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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

особенности 

нормативно-

правовой базы, 

регулирующей 

учет и формиро-

вание отчётно-

сти в организа-

циях рыбного 

хозяйства 

осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач в организациях 

рыбной отрасли, анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгал-

терскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в 

отчетности организаций 

рыбного хозяйства раз-

личных форм собствен-

ности, и использовать, 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

решения ситуацион-

ных и стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом отрас-

левых особенностей 

ПК-1 способностью со-

брать и проанали-

зировать исход-

ные данные, необ-

ходимые для рас-

чета экономиче-

ских и социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

отраслевые осо-

бенности бух-

галтерского уче-

та, влияющие на 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

учитывать отраслевые 

особенности при органи-

зации бухгалтерского 

учета, выбора системы 

налогообложения на 

предприятии 

способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.05 обязательная дисциплина вариативной части  

учебного плана направления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содер-

жательно-методической взаи-

мосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами с такими дис-

циплинами, как Теория статистики, Базовая концепция 

учета, Макроэкономика, Эконометрика, Финансы, Соци-

ально-экономическая статистика, Анализ хозяйственной 

деятельности, Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Бухгал-

терский учет и анализ, Внешнеэкономическая деятель-

ность, Экономика региона, Преддипломная практика 
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Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изу-

чения дисциплины: 

ОК -1, ОК-9, ОК-4, ОК-5, ОК-2, ОК-6 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Экономико-правовые аспекты и логика отражения фактов 

хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета; принципы, методы и формы документирования хо-

зяйственных операций 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины необ-

ходимо как предшествующее: 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности, Внешне-

экономическая деятельность, Экономика региона, Пред-

дипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, _108_ часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) _34_ часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 74 часа. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Отраслевые особен-

ности бухгалтерского 

учета на предприяти-

ях (в организациях) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

6 25,  

26, 

27, 

28 

4  4  

12 

Обзорная лекция; 

Практическая 

работа №1 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе №1 

2 Бухгалтерский учет 

затрат и калькулиро-

ванные себестоимо-

сти продукции прудо-

вого рыбоводства 

6 29, 

30 

2  2  

12 

 

Обзорная лекция; 

Практическая 

работа №2 

 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе №2 

 

3 Организация синтети-

ческого и аналитиче-

ского учета затрат в 

рыбоводческих орга-

низациях 

6 31, 

32, 

33, 

34 

 

4  4  

14 

Обзорная лекция; 

Практическая 

работа №3 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе №3 

 

4 Выбор системы нало-

гообложения на пред-

приятии (в организа-

циях) рыбохозяйст-

венного комплекса 

6 35, 

36, 

37, 

38 

 

4  4  

14 

Обзорная лекция; 

Практическая 

работа №4 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе №4 
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5 Подходы к классифи-

кации биологических 

активов в рыбоводст-

ве 

6 39, 

40 

 

2  2  

12 

Обзорная лекция; 

Практическая 

работа №5 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе №5 

 

6 Особенности форми-

рования отчётности 

на предприятиях (в 

организациях) рыбо-

хозяйственного ком-

плекса 

6 41 2    

10 

Обзорная лекция; 

Практическая 

работа №6 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе №6; 

Реферат 

 

 ИТОГО:   18  16 74   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 92 часа, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я1
  Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Отраслевые особен-

ности бухгалтерского 

учета на предприяти-

ях (в организациях) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

3  2    

15 

Обзорная лекция; 

Практическая 

работа №1 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе №1 

 

2 Бухгалтерский учет 

затрат и калькулиро-

ванные себестоимо-

сти  

продукции прудового 

рыбоводства 

3    2  

15 

 

Практическая 

работа №2 

Отчет по 

практической 

работе №2 

 

3 Организация синтети-

ческого и аналитиче-

ского учета затрат в 

рыбоводческих орга-

низациях 

3    2  

15 

Обзорная лекция; 

Практическая 

работа №3 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе №3 

 

4 Выбор системы нало-

гообложения на пред-

приятии (в организа-

циях) рыбохозяйст-

венного комплекса 

3  2  2  

15 

Практическая  

работа №4 

Отчет по 

практической 

работе №4 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 



6 

 

