
Маркетинг
Логистика
Стратегический менеджмент
Управление изменениями
Корпоративная социальная ответственность
Управление качеством
Бизнес-планирование
Модуль "Управление финансами"
Управленческий учет
Финансовый менеджмент
Инвестиционный анализ

ОК-4
ОК-4
ОК-8, ОПКД-1
ОПКД-1, ПК-5
ОК-3
ОК-3
ОПК-6
ОК-3
ОК-6, ОПК-6, ОПК-7, ПК-11
ОКД-1
ОПК-3, ПК-5
ОПК-4, ПК-8
ОПК-2, ОПК-6
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-7
ОПК-2, ПК-5, ПК-6
ОПК-6, ПК-3, ПК-7
ОК-6, ПК-3, ПК-5
ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-8
ОПК-2, ОПК-3
ОК-6, ПК-5, ПК-7
ОПК-6, ПК-7
ОПК-6, ОПК-7
ОК-6, ПК-4
ОПКД-2, ПК-3

Б1.О.09.04

Управление стоимостью бизнеса
Часть, формируемая участниками
Б1.В
образовательных отношений
Б1.В.ДВ.01
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.01.01
Развитие экономики России
Б1.В.ДВ.01.02
Развитие рыбохозяйственного комплекса России
Б1.В.ДВ.02
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01
Интернет-предпринимательство
Инновационная экономика и технологическое
Б1.В.ДВ.02.02
предпринимательство
Б1.В.ДВ.03
Элективные модули
Элективный модуль 1. Производственный
Б1.В.ДВ.03.01
менеджмент
Б1.В.ДВ.03.01.01
Введение в профессию
Технико-технологическое обеспечение
Б1.В.ДВ.03.01.02
производства
Б1.В.ДВ.03.01.03
Управление продуктом
Б1.В.ДВ.03.01.04
Экономика отрасли
Б1.В.ДВ.03.01.05
Организация, нормирование и оплата труда
Б1.В.ДВ.03.01.06
Организация производства
Внешнеэкономическая деятельность
Б1.В.ДВ.03.01.07
предприятия
Б1.В.ДВ.03.01.08
Планирование производства
Модуль по выбору 1.1 Менеджмент
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.01
промышленной компании
Управление транспортным обеспечением
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.01.01
производства
Управление инновационным развитием
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.01.02
промышленной компании
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.01.03 Конкурентный менеджмент

ОПК-2, ПК-4

ПК-3
ПК-3
ПК-6
ПК-1

ОПК-7, ПК-1
ПК-6, ПК-8
ПК-10
ПК-16
ПК-5
ПК-7, ПК-8
ПК-3, ПКД-1
ПК-8

ПКД-1
ПКД-1
ПКД-1

Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.01.04 Корпоративный менеджмент
Управление малым промышленным
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.01.05
предприятием
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.01.06 Управление производственными проектами
Модуль по выбору 1.2 Менеджмент
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.02
рыбохозяйственной компании
Транспортная логистика в рыбной
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.02.01
промышленности
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.02.02 Экономика рыбного хозяйства
Оценка конкурентоспособности
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.02.03
рыбохозяйственной компании
Производственный менеджмент
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.02.04
рыбохозяйственной компании
Управление малым рыбохозяйственным
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.02.05
предприятием
Б1.В.ДВ.03.01.ДВ.02.06 Маркетинг рыбных товаров
Элективный модуль 2. Проектный
Б1.В.ДВ.03.02
менеджмент
Б1.В.ДВ.03.02.01
Введение в профессию
Б1.В.ДВ.03.02.02
Технико-экономическое обоснование проектов
Б1.В.ДВ.03.02.03
Управление рисками проектной деятельности
Б1.В.ДВ.03.02.04
Инвестиционная политика
Б1.В.ДВ.03.02.05
Организация проектирования
Б1.В.ДВ.03.02.06
Финансирование проектов
Б1.В.ДВ.03.02.07
Управление реализацией проекта
Б1.В.ДВ.03.02.08
Оценка эффективности проектов
Модуль по выбору 2.1 Проектный
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.01
менеджмент в агропромышленном комплексе
(АПК)

