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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 
ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

типы и формы рыбо-

водных предприятий; 

критерии конечной 

оценки экономической  

эффективности техно-

логических процессов 

аквакультуры 

формировать 

планы развития 

рыбоводного 

фермерского хо-

зяйства; нахо-

дить экономиче-

ски эффектив-

ные направления 

рационального 

формирования и 

использования 

его ресурсов  

теоретическими и 

практическими зна-

ниями в области сель-

скохозяйственного 

производства, управ-

ленческой деятельно-

сти и планирования 

 

 

ПК-3 способностью вы-

полнять необходи-

мые для составле-

ния экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновы-

вать их и представ-

лять результаты 

работы в соответст-

вии с принятыми в 

организации стан-

дартами 

основополагающий 

набор сведений в об-

ласти экономики рыб-

ного хозяйства, затра-

гивающих различные 

аспекты 

рассчитать пока-

затели уровня 

экономической 

эффективности 

добычи и произ-

водства аква-

культуры; разра-

ботать бизнес-

план и экономи-

чески обосно-

вать деятель-

ность фермер-

ского хозяйства 

элементами экономи-

ческого анализа при 

организации и плани-

ровании деятельности 

рыбоводного фермер-

ского хозяйства 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.2(1) Дисциплины по выбору учебного плана 

направления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Экономика 

рыбоводства в фермерском хозяйстве» с такими дисцип-

линами как Микроэкономика, История экономики, Эко-

номика предприятий (организаций), Экономика общест-

венного сектора, Финансы, Экономика природопользо-

вания, Маркетинг, Налогообложение предприятий (ор-

ганизаций), Корпоративные финансы, Управление за-

тратами предприятий (организаций) рыбохозяйственно-

го комплекса, Антикризисное управление на предпри-

ятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса, Технологи-

ческая практика, Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-9, ОК-4, ОК-5, ОК-2, ПК-10, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-2, ОК-6 
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Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Строить микроэкономические модели, характеризующие 

поведение экономических агентов на микроуровне; оп-

ределять конкурентную ситуацию на рынках товаров и 

факторов производства; базовые экономические поня-

тия, объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов; экономические ос-

новы поведения организаций; ориентироваться в дейст-

вующем налоговом законодательстве Российской Феде-

рации; использовать экономико-математические методы 

при моделировании реальных экономических процессов 

и систем 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Антикризисное управление на предприятиях (в органи-

зациях) рыбохозяйственного комплекса, Основы кризис-

менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Технологическая практика, 

Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 108 часов. 
 

№ 

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 Основы экономики 

рыбоводства в  

фермерском  

хозяйстве.  

Диверсификация  

хозяйственных  

формирований.  

Фермерские хозяй-

ства как феномен  

современной эко-

номики 

7 1,  

2, 

3 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

учебных задач 
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2 Сходства и разли-

чия крестьянского 

хозяйства и  

фермерского 

хозяйства. 

Классификация  

крестьянских  

(фермерских)  

хозяйств.  

Вклад крестьян-

ских (фермерских)  

хозяйств в  

обеспечение  

продовольственной 

безопасности и  

развитие сельских 

территорий.  

Социальные и  

организационно-

экономические  

предпосылки  

создания  

крестьянских  

(фермерских)  

хозяйств 

7 4, 

5, 

6 

2  4  

18 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

учебных задач 

 

3 Фермерское  

хозяйствование в  

отдельных  

зарубежных стра-

нах. Возможности  

адаптации  

зарубежного опыта 

организации  

хозяйствования.  

Государственное 

регулирование  

деятельности  

фермерских хо-

зяйств 

7 7, 

8, 

9 

 

4  2  

18 

 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации 
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4 Нормативные зако-

нодательные акты          

регулирующие дея-

тельность фермер-

ских хозяйств.           

Устав фермерского    

хозяйства. Госу-

дарственная реги-

страция фермер-

ского хозяйства. 

Виды деятельности 

фермерского хо-

зяйства. Условия и 

формы государст-

венной поддержки. 

Участие фермер-

ских хозяйств в                    

государственных          

программах 

 

7 10, 

11, 

12 

2  4  

18 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

учебных задач; 

Реферат 

 

5 Ресурсный потен-

циал фермерских 

хозяйств и оценка 

эффективности его 

использования. 

Водные ресурсы          

фермерских хо-

зяйств. Трудовые 

ресурсы фермер-

ских хозяйств. Воз-

растные, гендерные 

и профессиональ-

ные характеристи-

ки трудовых ресур-

сов. Материально-

технические ресур-

сы фермерских хо-

зяйств  

7 13, 

14, 

15 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Устный опрос; 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации 
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6 Техническая осна-

щенность. Органи-

зация рыбоводства 

фермерских хо-

зяйств. Производ-

ственные и эконо-

мические показате-

ли, характеризую-

щие уровень разви-

тия рыбного хозяй-

ства. Современное 

состояние эконо-

мики фермерских 

хозяйств: тенден-

ции, проблемы, 

особенности. Ана-

лиз факторов 

успешного фермер-

ства и причин, тор-

мозящий развитие 

фермерских хо-

зяйств 

7 16, 

17, 

18 

2  4  

18 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации; 

Контрольная  

работа 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации; 

Итоговая кон-

трольная  

работа 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

 Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; 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) 128 часов, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Основы экономики 

рыбоводства в фер-

мерском хозяйстве. 

Диверсификация 

хозяйственных 

формирований. 

Фермерские хозяй-

ства как феномен 

современной эко-

номики 

5  2    

21 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

учебных задач 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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2 Сходства и разли-

чия крестьянского 

хозяйства и фер-

мерского хозяйства. 

Классификация 

крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. 

Вклад крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств в обеспече-

ние продовольст-

венной безопасно-

сти и развитие 

сельских террито-

рий. Социальные и 

организационно-

экономические 

предпосылки соз-

дания крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств 

5    2  

21 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

учебных задач 

 

3 Фермерское хозяй-

ствование в отдель-

ных зарубежных 

странах. Возмож-

ности адаптации 

зарубежного опыта 

организации хозяй-

ствования. Госу-

дарственное регу-

лирование деятель-

ности фермерских 

хозяйств 

5  2    

21 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации 
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4 Нормативные зако-

нодательные акты, 

регулирующие дея-

тельность фермер-

ских хозяйств. Ус-

тав фермерского 

хозяйства. Государ-

ственная регистра-

ция              фермер-

ского хозяйства. 

Виды деятельности 

фермерского хозяй-

ства. Условия и 

формы государст-

венной поддержки.                 