5 Подходы к классифи-

кации биологических  

активов в рыбоводст-

ве 

3  2    

15 

Обзорная лекция; 

Практическая  

работа №5 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе №5 

 

6 Особенности форми-

рования отчётности 

на предприятиях (в 

организациях) рыбо-

хозяйственного ком-

плекса 

3    2  

17 

Практическая 

работа №6 

Отчет по 

практической 

работе №6; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 

 ИТОГО:   4  8 92   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет, 4 часа 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Отраслевые особенности  

бухгалтерского учета на 

предприятиях (в органи-

зациях) рыбохозяйст-

венного комплекса 

6 25,  

26, 

27, 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ  

(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ) 

 

ПОДГОТОВКА И  

ЗАЩИТА РЕФЕРАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ное  

изучение  

отдельных  

разделов и тем 

по дисциплине 

 

 

п.7 

а) 1-4 

б)2,3 

2 Бухгалтерский учет за-

трат и калькулирован-

ные себестоимости про-

дукции прудового рыбо-

водства 

6 29, 

30 

п.7 

а) 3,4 

б)1,3 

3 Организация синтетиче-

ского и аналитического 

учета затрат в рыбовод-

ческих организациях 

6 31, 

32, 

33, 

34 

 

 

п.7 

а) 1-4 

б)1-4 

4 Выбор системы налого-

обложения на предпри-

ятии (в организациях) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

6 35, 

36, 

37, 

38 

 

п.7 

а) 1 

б)1,2,3 

5 Подходы к классифика-

ции биологических ак-

тивов в рыбоводстве 

6 39, 

40 

 

п.7 

а) 2 

б)3 
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6 Особенности формиро-

вания отчётности на 

предприятиях (в органи-

зациях) рыбохозяйст-

венного комплекса 

6 41 п.7 

а) 1-4 

б)2,3 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 
К

у
р

с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Отраслевые особенности 

бухгалтерского учета на 

предприятиях (в организа-

циях) рыбохозяйственного 

комплекса 

3   

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И  

ВЫПОЛНЕНИЕ  

ИТОГОВОЙ  

КОНТРОЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ное  

изучение  

отдельных  

разделов и тем 

по дисциплине 

 

 

п.7 

а) 1-4 

б)2,3 

2 Бухгалтерский учет затрат 

и калькулированные себе-

стоимости продукции пру-

дового рыбоводства 

3  п.7 

а) 3,4 

б)1,3 

3 Организация синтетическо-

го и аналитического учета 

затрат в рыбоводческих ор-

ганизациях 

3  п.7 

а) 1-4 

б)1-4 

4 Выбор системы налогооб-

ложения на предприятии (в 

организациях) рыбохозяй-

ственного комплекса 

3  п.7 

а) 1 

б)1,2,3 

5 Подходы к классификации  

биологических активов в 

рыбоводстве 

3  п.7 

а) 2 

б)3 

6 Особенности формирова-

ния отчётности на пред-

приятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного ком-

плекса 

3  п.7 

а) 1-4 

б)2,3 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Бухгалтерский учет на предпри-

ятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» реализуется с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа 
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в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых не-

возможно или затруднено обучение по дисциплине «Бухгалтерский учет на предприятиях 

(в организациях) рыбохозяйственного комплекса». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса» на основании письменного заявления  обеспечивается 

обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для сту-

дентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (асси-

стентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование не-

обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд. – Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 583 с.: ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03158-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 

2. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник / С.Н. Поленова. - 3-е изд. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 464 с : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-02172-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076 

3. Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / И. А. Фельдман. — М.: Из-

дательство Юрайт, 2017. — 287 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/043C745B 

4. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - 

Москва: Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076
https://biblio-online.ru/book/043C745B
https://biblio-online.ru/book/043C745B
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394-01799-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник / С.Н. Поленова. - 3-е изд. - 

Москв : Дашков и Ко, 2013. - 464 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02172-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786 

2. Ким И.Н., Бубновкая Т.В. Бухгалтерский учет в рыбной промышленности: учеб. по-

собие. М: Колос, 2010. – 512 с. – 60 экз. 

