Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.Б.30.01
Б1.Б.30.02
Б1.Б.30.03
Б1.Б.30.04
Б1.Б.30.05
Б1.Б.31
Б1.Б.32
Б1.Б.33
Б1.Б.34
Б1.Б.35
Б1.В
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04

Уголовный процесс
Экономический анализ в системе экономической
безопасности
Криминалистика
Налоги и налогообложение
Контроль и ревизия
Судебная экономическая экспертиза
Аудит
Деньги, кредит, банки
Административное право
Безопасность жизнедеятельности
Хозяйственное право
Специальная подготовка
Огневая подготовка и правовые основы
применения специальных средств
Специальная физическая подготовка и
безопасность личности
Медицинская подготовка
Обеспечение информационной и технической
безопасности субъекта экономики
Получение и анализ информации о контрагенте
Организация и методика проведения налоговых
проверок
Антикоррупционное законодательство и политика
Экономическая безопасность региона
Стратегические аспекты экономической
безопасности
Физическая культура и спорт
Вариативная часть
Введение в специальность
Государственное устройство и право
Профессиональная этика и служебный этикет
Кадровые аспекты экономической безопасности

ПСК-1
ПК-1; ПК-2; ПК-32
ПСК-1
ПСК-3
ПСК-4
ПСК-3
ПК-6
ОПК-2
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-2
ПСК-2
ОК-12
ОК-12
ПК-33; ПСК-3
ПСК-1
ПК-31
ОК-3; ПК-46
ОК-9
ОПК-2; ПК-45
ПСК-1
ОК-4; ПК-45
ОПК-3; ПК-46

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.01.01
Б1.В.ДВ.01.01.02
Б1.В.ДВ.01.01.03
Б1.В.ДВ.01.01.04
Б1.В.ДВ.01.01.05
Б1.В.ДВ.01.01.06
Б1.В.ДВ.01.01.07
Б1.В.ДВ.01.01.08
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.01.02.01

Экономическая безопасность в системе
государственного и муниципального управления
Информационная безопасность
Финансовая безопасность
Энергетическая безопасность
Планирование и прогнозирование социальноэкономических процессов
Экономическая безопасность личности
Экономическая безопасность инновационноинвестиционных проектов
Практическая подготовка по физической культуре
и занятие спортом (элективные курсы)
Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
Модуль по выбору 1. Экономико-правовое
обеспечение безопасности экономических
агентов
Экономическая безопасность России
Мониторинг и предупреждение рисков
экономической безопасности
Экономические преступления и теневая экономика
Валютное регулирование и валютный контроль
Экономическая безопасность в системе
внешнеэкономических связей
Принятие решений в условиях риска и
неопределенности
Антимонопольное регулирование экономики
Маркетинговая разведка и стратегия повышения
конкурентоспособности организации
Модуль по выбору 2. Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности
организаций рыбохозяйственного комплекса
(РХК)
Рыбохозяйственный комплекс в системе
экономической безопасности страны

ОПК-3; ПК-32
ПК-48
ПК-33
ПК-31
ПК-4; ПК-5
ПК-31
ПК-34
ОК-9

ПСКД-1
ПСКД-1
ПСКД-1
ПСКД-1
ПСКД-1
ПСКД-1
ПСКД-1
ПСКД-1

ПСКД-2

Б1.В.ДВ.01.02.02
Б1.В.ДВ.01.02.03
Б1.В.ДВ.01.02.04
Б1.В.ДВ.01.02.05
Б1.В.ДВ.01.02.06
Б1.В.ДВ.01.02.07
Б1.В.ДВ.01.02.08
Б2
Б2.Б
Б2.Б.01(У)
Б2.Б.02(Н)
Б2.Б.03(П)

Б2.Б.04(П)

Б2.Б.05(Пд)

Оценка рисков инвестиционных проектов в
рыбохозяйственном комплексе
Кластерная политика в рыбохозяйственном
комплексе
Диагностика экономической безопасности
рыбохозяйственного комплекса
Экономическая безопасность портового хозяйства
рыбной отрасли
Отраслевая политика экономической безопасности
в рыбохозяйственном комплексе
Экономико-правовое обеспечение устойчивости
предприятий рыбохозяйственного комплекса
Стратегия экономической безопасности
предприятий рыбохозяйственного комплекса
Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Базовая часть
Учебная - практика по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Производственная - научно-исследовательская
работа
Производственная - практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (информационноаналитическая практика)
Производственная - практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (расчетноэкономическая практика)
Производственная - преддипломная практика

ПСКД-2
ПСКД-2
ПСКД-2
ПСКД-2
ПСКД-2
ПСКД-2
ПСКД-2

ПК-1; ПК-6; ПК-28
ПК-45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49
ПК-28; ПК-29; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК35; ПК-36

ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-28; ПК-29;
ПК-30; ПК-31; ПК-36

Б3

Государственная итоговая аттестация

Б3.Б.01

Государственный экзамен

Б3.Б.02

Защита выпускной квалификационной работы

ФТД.В.01
ФТД.В.02

Факультативы
Информационно-библиографическая культура
Научно-исследовательский семинар

ФТД

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31;
ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49; ПСК-1;
ПСК-2; ПСК-3; ПСК-4; ПСКД-1; ПСКД-2
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31;
ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49; ПСК-1;
ПСК-2; ПСК-3; ПСК-4; ПСКД-1; ПСКД-2
ОПКД-1
ОПКД-2

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
ОК-9
ОК-10
ОК-1
ОК-12

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПКД-1

Содержание
Общекультурные компетенции
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, её место
и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма
способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной
этики и служебного этикета
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в
процессе профессиональной деятельности
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять
методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния
способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
вести полемику и дискуссии
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации
Общепрофессиональные компетенции
способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении
профессиональных задач
способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Дополнительные общепрофессиональные компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры

ОПКД-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36

способность анализировать результаты исследований на основе знания процессуально-методологической
схемы и организации научного исследования
Профессиональные компетенции
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений,
разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет,
учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические
учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых
для решения профессиональных задач
способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной
экономической информации и обосновывать свой выбор
способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты
способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности
способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия
решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов
способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их
влияние на экономическую безопасность
способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов

ПК-45
ПК-46

ПК-47
ПК-48
ПК-49
ПСК-1

ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4
ПСКД-1
ПСКД-2

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт
по проблемам обеспечения экономической безопасности
способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать
проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности
организаций, оценивать их эффективность
способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и
обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования
способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности организации
способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований
Профессионально-специализированные компетенции
способность применять в профессиональной деятельности нормы действующего законодательства (в том
числе в области уголовного права, уголовного процесса, административного права, хозяйственного права,
антикоррупционного законодательства) в целях обнаружения потенциальных угроз экономической
безопасности
способность оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в
процессе решения профессиональных задач, в том числе применять оружие и специальные средства
способность проводить судебную экономическую экспертизу, выявлять соответствия систем
налогообложения установленным нормам
способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов
Дополнительные профессионально-специализированные компетенции
способность формировать систему экономико-правового обеспечения экономической безопасности на
уровне предприятия (организации), выявлять угрозы и разрабатывать мероприятия по их нейтрализации
для различных экономических агентов
способность формировать систему экономико-правового обеспечения экономической безопасности
организаций и предприятий продовольственного сектора, выявлять угрозы и разрабатывать мероприятия
по их нейтрализации