Участие фермер-

ских хозяйств в го-

сударственных             

программах 

 

5    2  

21 

Традиционное 

практическое  

занятие; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

учебных задач; 

Реферат 

 

5 Ресурсный потен-

циал фермерских 

хозяйств и оценка 

эффективности его 

использования. 

Водные ресурсы          

фермерских хо-

зяйств. Трудовые 

ресурсы фермер-

ских хозяйств. Воз-

растные, гендерные 

и профессиональ-

ные характеристики              

трудовых ресурсов.       

Материально-

технические ресур-

сы фермерских хо-

зяйств  

 

5  2    

21 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

 

Устный опрос; 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации 
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6 Техническая осна-

щенность. Органи-

зация рыбоводства 

фермерских хо-

зяйств. Производ-

ственные и эконо-

мические показате-

ли, характеризую-

щие уровень разви-

тия рыбного хозяй-

ства. Современное 

состояние экономи-

ки фермерских хо-

зяйств: тенденции, 

проблемы, особен-

ности. Анализ фак-

торов 

успешного фермер-

ства и причин, тор-

мозящий развитие 

фермерских хо-

зяйств 

5    2  

23 

 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации; 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации; 

Итоговая  

контрольная  

работа 

 ИТОГО:   6  6 128   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет  4 час. 

 

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

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной 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 Основы экономики рыбо-

водства в фермерском хо-

зяйстве. Диверсификация 

хозяйственных формирова-

ний. Фермерские хозяйства 

как феномен современной 

экономики 

7 1,  

2, 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(СМ. П.3.2. ФОС) 

 

Выполнение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ 

ЗАДАНИЯ 

(СМ. П.3.2. 

ФОС) 

п.7 

а) 1,2 

б) 1 

2 Сходства и различия кресть-

янского хозяйства и фермер-

ского хозяйства. 

Классификация крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. 

Вклад крестьянских (фер-

7 4, 

5, 

6 

п.7 

а) 1,2 

б) 1 
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мерских) хозяйств в обеспе-

чение продовольственной 

безопасности и развитие 

сельских территорий. Соци-

альные и организационно-

экономические  

предпосылки создания  

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

контрольной работы  

 

 

 

 

3 Фермерское хозяйствование 

в отдельных зарубежных 

странах. Возможности адап-

тации зарубежного опыта 

организации хозяйствования. 

Государственное регулиро-

вание деятельности фермер-

ских хозяйств 

7 7, 

8, 

9 

 

п.7 

а) 2 

б) 1,3 

4 Нормативные законодатель-

ные акты, регулирующие 

деятельность фермерских 

хозяйств. Устав фермерского 

хозяйства. Государственная 

регистрация фермерского 

хозяйства. Виды деятельно-

сти фермерского хозяйства. 

Условия и формы государст-

венной       поддержки.  Уча-

стие фермерских   хозяйств в 

государственных програм-

мах 

7 10, 

11, 

12 

п.7 

а) 1 

б) 1,2 

5 Ресурсный потенциал фер-

мерских хозяйств и оценка 

эффективности его исполь-

зования. Водные ресурсы 

фермерских хозяйств. Тру-

довые ресурсы   фермерских 

хозяйств. Возрастные, ген-

дерные и профессиональные 

характеристики              тру-

довых ресурсов.       Матери-

ально-технические ресурсы 

фермерских хозяйств 

7 13, 

14, 

15 

п.7 

а) 1,2 

б) 1 

6 Техническая оснащенность. 

Организация рыбоводства 

фермерских хозяйств. Про-

изводственные и экономиче-

ские показатели, характери-

зующие      уровень развития     

рыбного хозяйства.    Совре-

7 16, 

17, 

18 

п.7 

а) 2 

б) 2 
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менное состояние экономики 

фермерских хозяйств: тен-

денции, проблемы, особен-

ности. Анализ факторов ус-

пешного фермерства и при-

чин, тормозящий развитие 

фермерских хозяйств 
 

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 Основы экономики рыбо-

водства в фермерском хо-

зяйстве. Диверсификация 

хозяйственных формирова-

ний. Фермерские хозяйства 

как феномен современной 

экономики 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(СМ. П.3.2. ФОС) 

 

 

Подготовка к  

практическим и  

лекционным  

занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ 

ЗАДАНИЯ 

(СМ. П.3.2. 

ФОС) 

Изучение тем 

по дисциплине 

 

Получение 

индивидуаль-

ных  

консультаций 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1 

2 Сходства и различия кре-

стьянского хозяйства и 

фермерского хозяйства. 

Классификация крестьян-

ских (фермерских) хо-

зяйств. Вклад крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 

обеспечение продовольст-

венной безопасности и раз-

витие сельских территорий. 

Социальные и организаци-

онно-экономические пред-

посылки создания кресть-

янских (фермерских) хо-

зяйств 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1 

3 Фермерское хозяйствова-

ние в отдельных зарубеж-

ных странах. Возможности 

адаптации зарубежного 

опыта организации хозяй-

ствования. Государствен-

ное регулирование дея-

тельности фермерских хо-

зяйств 

5  п.7 

а) 2 

б) 1,3 

4 Нормативные законода-

тельные акты, регулирую-

щие деятельность фермер-

ских хозяйств. Устав фер-

5  п.7 

а) 1 

б) 1,2 
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мерского хозяйства. Госу-

дарственная регистрация 

фермерского хозяйства. 

Виды деятельности фер-

мерского хозяйства. Усло-

вия и формы государствен-

ной поддержки.                 

Участие фермерских хо-

зяйств в государственных  

программах 

5 Ресурсный потенциал фер-

мерских хозяйств и оценка 

эффективности его исполь-

зования. Водные ресурсы 

фермерских хозяйств. Тру-

довые ресурсы фермерских 

хозяйств. Возрастные, ген-

дерные и профессиональ-

ные характеристики              

трудовых ресурсов. Мате-

риально-технические ре-

сурсы фермерских хозяйств  

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1 

6 Техническая оснащенность. 

Организация рыбоводства 

фермерских хозяйств. Про-

изводственные и экономи-

ческие показатели, харак-

теризующие уровень раз-

вития рыбного хозяйства. 

Современное состояние 

экономики фермерских хо-

зяйств: тенденции, пробле-

мы, особенности. Анализ 

факторов успешного фер-

мерства и причин, тормо-

зящий развитие фермер-

ских хозяйств 

5  п.7 

а) 2 

б) 2 

 

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 «Экономика рыбоводства в фер-

мерском хозяйстве» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенно-

стей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся не-

обходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где прохо-
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дит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение 

по дисциплине «Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве» на 

основании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следую-

щих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имею-

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаю-

щихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучаю-

щимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 

основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техниче-

скими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

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 «Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве» доводятся до сведения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 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. Шпаченков Ю.В. Экономика: учебное пособие / Дмитровский филиал Астрахан. гос. 