3. Кибиткин А.И., Раницкая Н.М. Управление финансовыми рисками предприятий ры-

бохозяйственного комплекса: уч. пособие. М: Моркнига, 2011. – 318 с. – 60 экз. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. М: Инфра-М, 2011. – 656 с. – 30 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» 

для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 16 с. Ре-

жим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» 

для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 17 с. Ре-

жим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

 

 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях (в организаци-

ях) рыбохозяйственного комплекса» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, вклю-

чающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семинар-

ского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы 

(кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование учебной лаборатории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер, на-

ушники – 17 шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной лаборатории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер, на-

ушники – 17 шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной лаборатории для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер, на-

ушники – 17 шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 
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обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Бухгалтерский учет на предприятиях (в органи-

зациях) рыбохозяйственного комплекса»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические дис-

циплины»,  

протокол №4 от «28» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы – ОПК-2, ПК-1–; этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представлены 

в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенции, формируемой в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1. 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения  

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

особенности нормативно-правовой 

базы, регулирующей учет и фор-

мирование отчётности в организа-

циях рыбного хозяйства 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач в организациях 

рыбной отрасли, анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций рыбного хозяй-

ства различных форм собственности, и 

использовать, полученные сведения для 

принятия управленческих 

решения ситуационных и стан-

дартных задач профессиональ-

ной деятельности с учетом от-

раслевых особенностей 

ОПК-2: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессио-

нальных задач 

отраслевые особенности бухгал-

терского учета, влияющие на эко-

номических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

учитывать отраслевые особенности при 

организации бухгалтерского учета, выбо-

ра системы налогообложения на пред-

приятии 

способность собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1: способностью собрать и про-

анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Критерии 
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Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

четко и правильно дает определе-

ния, полно раскрывает особенно-

сти нормативно-правовой базы, 

регулирующей учет и формирова-

ние отчётности в организациях 

рыбного хозяйства,  верно исполь-

зует терминологию, описывает 

отраслевые особенности бухгал-

терского учета, влияющие на эко-

номических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, при этом 

ответ самостоятельный, использо-

ваны ранее приобретенные знания 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач в организациях 

рыбной отрасли, анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций рыбного хозяй-

ства различных форм собственности, и 

использовать, полученные сведения для 

принятия управленческих, и учитывать 

отраслевые особенности при организации 

бухгалтерского учета, выбора системы 

налогообложения на предприятии 

владеет всеми необходимыми 

навыками решения ситуацион-

ных и стандартных задач про-

фессиональной деятельности. 

обучающийся способен к реализации 

данной компетенции в типовых си-

туациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не раскрыто, 

не дает ответы на вспомогательные 

вопросы, допускает грубые ошиб-

ки в использовании терминологии, 

в описании отраслевых особенно-

стей бухгалтерского учета, 

влияющих на экономических и 

социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

выполняет лишь отдельные этапы сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач в 

организациях рыбной отрасли, последо-

вательность их хаотична, действие в це-

лом неосознанно 

не владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или не имеет 

опыт 

обучающийся не способен реализо-

вать данную компетенцию 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том числе 

уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками и (или) иметь 

опыт 
Компетенция 

особенности нормативно-правовой 

базы, регулирующей учет и формиро-

вание отчётности в организациях 

рыбного хозяйства 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач в организациях рыб-

ной отрасли, анализировать и интерпрети-

решения ситуационных и стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

отраслевых особенностей 

ОПК-2: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональ-

ных задач 



17 

 

ровать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций рыбного хозяйства различных 

форм собственности, и использовать, полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений 

отраслевые особенности бухгалтер-

ского учета, влияющие на экономиче-

ских и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

учитывать отраслевые особенности при 

организации бухгалтерского учета, выбора 

системы налогообложения на предприятии 

способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1: способностью собрать и проана-

лизировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Процедура оценивания 

Устный опрос. Реферат 
Выполнение заданий для практических  

работ 
Отчет по итоговой контрольной работе  Зачет 

Типовые контрольные задания 

Выполнить реферат: 

В Приложении к рабочей про-

грамме представлены:  

Вопросы к опросу по изучен-

ному лекционному материалу: 

Тематика вопросов – п.3.2.1. 