ПКД-1
ПКД-1
ПКД-1

ПКД-1
ПКД-1
ПКД-1
ПКД-1
ПКД-1
ПКД-1
ОПК-7, ПК-1
ПК-3, ПКД-2
ОПК-6, ПКД-3
ПК-3
ПК-1, ПКД-2
ПК-14, ПКД-2
ПК-15
ПК-16

Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.01.03
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.01.04
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.01.05
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.01.06
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.02
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.02.03
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.02.04
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.02.05
Б1.В.ДВ.03.02.ДВ.02.06
Б1.В.ДВ.03.03
Б1.В.ДВ.03.03.01
Б1.В.ДВ.03.03.02
Б1.В.ДВ.03.03.03
Б1.В.ДВ.03.03.04

Экономико-математические модели и методы в
управлении проектами
Экономика сельского хозяйства
Основы управления проектами в
агропромышленном комплексе
Управление бизнес-процессами в
агропромышленном комплексе
Управление производственными проектами в
агропромышленном комплексе
Управление ресурсами проектов в
агропромышленном комплексе
Модуль по выбору 2.2 Проектный
менеджмент в рыбохозяйственном комплексе
(РХК)
Экономико-математические модели и методы в
управлении проектами
Экономика рыбного хозяйства
Основы управления проектами в
рыбохозяйственном комплексе
Управление бизнес-процессами в
рыбохозяйственном комплексе
Управление производственными проектами в
рыбохозяйственном комплексе
Управление ресурсами проектов в
рыбохозяйственном комплексе
Элективный модуль 3. Маркетинг
Введение в профессию
Промышленный маркетинг
Управление продуктом
Управление маркетингом

ПКД-2
ПКД-3
ПКД-2
ПКД-2
ПКД-2
ПКД-3

ПКД-2
ПКД-3
ПКД-2
ПКД-2
ПКД-2
ПКД-3
ОПК-7, ПК-9
ПК-3, ПК-16, ПКД-4
ПК-10
ПК-10, ПКД-4

Б1.В.ДВ.03.03.05
Б1.В.ДВ.03.03.06
Б1.В.ДВ.03.03.06.01
Б1.В.ДВ.03.03.06.02
Б1.В.ДВ.03.03.07
Б1.В.ДВ.03.03.08
Б1.В.ДВ.03.03.09
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.01
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.01.03
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.01.04
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.01.05
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.01.06
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.02
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.02.03
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.02.04
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.02.05
Б1.В.ДВ.03.03.ДВ.02.06
Б2

Маркетинг услуг
Информационное обеспечение маркетинга
Основы маркетинговых коммуникаций
Маркетинговые исследования
Инновационный маркетинг
Интернет-маркетинг
Рекламная деятельность
Модуль по выбору 3.1 Маркетинг
современной компании
Оценка конъюнктуры рынка
Маркетинг территорий
Маркетинг в антикризисном управлении
Брендмаркетинг
Поведение потребителей
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
Модуль по выбору 3.2 Маркетинг
рыбохозяйственной компании
Маркетинговые каналы распределения
рыбохозяйственной продукции
Организация деятельности службы маркетинга в
рыбохозяйственных компаниях
Оценка конкурентоспособности
рыбохозяйственного комплекса
Маркетинг рыбных товаров
Управление поведением потребителей
предприятий рыбохозяйственного комплекса
Маркетинг взаимоотношений
Практика