техн. ун-т / - М: Экон-Информ, 2012 г.- 22,25 п.л. - 90 экз. 

2. Шпаченков Ю.А., Гоголина Л.В. Становление и развитие рыбной промышленности и 

хозяйства России в ретро- и перспективе: Монография. – М: Экон-Информ, 2012. – 464 с. 

– 90 экз. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Романов Е.А. Экономика рыбохозяйсвенного комплекса: уч. пособие. - М.:Мир, 

2005. – 336 с. – 32 экз.  

2. Шпаченков Ю.А., Мирекина С.В. Методические и практические аспекты участия 

рыбной промышленности и хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности 

России. – М: Компания Спутник+, 2007. – 491 с. – 100 экз. 

3. Шпаченков Ю.А., Гоголина Л.В. Структурные изменения рыбохозяйственного ком-

плекса России на современном этапе развития экономики. Монография. – М: Экон-

Информ, 2011. – 367 с. – 90 экз. 
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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. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве» для обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный 

ресурс] / Ю.И. Кокорев – Рыбное, 2018. – 81 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве» для обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный 

ресурс] / Ю.И. Кокорев – Рыбное, 2019. – 35 с. Режим 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 

 

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 

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/
http://www.portal-drti.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться 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 учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием 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 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

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

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

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 табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, 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 «Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве» в 

наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), груп-

повых 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 профилакти-

ческого 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, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

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 аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

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 

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. 

 



19 

 

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  

 «Экономика рыбоводства в фермерском                 

хозяйстве»  

Рассмотрено на заседании кафедры «Гумани-

тарные и социально-экономические дисцип-

лины», протокол №4 от «28» мая 2019г. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы : ОК-3, ПК-3  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания  

 

 

 

Шкала оценива-

ния 

уровня сформи-

рованности ре-

зультата обуче-

ния 
(зачет) 

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

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

типы и формы рыбоводных пред-

приятий; критерии конечной 

оценки экономической эффек-

тивности технологических про-

цессов аквакультуры 

формировать планы развития 

рыбоводного фермерского хо-

зяйства; находить экономиче-

ски эффективные направления 

рационального формирования 

и использования его ресурсов  

теоретическими и практиче-

скими знаниями в области 

сельскохозяйственного про-

изводства, управленческой 

деятельности и планирова-

ния 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основополагающий набор сведе-

ний в области экономики рыбно-

го хозяйства, затрагивающих раз-

личные аспекты 

рассчитать показатели уровня 

экономической эффективности 

добычи и производства аква-

культуры; разработать бизнес-

план и экономически обосно-

вать деятельность фермерского 

хозяйства 

элементами экономического 

анализа при организации и 

планировании деятельности 

рыбоводного фермерского 

хозяйства 

ПК-3: способностью выполнять 

необходимые для составления эко-

номических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации 

стандартами 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает опреде-

ления, полно раскрывает содер-

жание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

выполняет все операции, по-

следовательность их выполне-

ния достаточно хорошо проду-

мана, действие в целом осозна-

но 

 

владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или имеет 

опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетен-

цию в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

менее 60% (или 

баллов) 

основное содержание не раскры-

то, не дает ответы на вспомога-

тельные вопросы, допускает гру-

бые ошибки в использовании 

терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность 

их хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не 

имеет опыт 

обучающийся не способен  прояв-

лять (реализовать) данную компе-

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

тельности 

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

числе уровня освоения компетенции 

Таблица 3 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

типы и формы рыбоводных предпри-

ятий; критерии конечной оценки эко-

номической эффективности технологи-

ческих процессов аквакультуры 

формировать планы развития ры-

боводного фермерского хозяйства; 

находить экономически эффектив-

ные направления рационального 

формирования и использования его 

ресурсов  

теоретическими и практическими 

знаниями в области сельскохозяй-

ственного производства, управлен-

ческой деятельности и планирова-

ния 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основополагающий набор сведений в 

области экономики рыбного хозяйства, 

затрагивающих различные аспекты 

рассчитать показатели уровня эко-

номической эффективности добы-

чи и производства аквакультуры; 

разработать бизнес-план и эконо-

мически обосновать деятельность 

фермерского хозяйства 

элементами экономического анали-

за при организации и планирова-

нии деятельности рыбоводного 

фермерского хозяйства 

ПК-3: способностью выполнять не-

обходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандар-

тами 

Процедура оценивания 

Опрос 
Задачи и упражнения, итоговая 

контрольная работа 
Реферат, кейс-стадиз зачет 

Типовые контрольные задания 

П. 3.2.1. п.3.2.3, 3.2.5. П.3.2.2. и п.3.2.4. п.3.2.6. 



23 

 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

 

3.2.1. Перечень типовых вопросов для подготовки к опросам  

 

Тема 1. Основы экономики рыбоводства в фермерском хозяйстве 

1. Какую систему налогообложения выбрать для данного бизнеса 

2. С чего начать бизнес по выращиванию рыбы 

3. Описание продукции и услуг 

4. План маркетинга 

5. Производственный план 

6. Календарный план 

7. Сколько денег нужно для старта бизнеса 

8. Сколько можно заработать на выращивании рыбы 

9. Какое оборудование выбрать 

10. Какой ОКВЭД указать при регистрации бизнеса 

11. Какие документы нужны для открытия 

12. Нужно ли разрешение для открытия 

13. Технология разведения 

 

Тема 2. Государственное регулирование деятельности фермерских хозяйств 

1. Изучить Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 16 января 2015 г. N 10 "Об 

утверждении отраслевой программы "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбо-

водства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы" 

2. Какие основные направления государственного регулирования деятельности фермер-

ских хозяйств в рыбном хозяйстве существуют? 

3. На какие цели используют средства федерального бюджета, направляемые на поддерж-

ку и развитие рыбного хозяйства? 

4. Какие существуют методы и формы государственного регулирования рыбного хозяйст-

ва   
 

Тема 3. Ресурсный потенциал фермерских хозяйств и оценка эффективности его ис-

пользования 

1. Водные ресурсы – главное средство производства и основа ресурсного потенциала 

2. Трудовые ресурсы и их роль в формировании ресурсного потенциала 

3. Значение материальных ресурсов в создании ресурсного потенциала 

4. Методика определения ресурсного потенциала 

5. Эффективность использования производственных ресурсов в рыбном хозяйстве 

6. Эффективность использования ресурсного потенциала в данном секторе экономики 

 

Тема 4. Организация рыбоводства фермерских хозяйств 

1. Назовите основные виды прудового рыбоводства 

2. Какие виды водоемов для разведения Вы знаете 

3. Как составить бизнес-план рыбного хозяйства? 