Тематика рефератов – п.3.2.2. 

 

Выполнить задания практические 

работы и по ним предоставить 

отчет: 

В Приложении к рабочей програм-

ме представлены практические за-

дания п.3.2.3. 

Выполнить итоговую контрольную 

работу,  

В Приложении к рабочей программе 

представлены варианты итоговой 

контрольной работы п. 3.2.4. 

. 

Вопросы и задания п.3.2.5 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

 

3.2.1. Типовые вопросы по лекционному материалу (опрос): 

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы 

 

Тема 1. Отраслевые особенности бухгалтерского учета на предприятиях (в организаци-

ях) рыбохозяйственного комплекса 

 

1. Нормативно-законодательное регулирование бухгалтерского учета в рыбохозяйственном 

комплексе. 

2. Организация бухгалтерского учета в организациях в рыбохозяйственном комплексе. 

3. Факторы, определяющие особенности учета в рыбохозяйственном комплексе. 

4. Особенности учета индивидуальными предпринимателями (фермерами, крестьянскими 

хозяйствами). 

5. Понятие и организация учета объектов в рыбохозяйственном комплексе (ремонтные мас-

терские, речной транспорт, гужевой транспорт, водоотведение). 

6. Характеристика рыбной отрасли.  

7. Учет начисления на оплату труда при различных системах его организации. 

8. Производственные связи в рыбохозяйственном комплексе. 

9. Отраслевые особенности рыбоводства 

 

Тема 2. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости продукции пру-

дового рыбоводства 

 

1. Факторы, определяющие особенности учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

2. Калькулирование себестоимости продукции рыбоводстве. 

3. Незавершенное производство и его учет в рыбном хозяйстве. 

4. Отраслевые особенности калькулирования себестоимости продукции рыбоводства. 

5. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции и работ вспомога-

тельных производств. 

6. Использование в производстве водных объектов. Специфические затраты по содержанию 

прудов (анализы воды, аэрация воды) 

7. Сезонность, длительность производственного цикла, наличие в нем разных циклов, стадий 

работ Учет затрат по этапам: подготовка прудов к зарыблению, зарыбление, выращивание, 

облов прудов и т. д. 

 

Тема 3. Организация синтетического и аналитического учета затрат в рыбоводческих 

организациях 

 

1. Аналитический, синтетический учет затрат и выхода продукции рыбоводства 

2. Выбор процесса производства (полносистемные, неполносистемные): наличие нескольких 

объектов учета затрат и исчисления себестоимости в полносистемных хозяйствах (мальки, 

сеголетки, годовики, товарная рыба).  

3. Организация учета затрат по этапам производственного процесса и нарастающим итогом; 

наличие незавершенного производства (стоимость сеголеток в зимовальных прудах) в пол-

носистемных хозяйствах 

4. Организация учета затрат с использованием детализированной системы аналитических 

счетов в полносистемных хозяйствах 

5. Выделение затрат основного, вспомогательного и обслуживающего производств 

6. Ведение учета на одном аналитическом счете без деления на технологические группы в 

неполносистемных хозяйствах 
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7. Отсутствие незавершенного производства в неполносистемных хозяйствах; применение 

однопередельного метода учета затрат в неполносистемных хозяйствах 

 

Тема 4. Выбор системы налогообложения на предприятии (в организациях) рыбохозяй-

ственного комплекса 

1. Расчет фискальной (налоговой) нагрузки рыбной отрасли: методика ФНС и ФБК 

GRANTTHORNTON 

2. Расчет фискальной (налоговой) нагрузки рыбной отрасли по методике НО «ВАРПЭ» 

3. Оценка влияния налоговых льгот на налоговую нагрузку рыбной отрасти 

4. Прогнозируемые последствия внесения изменений в Налоговый кодекс РФ 

 