ПК-3, ПК-9, ПКД-7
ПК-10
ПК-2, ПК-12
ПК-9, ПКД-7
ПК-6, ПК-8
ПК-10, ПКД-4
ПКД-8

ПК-9, ПК-16
ПК-15, ПКД-4, ПКД-7
ПК-9, ПКД-6
ПК-12, ПКД-7
ПК-9
ПК-13, ПКД-7

ПК-9, ПК-16, ПКД-9
ПК-15, ПКД-5, ПКД-7
ПК-9, ПК-14, ПКД-6
ПК-12, ПКД-7
ПК-9, ПКД-9
ПК-9, ПКД-6

Б2.В
Б2.В.01
Б2.В.01.01(У)
Б2.В.02

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Учебная практика
Ознакомительная практика
Производственная практика

Б2.В.02.01(П)

Технологическая практика

Б2.В.02.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3

ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-11
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-5
ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПКД-1,
ПКД-2, ПКД-6, ПКД-7

Государственная итоговая аттестация

Б3.01

ФТД
ФТД.В.01
ФТД.В.02
ФТД.В.03
ФТД.В.04
ЗК и ФК и ЗС
ЗК и ФК и ЗС.01
ЗК и ФК и ЗС.01.01

Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы

Факультативы
Информационно-библиографическая культура
Прикладная математика
Математическая статистика
Научно-исследовательский семинар
Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту
Модуль "Физическая культура и спорт" (В)
Практическая подготовка по физической
культуре и занятие спортом (элективные курсы)

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15,
ПК-16, ОКД-1, ОПКД-1, ОПКД-2, ОПКД3, ОПКД-4, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3, ПКД-4,
ПКД-5, ПКД-6, ПКД-7, ПКД-8, ПКД-9
ОПКД-3
ОПКД-1
ОПКД-1
ОПКД-4

ОК-7

Содержание компетенций, представленных в матрице, освоение которых предусмотрено образовательной программой.
Компетенция
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОКД-1
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Содержание
Общекультурные компетенции
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Дополнительные общекультурные компетенции
способность использовать основы трудового права в профессиональной деятельности, анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере применения наёмного труда
Общепрофессиональные компетенции
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

ОПК-6
ОПК-7

ОПКД-1
ОПКД-2
ОПКД-3
ОПКЛ-4
ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4

ПК-5

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем
владением методами принятия решений в управлении организационной (производственной)
деятельностью организаций
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Дополнительные общепрофессиональные компетенции
способности использовать в профессиональной деятельности требования экологической безопасности и
охраны труда
способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры
способность анализировать результаты исследований на основе знания процессуально-методологической
схемы и организации научного исследования
Профессиональные компетенции
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
владением различными способами решения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом,
в том числе в межкультурной среде
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности
умением применять методы финансового менеджмент для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями
на мировых рынках в условиях глобализации
способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений

ПК-6
ПК-7

ПК-8
ПК-9

ПК-10
ПК-11
ПК-12

ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли
владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам управления
владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов
умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнёрами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального
управления)
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организации
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с
учетом роли финансовых рынков и институтов

ПКД-1
ПКД-2
ПКД-3
ПКД-4
ПКД-5
ПКД-6
ПКД-7
ПКД-8
ПКД-9

Дополнительные профессиональные компетенции
способности к решению профессиональных задач в области производственного менеджмента
способности к решению профессиональных задач в области проектного менеджмента
способности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
владением маркетинговыми технологиями в управлении и особенностями их применения в промышленном
маркетинге, международном, интернет-маркетинге
умением ставить цели и задачи создания (развития) службы маркетинга и реализовывать их с
использованием маркетинговых технологий и инструментов
готовностью к участию в проведении финансово-экономического анализа функционирования предприятия
и разработке комплекса маркетинга
обладанием навыками проведения качественных и количественных маркетинговых исследований,
подготовки аналитических отчетов о состоянии и динамике развития рынков товаров и услуг
способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования рекламных кампаний
и расчета эффективности их реализации
знанием структуры и организации рыбохозяйственного комплекса, экономических показателей
деятельности организаций рыболовства, рыбоводства и предприятий морехозяйственной инфраструктуры,
а также навыками разработки и экономического обоснования маркетинговых мероприятий по улучшению
показателей организаций и предприятий РХК и умением применять их на практике