4. Сравнение температурных режимов для разведения форели и карпа 

5. Расчет экономической целесообразности 

6. Перечень квалификационных требований и должностных обязанностей основных спе-

циалистов аквафермы 

 

Тема 5. Современное состояние экономики фермерских хозяйств: тенденции, 

проблемы, особенности 

Прокомментируйте следующие проблемы в развитии акваферм: 

https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#kakuyu-sistemu-nalogooblozheniya-vybrat-dlya-dannogo-biznesa
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#s-chego-nachat-biznes-po-vyrashhivaniyu-ryby
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#opisanie-produktsii-i-uslug
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#plan-marketinga
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#proizvodstvennyj-plan
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#kalendarnyj-plan
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#skolko-deneg-nuzhno-dlya-starta-biznesa
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#skolko-mozhno-zarabotat-na-vyrashhivanii-ryby
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#kakoe-oborudovanie-vybrat
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#kakoj-okved-ukazat-pri-registratsii-biznesa
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-otkrytiya
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#nuzhno-li-razreshenie-dlya-otkrytiya
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/123-biznes-plan-vyraschivaniya-ryby.html#tehnologiya-razvedeniya
https://сельхозпортал.рф/articles/prudovoe-rybovodstvo-kak-pravilno-o/#a1
https://сельхозпортал.рф/articles/prudovoe-rybovodstvo-kak-pravilno-o/#a2
https://сельхозпортал.рф/articles/prudovoe-rybovodstvo-kak-pravilno-o/#a3
https://сельхозпортал.рф/articles/prudovoe-rybovodstvo-kak-pravilno-o/#a5
https://сельхозпортал.рф/articles/prudovoe-rybovodstvo-kak-pravilno-o/#a8
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1. Отсутствие единого подхода к определению правового статуса фермерских хозяйств. 

Фактически они сегодня существуют в разных организационно-правовых формах: юриди-

ческие лица, ИП, ООО, ОАО, СПК, ТОО и другие. Следствием этого является отсутствие 

полной, качественной и достоверной информация по фермерству 

2. Отсутствие в крестьянских (фермерских) хозяйствах бизнес – плана. Бизнес-

планирование способствует упорядочиванию экономических отношений, соизмерению 

производственных целей и возможностей, а также определению приемлемых перспектив и 

средств для их достижения. Это особенно важно в настоящее время, когда предприятия аг-

ропромышленного комплекса постоянно ощущают недостаточность собственного капитала 

и пытаются организовать различного рода подсобные цеха и промыслы с целью стабилиза-

ции своего экономического состояния 

3. Недостаточная эффективность и малая доступность мер государственной поддержки 

начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 

4. Проблема ценообразования и обеспечения доходности сельскохозяйственного произ-

водства Основной причиной выступает не отсутствие спроса на сельскохозяйственную 

продукцию и продовольствие, а отсутствие действенной инфраструктуры сбыта. Поэтому 

фермер осенью вынужден продавать по себестоимости свою продукцию посредникам 

5. Неразвитость структуры сельскохозяйственной потребительской кооперации, призван-

ной сделать крестьянские хозяйства более конкурентоспособными, а также убрать возмож-

ных посредников. Именно кооперация способна объединить фермеров, сформировать 

крупные партии продукции, обеспечить качественное хранение, переработку, транспорти-

ровку, реализацию. 

6. Социальная незащищенность фермеров и членов их семей. Так, в современных услови-

ях глава и члены фермерских хозяйств, оказались не включены в «Общероссийский клас-

сификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов», что сущест-

венно осложняет вопросы оформления инвалидности, социального, пенсионного страхова-

ния и т.д. 

 

3.2.2. Темы рефератов 

1. Современные тенденции в управлении аквафермой. 

2. Отечественный и зарубежный опыт внедрения эффективных систем организации ак-

вафермы. 

3. Производственная и маркетинговая стратегии аквафермы: противоречия и компро-

мисс. 

4. Государственная поддержка инновационной деятельности в области аквафермы. 

5. Реинжиниринг аквафермы. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

6. Сертификация продукция и систем качества. 

7. Развитие менеджмента качества и его интеграция с системой общего управления ак-

вафермы. 

8. Организация синхронного производства. 

9. Индивидуальная тема студента 

 

3.2.3. Типовые задачи и упражнения 

 

ЗАДАЧА 1.  

Рассчитать производительность труда в рыбоводстве, животноводстве и по хозяйст-

ву в целом. Стоимость валовой продукции составила: 5612 млн. руб., в т.ч. рыбоводства -

3266 млн.руб., животноводства - 2346 млн.руб. Отработано в сельском хозяйстве всего 206 

тыс. чел.-ч.,в т.ч. в рыбоводстве -62 тыс., животноводстве 144 тыс. чел.-ч. Среднегодовая 

численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 139 человек. 
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ЗАДАЧА 2. Определить показатели движения ОФ (в процентах). Стоимость введен-

ных ОФ в фермерском хозяйстве составила 862 млн. руб. Выбывшие ОФ – 236 млн. руб. На 

начало года стоимость ОФ составляла 8560 млн. руб. 

ЗАДАЧА 3. Определить коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования в год, 

если в среднем одно оборудование в смену работает 6 час. 40 мин. Длительность смены – 8 

час. В году 360 рабочих дней. Фактически фермерское хозяйство отработало 335 дней в 3 

смены. 

ЗАДАЧА 4. Определить коэффициент интенсивности, если паспортная производи-

тельность – 600 кг/час. Фактически оборудование за 40 мин. Производит 220 кг рыбной 

продукции. 

ЗАДАЧА 5. Стоимость оборудования цеха 15 млрд. руб. В марте введено в эксплуа-

тацию оборудование стоимостью 45,6 млн. руб., а в июле выбыло оборудование стоимо-

стью 20,4 млн. руб. Размер выпуска рыбной продукции – 800 тыс. тн., цена за тонну – 30 

тыс. руб. Производственная мощность – 1000 тыс. тн. 

Определить величину фондоотдачи оборудования и коэффициент его интенсивного 

использования. 

ЗАДАЧА 6. Норма выработки для рабочего – 50 кг. продукции в смену. Дневная та-

рифная ставка – 80 руб. Определить сдельную расценку за единицу продукции и дневной 

сдельный заработок рабочего при прямой сдельной оплате труда, если нормы перевыпол-

няются на 20%. 