Тема 5. Подходы к классификации биологических активов в рыбоводстве 

1. Масштабы производственной деятельности в зависимости от сложившихся природных 

условий водоема и плотности посадки рыбы 

2. Специфика видов готовой продукции: организация учета готовой продукции (мальки, се-

голетки, годовики, товарная рыба) и происходящих в ней изменений (прирост живой массы) 

 

Тема 6. Особенности формирования отчетности на предприятии (в организациях) ры-

бохозяйственного комплекса 

 

1. Особенности отраслевой отчетности рыбохозяйственных предприятий 

2. Статистическая отчетность рыбохозяйственного предприятия 
 

3.2.2. Тематика рефератов: 

1. Факторы, определяющие особенности учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности 

2. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на предприятиях рыбохозяй-

ственного комплекса. 

3. Учет затрат по содержанию и эксплуатации машинноого парка 

4. Учет затрат в энергетических вспомогательных производствах 

5. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции рыбоводства 

6. Отраслевые особенности рыбоводства. 

7. Учет операций на счетах в банках в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

8. Учет финансовых вложений в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

9. Учет расчетов с подотчетными лицами организациях рыбохозяйственного комплекса. 

10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в организациях рыбохозяйственного 

комплекса. 

11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками в организациях рыбохозяйственного ком-

плекса. 

12. Учет расчетов бюджетом и внебюджетными фондами в организациях рыбохозяйствен-

ного комплекса. 

13. Учет расчетов по кредитам и займам в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

14. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям в организациях рыбохозяйственного 

комплекса. 

15. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами в организациях рыбохозяйственного ком-

плекса. 

16. Основные средства, их классификация и оценка в организациях рыбохозяйственного 

комплекса. 

17. Учет поступления основных средств, их аналитический учет в организациях рыбохозяй-

ственного комплекса. 

18. Учет амортизации основных средств в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

19. Учет затрат на ремонт основных средств в организациях рыбохозяйственного комплекса. 
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20. Учет выбытия основных средств в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

21. Особенности учета основных средств при долгосрочной аренде и лизинге в организациях 

рыбохозяйственного комплекса. 

22. Учет нематериальных активов в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

23. Учет вложений во внеоборотные активы в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

24. Материально-производственные запасы (МПЗ), их классификация и оценка в организа-

циях рыбохозяйственного комплекса. 

25. Варианты учета МПЗ на складе и в бухгалтерии в организациях рыбохозяйственного 

комплекса. 

26. Инвентаризация МПЗ, порядок ее назначения, проведения, оформления и регулирования 

результатов в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

27. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению в организациях рыбохозяй-

ственного комплекса. 

28. Организация учета выработки и отработанного временив организациях рыбохозяйствен-

ного комплекса. 

29. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда в организациях рыбохо-

зяйственного комплекса. 

30. Учет продажи продукции (работ, услуг). Исчисление полной фактической себестоимости 

продукции и результата продажи в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

31. Учет доходов, расходов, финансовых результатов и использования прибыли в организа-

циях рыбохозяйственного комплекса. 

32. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, её состав, источники составления, порядок со-

ставления, порядок представления в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

33. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в организациях ры-

бохозяйственного комплекса. 

 

3.2.3. Типовые практические задания: 
 

Практическая работа 1.  

Отраслевые особенности бухгалтерского учета на предприятиях (в организациях) ры-

бохозяйственного комплекса 

 

Цель работы: Изучить Отраслевые особенности бухгалтерского учета на предприятиях (в 

организациях) рыбохозяйственного комплекса 

 

План работы: 
1. Проанализировать и изучить нормативные и законодательные акты, регулирующие 

бухгалтерский учет в организациях рыбохозяйственного комплекса. 

2. Выделить элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета в организациях 

рыбохозяйственного комплекса. 

3. Рассмотреть особенности учета индивидуальными предпринимателями (фермерами, 

крестьянскими хозяйствами). 

Задание: 
Решение заданий по практической работе 1. 

 

Практическая работа 2.  

Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости продукции прудового 

рыбоводства 

Цель работы: изучить особенности учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции прудового рыбоводства. 

План работы: 
1. Рассмотреть отраслевые особенности калькулирования себестоимости продукции ры-
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боводства. 