ЗАДАЧА 7. Рабочий работает по сдельно-премиальной системе. Норма времени на 1 

деталь – 9,6 мин. За 8-ми часовую смену он изготовил 60 деталей по 4 разряду. Часовая та-

рифная ставка – 9 руб. Определить дневной заработок рабочего, если за каждую сверх нор-

мы выпущенную деталь начисляется премия в размере 10% от сдельной расценки. 

Рассчитать фонд оплаты труда (ФОТ) по данным: объем продукции в базисном году 

– 12 млн. руб., а в планируемом – 15 млн. руб. ФОТ в базисном году составлял 2,8 млн. 

руб.; норматив заработной платы в планируемом году из-за структурных изменений в то-

варной продукции увеличился на 40%. 

ЗАДАЧА 8. Какой должна быть закупочная цена на рыбу при условии, что себе-

стоимость 1 тн рыбы равна 62,4 тыс. руб., а уровень рентабельности, предусмотренный це-

ной - 20%. 

 

 

1.2.4. Пример кейс-стадиз с решением 

Кейс 1. Образец бизнес-плана организации фермы по выращиванию рыбы на 

примере фермерского хозяйства Дмитровского района  
Целью проекта является организация фермы по выращиванию рыбы в д. Плетенево, 

Дмитровского района, Московской области. Основным направлением деятельности пред-

приятия будет являться выращивание осетровых пород рыб с последующей реализацией 

товарной рыбы населению и организациям. 

Для реализации проекта планируется получить субсидию в размере 850 тыс. рублей 

по программе государственной поддержки начинающих фермеров, проводимой Министер-

ством сельского хозяйства Московской области. Собственные средства на реализацию про-

екта составят 200 тыс. рублей. Итого общая стоимость проекта по расчетам бизнес плана 

составляет 1 050 000 рублей. 

Экономические показатели реализации проекта: 

Чистая прибыль в год = 375 483 рублей; 

Рентабельность хозяйства = 65,5%; 

Окупаемость проекта = 31 месяц. 

Социальные показатели реализации проекта: 

Регистрация нового субъекта предпринимательской деятельности на территории 

Дмитровского района; 
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Создание новых рабочих мест на территории района; 

Поступление в бюджет Дмитровского района дополнительных налоговых платежей. 

Смета стартовых затрат: 

 
Описание предприятия 

Организационно правовой формой предприятия будет крестьянско-фермерское хозяйст-

во (КФХ). Главой КФХ и его единственным членом будет Иванов И.И. 

Какую систему налогообложения выбрать дл В качестве системы налогообложе-

ния будет применяться единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 6% от прибыли фер-

мерского хозяйства. 

Месторасположение фермерского хозяйства: Московская область, Дмитровский рай-

он, д. Плетенево. 

С чего начать бизнес по выращиванию рыбы 

В настоящее время начата практическая деятельность по реализации проекта: 

Произведена регистрация крестьянско-фермерского хозяйства в ИФНС; 

Построено помещение площадью 235 м2 для размещения модульной УЗВ для выра-

щивания осетра. В настоящее время идет процедура подключения объекта к инженерным 

сетям и перевод под вид разрешенного использования; 

Имеется предварительная договоренность с ФГУП «КаспНИРХ» НЭБ «БИОС» – по-

ставщиком молоди осетровых пород рыб. Данное предприятие имеет многолетний опыт 

выращивания и разведения осетра и является одним из лидеров в этой отрасли. Находится в 

Астраханской области. 

В состав фермерского хозяйства по выращиванию рыбы будет входить 3 человека: 

управляющий (руководитель проекта) и два разнорабочих. 

Описание продукции и услуг 

Для более эффективного выращивания продукции будет приобретен малек сибирско-

го осетра. Данная порода осетровых отличается высокой скоростью роста и превосходными 

вкусовыми качествами. Сибирский осетр за год содержания в УЗВ набирает товарный вес в 

600 – 700 грамм и становится готовым к реализации. При этом рыба достаточно не прихот-

лива и потребляет множество видов как естественного, так и искусственного корма. 

Молодь будет приобретаться массой от 1 до 3 грамм, что повышает процент выжи-

ваемости малька в хозяйстве. Цена за одного малька весом 1 грамм – 12 рублей. 

https://abcbiznes.ru/stati-o-biznese/40-kak-otkryt-kfh.html
https://abcbiznes.ru/stati-o-biznese/40-kak-otkryt-kfh.html
https://abcbiznes.ru/stati-o-biznese/43-vybor-sistemy-nalogooblozheniya.html
https://abcbiznes.ru/stati-o-biznese/43-vybor-sistemy-nalogooblozheniya.html
https://abcbiznes.ru/stati-o-biznese/40-kak-otkryt-kfh.html
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Корма для рыбы будут поставляться от таких производителей как ООО «БиоМар» и 

ООО «Аквафид». Это надежные поставщики качественного и относительно недорого рыбь-

его корма. Цена на рыбий корм составляет в среднем 45 руб./кг. При этом темпы роста ры-

бы, потребляемые корм данных производителей, составляет 1 кг на 1,2 – 1,4 кг съеденного 

корма. Это очень хороший показатель. 

В первые два года хозяйство будет производить около 2 тонн осетрины в год. В по-

следующем планируется ежегодно увеличивать объемы производства на 1 тонну. То есть к 

2018 году хозяйство должно выращивать и реализовывать около 5 тонн осетра в год. При 

этом будет увеличиваться и штат сотрудников. 

План маркетинга 

Конкуренты, занимающиеся выращиванием осетра в УЗВ, в нашем регионе не рабо-

тают. Фактически осетровый рынок практически свободен, не считая конкурентов с сосед-

них областей, но и их не много. Спрос же, на осетрину в последнее время только увеличи-

вается. Это говорит о том, что проблем со сбытом у фермерского хозяйства быть не долж-

но. 

Удачное географическое месторасположение фермы по выращиванию осетра позво-

лит реализовывать продукцию в Москве и Московской области.  В общей сложности насе-

ление трех городов составляет около 4 млн. человек. Это очень большой рынок сбыта. По-

этому реализовать 2 тонны осетрины в год не составит большого труда. 

Основные клиенты нашей фермы – рестораны. В них будет поставляться осетр весом 

около 600 грамм (самый ходовой). Остальная часть товарного осетра будет отгружаться оп-

том в специализированные рыбные магазины и продуктовые точки. Также возможна реали-

зация оптом на перерабатывающие предприятия. 

На сегодняшний день, оптовая цена реализации осетра составляет в среднем 500 

руб./кг. Самый пик продаж будет приходиться на летний сезон и в предновогодние дни. В 

данные периоды возможен незначительный рост цен. В целом же, спрос на осетра практи-

чески не имеет сезонности. 

Предполагается, что первая партия осетрины начнет реализовываться через 6 месяцев 

работы фермы. 