2. Рассмотреть особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции и 

работ вспомогательных производств. 

Задание: 
Решение заданий по практической работе 2. 

 

Практическая работа 3. 

Организация синтетического и аналитического учета затрат в рыбоводческих органи-

зациях 

 

Цель работы: изучить особенности синтетического и аналитического учета в рыбовод-

ческих организациях. 

План работы: 
1. Рассмотреть аналитический и синтетический учет затрат и выхода продукции рыбо-

водства. 

2. Рассмотреть особенности документального отражения фактов хозяйственной жизни в 

организациях рыбоводческой отрасли.   

Задание: 
Решение заданий по практической работе 3. 

 

Практическая работа 4.  

Выбор системы налогообложения на предприятии (в организациях) рыбохозяйственно-

го комплекса 

 

Цель работы: изучить систему налогообложения организаций рыбохозяйственного 

комплекса. 

План работы: 
1. Расчет фискальной (налоговой) нагрузки рыбной отрасли: методика ФНС и ФБК 

GRANTTHORNTON 

2. Расчет фискальной (налоговой) нагрузки рыбной отрасли по методике НО «ВАРПЭ» 

3. Оценка влияния налоговых льгот на налоговую нагрузку рыбной отрасти 

4. Прогнозируемые последствия внесения изменений в Налоговый кодекс РФ 

Задание: 
Решение заданий по практической работе 4. 

 

Практическая работа 5.  

Подходы к классификации биологических активов в рыбоводстве 
 

Цель работы: изучить подходы к классификации биологических активов в рыбоводстве 

 

План работы: 
1. Масштабы производственной деятельности в зависимости от сложившихся при-

родных условий водоема и плотности посадки рыбы 

2. Специфика видов готовой продукции: организация учета готовой продукции 

(мальки, сеголетки, годовики, товарная рыба) и происходящих в ней изменений (при-

рост живой массы) 

Задание: 
Решение заданий по практической работе 5. 

 

Практическая работа 6.  

Особенности формирования отчетности на предприятии (в организациях) рыбохозяй-

ственного комплекса 
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Цель работы: изучить особенности, и порядок формирования отчетности организаций 

рыбохозяйственного комплекса 

План работы: 

1. Особенности отраслевой отчетности рыбохозяйственных предприятий 

2. Статистическая отчетность рыбохозяйственного предприятия 

Задание: 
Решение заданий по практической работе 6. 

 

3.2.4. Типовые задания к итоговой контрольной работе. 

Вариант I. 

1. Дать письменно ответы на следующие вопросы: 

1.1. Бухгалтерский и налоговый учет в организациях рыбного хозяйства.  

1.2.  Отчетность организаций рыбного хозяйства. 

 

2.Решите задачи. 

Пример 1. ООО «Золотая рыбка» за полугодие имеет доходы в сумме 985 тыс. р., расходы 

составили 318 тыс. р. За вторую половину года доход равен 714 тыс. 

Рассчитать единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) для сельхозпредприятий. Рассветы 

оформить бухгалтерской справкой. Выполнить бухгалтерские записи. 

 

Пример 2. ООО «Три тарашки» в марте  имело следующие расходы: 

1) купило катер – 200387 руб. в том числе НДС 18%; 

2) отремонтировало две имеющихся лодки своими силами – затраты на ремонт состави-

ли: 

2.1. приобретены запчасти для ремонта старых лодок – 56 000 руб. 

2.2. начислена зарплата ремонтной бригаде – 15 000 руб. 

2.3. начислены взносы в фонды с сумм, относящихся к ремонту – 30% от заработ-

ной платы. 

3) приобрело посадочный материал для зарыбления – 12 000 руб.; 

4) выдало зарплату административному персоналу – 89 035 руб. 

Задание примера 2 выполнить в таблице 1. 

Таблица 1 

Факты хозяйственной жизни ООО «Три тарашки» 

№ 

п/п 

Описание (коммента-

рий) к операции 

Бухгалтерские 

проводки Сумма, руб. 
Перечень первич-

ных документов 
Примечание 

Дебет Кредит 

       

       

       

       

       

 

Пример 3. 