При этом планируемый объем производства и реализации осетра на ближайшие 5 лет 

выглядит следующим образом: 

В 2018 и 2019 годах среднемесячная выручка от реализации осетра составит 87 330 

рублей, в 2020году – 125 000 рублей, в 2021 году – 166 000 рублей, и в 2022 году – 208 000 

рублей. 

Производственный план 

Технология модульной установки замкнутого водоснабжения позволяет производить 

рыбу в самые короткие сроки, уменьшает первоначальные вложения, позволяет получать 

большие объемы рыбы в относительно небольших помещениях. Так, всего на 35м2 площа-

ди помещения можно одновременно содержать до 2 тонн рыбы. При этом процесс содер-

жания полностью независим от погодных условий. Дополнительно установка может ком-

плектоваться модулями для инкубации икры, выращивания малька рыб и для содержания 

маточного стада. 

Установка должна располагаться в отапливаемом помещение, которое соответствует 

всем санитарно-гигиеническим требованиям. Для разведения осетровых в установке необ-

ходимо поддерживать температуру на уровне +19…+23 гр. 

Помещение нашей фермы будет соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора 

и пожарной безопасности, к нему будут подведены все коммуникации, включая свет, воду, 

отопление, вентиляцию и канализацию. 

При этом будут соблюдаться все условия содержания: 

Обеспечение правильного рациона кормления рыбы: для молоди – 6 разовое питание 

начиная с 6:00 утра и заканчивая 22:00, для подросшей рыбы – 4 разовое питание. 

Обеспечение рыбы растворенным кислородом; 
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Обеспечение регулярной циркуляции воды через биофильтр с целью исключения воз-

никновения застойных безкислородных участков; 

Равномерное поступление малька в бассейны и равномерное извлечении товарной 

рыбы; 

Постоянная чистка бассейнов от осадков грязи и погибшей рыбы. 

В планируемое штатное расписание фермы будет входить 2 человека: 

 
Годовые затраты на заработную плату составят 240 тыс. рублей. 

В обязанности рабочих будет входить кормление рыбы, чистка бассейнов, контроль за 

состоянием и температурой воды в системе, извлечение взрослой рыбы на реализацию, за-

рыбление молодью и другие хозяйственные задачи. 

Календарный план 

Перечень мероприятий и их стоимость для открытия предприятия представлены ка-

лендарным планом: 

Ремонт помещения – дата начала 01.09.2018 г., дата окончания 01.11.2018 г. Стои-

мость этапа 120000 руб. 

Приобретение модульной УЗВ для выращивания осетра – дата начала 02.11.2018 г., 

дата окончания 15.11.2018 г. Стоимость этапа 910000 руб. 

Покупка молоди осетра – дата начала 16.11.2018 г., дата окончания 25.12.2018 г. 

Стоимость этапа 19800 руб. 

Всего на данные мероприятия уйдет 116 дней и будет потрачено 1,05 млн. рублей. 

Сколько денег нужно для старта бизнеса 

Перейдем к расчету основных показателей экономической эффективности хозяйства. 

Постоянные расходы нашей организации представлены в следующей таблице: 

 
Итого постоянные расходы фермы в месяц составят 47 800 рублей. 

Структура годовых затрат фермерского хозяйства представлена в виде диаграммы: 
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Основными расходами хозяйства будут являться затраты на выплату заработной пла-

ты работникам – 42% от общих расходов, а также затраты на корма и медицинские препа-

раты – 20% от общих затрат фермы. 

Расчет экономических показателей представлен в таблице – прогноз доходов и расхо-

дов фермерского хозяйства: 

 

 
Сколько можно заработать на выращивании рыбы 

Чистая прибыль фермы по итогам годовых продаж осетра составит 375 483 рубля. 

Рентабельность фермы по выращиванию рыбы равна 65,5%. При таких показателях бизнес 

плана, ферма по выращиванию рыбы окупится за 31 месяц. 

Фермерское хозяйство будет производить налоговые отчисления в различные уровни 

бюджета Московской области до 94 077 рублей в год. 

 

Кейс 2. Расчёт текущих затрат (себестоимости) на производство молоди: 

1. Заработная плата основных рабочих 

Весь производственный процесс будут обеспечивать 7 рабочих рыбоводного участка 

и 2 рабочих технической группы. Их годовой фонд заработной платы составит 2700 тыс. 
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руб. Вместе с отчислениями во внебюджетные фонды затраты на содержание основных ра-

бочих составят 3510 тыс. руб. (2700 тыс. руб. * 1,3).  

Рабочие – рыбоводы занимаются уходом за ремонтно – маточным стадом, получением 

и инкубацией икры, зарыблением рыбоводных ёмкостей для выращивания молоди, кормле-

ние её на всех стадиях производства, съёмом основной товарной продукции средней массой 

3,5 - 4 кг, контролируют гидро -химический и температурный режимы воды в рыбоводных 

ёмкостях, обеспечивают проведение лечебно - профилактических и других рыбоводных ме-

роприятий, связанных с выращиванием рыбы. 

Работники технической группы выполняют профилактический и текущий ремонт 

оборудования водоподающей системы, также участвуют в других ремонтно – строительных 

работах, связанных с обеспечением нормальной производственной деятельности установки 

замкнутого обеспечения, занимаются монтажом и наладкой оборудования, наблюдением за 

режимом его работы, выполняют сварочные, слесарно – сантехнические работы, обеспечи-

вают ремонт и обслуживание электрооборудования и электросетей. Осуществляют наблю-

дение за бесперебойной работой насосов, двигателей и арматурой обслуживаемых рыбо-

водных емкостей трубопроводов, введение и регулирование необходимого режима работы 

скваженного насоса. 

2. Затраты на корма 

В соответствии с рыбоводно-биологическими расчётами для содержания ремонтно-

маточного стада осетра, получением молоди и выращиванием 100 т товарной рыбы в год 

требуется 155,1 тонны кормов, в том числе для ремонтно-маточного стада 0,18 т, для моло-

ди массой до 15 г стартового корма – 1,13 т, для молоди массой 15 -150 г – 4,31 т, продук-

ционного корма для выращивания товарной рыбы – 149,5 т.  

Стоимость всего этого ассортимента корма составит 18227,7 тыс. руб. Стоимость 

комбикорма в первые три года функционирования рыбоводного завода предоставлено в 

структуре себестоимости продукции (табл.2). 

3. Стоимость производителей 

Производственный процесс в рыбоводном комплексе начинается с приобретения ре-

монтно – маточного стада осетра, в том числе 62 кг (79 шт.) ремонтной группы и 163 кг (15 

шт.) производителей общей стоимостью 206 тыс. руб. 