1. ООО «Осетр» получило от рыбоводческого комплекса осетров безвозмездно. 

2. ЗАО «Карась» приобрело лосось для пополнения основного стада (КРС): 

3. В ООО «Пескарь» подросший молодняк КРС перевели в основное стадо.  

4. ООО «Сом» реализовало рыбу заготовительной организации. 

Задание примера 3 выполнить в таблице 2. 

Таблица 2 

Факты хозяйственной жизни ООО «Осетр» 

№ 

п/п 

Описание (коммента-

рий) к операции 

Бухгалтерские 

проводки Сумма, руб. 
Перечень первич-

ных документов 
Примечание 

Дебет Кредит 
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Вариант II. 

2. Дать письменно ответы на следующие вопросы: 

2.1. Бухгалтерский и налоговый учет в организациях рыбного хозяйства.  

2.2.  Отчетность организаций рыбного комплекса 

 

2.Решите задачи. 

Пример 1. 

I. В ООО «Русская икра» Поступил участок земли в собственность: 

- от учредителя – 780 566 руб. 

- безвозмездно – 689 700 руб. 

- от поставщика – 687978 руб.  

II. Бухгалтерия ООО «Русская икра» поставила на учет участок земли поступивший от: 

- от учредителя – 780 566 руб. 

- безвозмездно – 689 700 руб. 

- от поставщика – 687978 руб.  

Задание примера 1 выполнить в таблице 3. 

Таблица 3 

Факты хозяйственной жизни ООО «Русская икра» 

№ 

п/п 

Описание (комментарий) 

к операции 

Бухгалтерские 

проводки Сумма, руб. 
Перечень первич-

ных документов 
Примечание 

Дебет Кредит 

       

       

       

       

 

Пример 2. ООО «Главрыба», ведущее деятельность в средней полосе России, в феврале про-

извело такие расходы: 

1) приобрело новое оборудование для дозирования и упаковки рыбы – 560 587 руб.; 

2) отремонтировало собственными силами два уже имеющихся на балансе организации обо-

рудования для дозирования и упаковки рыбы:   

1.1. закуплены запчасти и материалы для ремонта 2 старых комплексов для дозирования и 

упаковки рыбы – 26 987 руб.; 

1.2. начислена зарплата техникам, производившим ремонт – 13 258 руб.; 

1.3. начислены страховые взносы с сумм, относящихся к ремонту оборудования – 30% от на-

численной заработной платы; 

3) приобрело корм – 18 000 руб.; 

4) выплатило зарплату руководителю и бухгалтеру 68 237 руб. 

Задание примера 3 выполнить в таблице 4. 

Таблица 4 

Факты хозяйственной жизни ООО «Главрыба» 
№ 

п/п 

Описание (комментарий) 

к операции 

Бухгалтерские 

проводки 

Сумма, руб. Перечень первич-

ных документов 

Примечание 

Дебет Кредит 
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Пример 3. 

ООО «Белуга» приняло решение разводить стерлядь. Помимо этого, ООО разводит и другие 

породы осетровых.  

На следующий год обнаружилось, что в результате сбоя с подачей электроэнергии погибло 

порядка 20% молодняка. 

Задание: выполнить бухгалтерские проводки по следующей схеме: 

Бухгалтер ООО «Белуга» выполнила следующие проводки: 

1. В сентябре отражена сумма прямых фактических затрат на молодняк. 

2. В декабре проведен расчет фактической себестоимости за год: 

2.1. Производство прошлого года–200 000 руб. (списана посредством распределенная 

между видами рыбы амортизация используемых ОС на производство текущего года); 

2.2. Производство текущего года – 100 000 руб. (списана распределенная амортизация ОС 

на производства следующего года); 

2.3. Производство прошлого года – 200 000 руб.  (списаны отклонения факта от плана на 

счет готовой продукции текущего года). 

3. В мае текущего года: 

3.1. Производство текущего года –400 000 руб. (учтены расходы по плановой себестои-

мости); 

3.2. Производство текущего года –1 500 000 (1 000 000 + 100 000 + 400 000) руб. (сфор-

мирована текущая себестоимость производства текущего года); 

3.3. Гибель молодняка — 300 000 руб. (отражен в учете убыток от гибели молодняка); 

3.4. Списана себестоимость реализованной рыбы -1 500 000 руб. 