4. Стоимость электроэнергии 

Электрическая мощность всего оборудования установки замкнутого водообеспечения 

производительностью 100 т товарного осетра в год составляет 100 кВт. Следовательно, го-

довое потребление электроэнергии составит 876 тыс. кВт/час. (100 кВт * 24 часа * 365 

дней) стоимостью 4380 тыс. руб. (876 тыс. кВт/час * 5 руб/час). Увеличив эту величину на 

10% для обеспечения других участков производственного процесса, общие затраты на элек-

троэнергию составят 4818 тыс. руб. 

5. Затраты на теплоэнергию и водоотведение 

Общий объём воды в системе УЗВ составляет 2612 м3. Расход чистой воды для под-

питки рыбоводной системы составляет не менее 131 м3/сутки или за год 47815 м3. С уче-

том возможных потерь (20%) общий расход воды составит 57378 м3 (47815 * 1,2). 

Стоимость подогрева этого объема воды при тарифе 2100 руб/Гкал составит 1,69 млн.  

руб. (57378 Гкал * (240C -100C) * 2100 руб./Гкал). 

 Оплата водоотведения при тарифе 28.9 руб/м3 составит 1,66 млн. руб. 

6. Общезаводские расходы 

В сумму общезаводских расходов включены заработная плата административно – 

управленческого персонала (директор, бухгалтер, главный рыбовод, инженер, помощник 

директора, шофера) и три охранника (всего 10 человек). При их среднемесячной заработной 

плате в 35 тыс. руб. годовой фонд заработной платы составит 4200 тыс. руб. С отчисления-

ми во внебюджетные фонды эта сумма увеличится до 5460 тыс. руб. В общую сумму обще-

хозяйственных расходов также включены затраты на транспортные, коммунальные услуги, 

лечебно – профилактические мероприятия, канцелярские расходы, налог на имущество. Их 
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величина составит 2200 тыс. руб. Таким образом, общая сумма общехозяйственных расхо-

дов составит 7660 тыс. руб. 

За первые три года реализации проекта общие текущие издержки на выращивание 100 

т товарного осетра массой 3,0-4,5 кг в УЗВ приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Себестоимость выращивания 100 т товарного осетра  

 
Статьи затрат 

 

1-ый год 2-ой год 3-ий год 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Стоимость производителей 0,21 0,8 -  -  

Заработная плата основных рабочих 3,51 12,9 3,51 9,7 3,51 8,7 

Стоимость комбикорма 6,31 23,3 13,81 38,2 18,23 45,0 

Электроэнергия 3,57 13,2 4,82 13,3    4,82  11,9 

Теплоэнергия 1,69 6,2 1,69 4,7    1,69 4,1 

Водоотведение     1,66 6,1 1,66 4,6    1,66 4,1 

Амортизация 2,49 9,2 2,97 8,2 2,97 7,3 

Общезаводские расходы 7,66 28,3 7,66 21,3 7,66 18,9 

Итого 27,1 100,0 36,12 100,0 40,54 100,0 

 

  Данные таблицы показывают, что по мере выхода рыбоводного комплекса на пол-

ную проектную мощность (первый – третий годы) себестоимость выращивания товарного 

осетра увеличится в 1,5 раза, при росте затрат на корма в 2,9 раза. 

Таким образом, себестоимость выращивания 100 т товарного осетра в установке 

замкнутого водообеспечения составит 40,5 млн. руб., или 405 руб. одного килограмма. 

Наибольший удельный вес в себестоимости занимают комбикорма (45,0%). 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта 

Уровень себестоимости производства продукции является одним из важнейших фак-

торов оценки экономической эффективности реализации любого инвестиционного проекта, 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Себестоимость продукции используется для расчёта итогового финансового результа-

та хозяйственной деятельности – прибыли, которая представляет собой разницу между вы-

ручкой от реализации продукции и ёё себестоимостью. 

Выручка характеризует результат взаимодействия производственной мощности пред-

приятия и цен на его продукцию. В соответствие с рыбоводными расчётами проектируемая 

установка замкнутого водообеспечения с использованием полицикличной технологии 

обеспечивает получение за год 100 т осетра со съёмом через каждые два месяца товарного 

осетра по мере роста рыб до среднештучной массы 3,0 – 4,5 кг. 

Приняв цену товарного осетра по прейскуранту Конаковского завода по осетроводст-

ву (570 руб/кг) получим выручку в объёме 57 млн. руб. (100 т * 570 руб/кг). 

В этом случае прибыль от реализации выращенного товарного осетра начиная с 

третьего года составит 16,5 млн. руб. (57,0 млн. руб. – 40,5 млн. руб.). 

Одним из показателей, оценивающих эффективность производства, является рента-

бельность продукции. Он определяется отношением полученной прибыли к себестоимости 

продукции. В случае реализации нашего инвестиционного проекта уровень рентабельности 

составит 40,7% (16,5 млн. руб.: 40,5 млн. руб. *100). 

Инвестирование средств в проект всегда связано с определённым риском. Риск тем 

выше, чем выше срок окупаемости капитальных вложений, так как за период реализации 

проекта может измениться (снизиться) спрос на продукцию (следовательно, снизятся це-

ны), увеличатся стоимость материалов, рабочей силы и т.п. Поэтому преимущество в осу-

ществлении отдаётся тем проектам, которые обеспечивают наименьший срок окупаемости 

капитальных вложений. 

С этих позиций важно оценить эффективность проекта. 

Очень упрощённым методом его оценки (без учёта фактора времени) является прямое 

сопоставление величины инвестиций с ежегодной прибылью: 

Ок = Кп : П, где 
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Кп - первоначальные капитальные вложения; 

П – прибыль. 

Подставив рассчитанные нами капитальные вложения и ежегодную прибыль (с 

третьего года) в формулу получим, что срок окупаемости единовременных инвестиций в 

проект (без учета дисконтирования) составит 4,5 года (74,9 млн. руб.: 16,5 млн. руб.). 

Важным показателем оценки экономической эффективности инвестиционного проек-

та является точка окупаемости текущих затрат, которая позволяет определить, при каком 

объеме производства текущие затраты покроются выручкой и выше которого предприятие 

начнёт получать прибыль. 

Минимальный объем товарного осетра в натуральном выражении, который нужно 

реализовать, чтобы обеспечить безубыточность производства, определяют по формуле: 

 , где 

TFC – общие постоянные издержки, руб.; 

p – цена единицы продукции, руб.; 

avc – переменные издержки на единицу продукции, руб.  

В соответствии с расчётами текущих издержек (см. табл. 2) величина общих постоян-

ных издержек (общехозяйственные расходы плюс амортизация) составит 10,63 млн. руб. 