4. В декабре текущего года ООО «Белуга» нужно будет закончить расчеты по производству: 

4.1. Производство текущего года – 100 000 руб. (списана распределенная амортизация ОС 

за сезон); 

4.2. Гибель молодняка –300 000 руб. (отсторнирована себестоимость реализованной рыбы 

на сумму убытка от гибели молодняка); 

4.3. Производство текущего года –100 000 руб. (скорректирована себестоимость реализо-

ванной рыбы на сумму распределяемых расходов). 

 

3.2.5. Типовые вопросы к обсуждению 

 

1. Аналитический, синтетический учет затрат и выхода продукции рыбоводства. 

2. Транспортные расходы в организациях рыбного хозяйства. 

3. Водоотведение. 

4. Гужевой транспорт. 

5. Калькулирование себестоимости продукции рыбоводства. 

6. Лизинговые операции рыбных предприятий и их учет. 

7. Незавершенное производство и его учет в рыбном хозяйстве. 

8. Номенклатура статей и состав затрат в рыбном хозяйстве. 

9. Нормативно-законодательное регулирование бухгалтерского учета в рыбном хозяйстве. 

10. Организация учета выработки и отработанного времени в рыбном хозяйстве. 

11. Особенности документации по учету движения продукции рыбоводства, корреспонден-

ции счетов. 

12. Особенности документации по учету движения продукции рыбоводства, корреспонден-

ции счетов. 

13. Особенности документации, оценки и учета движения основных средств  

14. Особенности отраслевой отчетности сельхозпредприятий. 

15. Особенности учета движения молоди, кормов, горючего, удобрения. 

16. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции и работ вспомо-

гательных производств. 

17. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции промышленных 
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производств рыбных предприятий. 

18. Особенности учета индивидуальными предпринимателями (фермерами, крестьянскими 

хозяйствами). 

19. Ремонтные мастерские. 

20. Учет амортизации основных средств рыбных предприятия. 

21. Учет начисления на оплату труда при различных системах его организации. 

22. Учет производственных потерь в рыбном хозяйстве. 

23. Учет расходов по управлению и обслуживанию в рыбном хозяйстве. 

24. Учет трудовых затрат в рыбоводстве. 

25. Учет целевого финансирования сельхозпредприятий. 

26. Факторы, определяющие особенности учета в рыбном хозяйстве. 

27. Факторы, определяющие особенности учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины 

Методические материалы дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих оптимально организовать процесс оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта студентов, включают советы по планированию и организации време-

ни, последовательность действий преподавателя и студента, рекомендации по использова-

нию типовых заданий и контрольных оценочных материалов; приводятся шкалы оценивания.  

4.1. Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Устный опрос -метод, контроля знаний, заключающийся в осуществлении взаимодействия 

между преподавателем и студентом посредством получения от студента ответов на заранее 

сформулированные вопросы. 
Реферат – это самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе преобразо-

вания документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы путем отражения различных 

точек зрения на исследуемый вопрос, выражая при этом самостоятельную точку зрения. 

Итоговая контрольная работа – это письменная аналитическая работа, которая способствует углуб-

ленному изучению пройденного теоретического материала, показывающая навыки его закрепления на 

практике, путем решения заданий. 

Практическая работа– это особый вид индивидуальных работ, в ходе которых обучающиеся ис-

пользуют теоретические знания на практике, применяют различный инструментарий и прибегают к 

помощи технических средств  

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понимание 
смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскрыва-
ет содержание понятий, верно использует терминологию; демон-
стрирует понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает зна-
чительные ошибки в изложении теоретического основ, не дает 
ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется час-

тичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части недостаточно логично доказывает-

ся собственная позиция, в заключении не даются четкие выводы, 

демонстрируется знание только отдельных фактов, относящихся 

к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефера-

та. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в дос-

таточном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке тре-

буемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 
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Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

 («зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а так-

же в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 

 