Общая сумма переменных издержек (все остальные статьи затрат) составит 29,91 млн. 

руб. На единицу продукции товарного осетра при объеме производства 100 т величина пе-

ременных издержек будет равна 299,1 руб. (29,91 млн. руб.: 100 т). Подставив полученные 

значения в формулу, определим, что с ростом объема реализации осетра свыше 39,2 т при-

быль предприятия будет увеличиваться и достигнет 16,5 млн. руб. в год (10,63млн. руб.: 

(570 руб. – 299,1 руб.). 

 

3.2.5 Задания для подготовки итоговой контрольной работы студентами заочной фор-

мы обучения. 

Контрольная работа для студентов заочной формы проводится в форме теста. вариант 

теста выбирается в соответствии с последней цифрой зачётной книжки студента. 

 

Задания для контрольной работы (типовой тест) 

 

1.Предметом какой учебной дисциплины являются производственные отношения, которые 

возникают в хоз. деятельности предприятия и которые складываются соответственно тре-

бованиям экономических законов и закономерностей функционирования и развития обще-

ственного производства? 

1.Политэкономии 

2.Экономики предприятия 

3.Экономикс 

2.Что является основным звеном народного хозяйства? 

1.Предприятие 

2.Отрасль 

3.Производство 

3.Какое предприятие выполняет различные функции как субъект хозяйствования? 

1Банк 

2.Магазин 

3.Фермерское хозяйство 

4.Что является объектом социальной инфраструктуры предприятия? 

1.Вспомогательные цехи 

2.Коммуникационные цехи 

3.Спортивные сооружения 

5. Совокупность производственных подразделений и служб предприятия это? 
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1.Организационная структура 

2.Производственная структура 

3.Структура управления 

6. В чём заключается экономическое значение производственной инфраструктуры в сель-

ском хозяйстве? 

1. Повышение урожайности культур 

2. Уменьшение затрат с\х продукции 

3. Увеличение выхода продукции с единицы с\х сырья. 

7. В каких единицах измеряется внутренний валовой продукт? 

1. Натуральных 

2. Стоимостных 

3.Весовых 

8. Какая взаимозависимость показателей производительности труда и трудоёмкости? 

1 Обратно – пропорциональная 

2.Прямая 

3.Косвенная 

9.В каком случае цена выражает стоимость товара 

1.Если цена меньше себестоимости 

2.Если цена равна себестоимости 

3.Если цена больше себестоимости 

10.Что такое земельный кадастр? 

1Это совокупность необходимых сведений о природном качестве земель и эффектив-

ности их использования; 

2Это совокупность необходимых сведений о хозяйственном и правовом состоянии зе-

мель и уровне их использования; 

3Это совокупность достоверных сведений о природном, хозяйственном и правовом со-

стоянии земель; 

4Это совокупность необходимых сведений об эффективности использования земель и 

их правовом состоянии в условиях рыночных отношений. 

11. С какой целью разрабатывается и используется земельный кадастр? 

1.Для организации эффективного использования и охраны земель; 

2.Для совершенствования размещения и специализации с. х производства; 

3.Для определения уровня и эффективности использования земель; 

4.Для определения денежной оценки земли. 

12.Какими показателями характеризуется экономическая эффективность использования 

земли? 

1.Урожайностью; 

2.Валовым сбором; 

3.Внутренним валовым продуктом; 

4.Внутренним валовым продуктом, валовым доходом и прибылью на 1га с. х угодий. 

13.Что понимается под трудовыми ресурсами рыбного хозяйства? 

1.Трудоспособное население, которое проживает в сельской местности. 

2.Трудоспособное население, занятое в сельскохозяйственном производстве; 

3.Трудоспособное население занятое в отраслях АПК. 

14.Какие изменения наблюдаются в количественном, профессиональном составе и квали-

фикации работников рыбного хозяйства? 

1.Численность работников в с. х предприятиях увеличивается; 

2.Численность работников в с. х предприятиях уменьшается; 

3.Часть квалифицированных работников и специалистов в с. х предприятиях увеличи-

вается; 

4.Демографическая структура рыбного хозяйства ухудшается. 

15.Какие особенности использования трудовых ресурсов в с. х в условиях рыночных отно-
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шений? 

1.Трудовые ресурсы равномерно используются в течении года; 

2.Трудовые ресурсы характеризуются сезонным использованием; 

3.Рынок рабочей силы создает определенные возможности свободного выбора сферы 

приложения труда по форме собственности и видам хозяйствования; 

4.Рынок рабочей силы формируется с учетом действия закономерности. 

16.Какие показатели характеризуют уровень использования трудовых ресурсов? 

1.Трудоёмкость одного рабочего за год; 

2.Уровень производительности труда одного рабочего за год; 

3.Коэффициент сезонности использования трудовых ресурсов; 

4.Коэффициент использования трудовых ресурсов. 

17.В чем суть производительности труда? 

1.Это способность конкретного труда создавать определенное количество продукции; 

2. Это способность конкретного труда создавать определенное количество продукции 

на единицу производственных затрат; 

3. Это способность конкретного труда создавать определенное количество продукции 

за единицу рабочего времени; 

4.Это объём произведенной продукции в хозяйстве за определённый период времени 

(день, год). 

18.Какие показатели характеризуют уровень производительности труда в с. х предприяти-

ях? 

1.Производство отдельных видов с. х продукции в натуральном выражении в расчете 

на 1 чел-час; 

2.Прямые затраты труда (чел-час) на 1 ц продукции; 

3.Стоимость валовой продукции с. х. на 1 чел-час; 

4.Стоимость валовой продукции на одного среднегодового рабочего. 

19.Укажите основные пути повышения производительности труда в рыбном хозяйстве. 

1.Увеличение вылова; 

2.Повышение продуктивности; 

3.Внедрение комплексной механизации и автоматизации производства; 

4.Использование интенсивных и индустриальных технологий производства в рыбовод-

стве. 

20.Какое оптимальное соотношение темпов роста производительности труда и уровня её 

оплаты?  

На 1% повышения производительности труда уровень её оплаты может вырасти: 

1. на 0,6 – 0,7 % 

2. на 0,8 – 0,9 % 

3. на 1 – 1,1 % 

21.Укажите какую форму оплаты труда характеризует оплата за количество выполненной 

работы или произведенной продукции? 

 1.Повременная 

2. Сдельная 

3. Основная 

4. Прямой сдельной 

22.К какой системе оплаты труда относится оплата не за отдельно выполненную работу, а 

за комплекс работ? 

1. Сдельно – премиальной 

2. Сдельно – прогрессивной 

3. Аккордно премиальной 

4.Прямой сдельной 

23. Какой элемент тарифной системы характеризует размер заработной платы за норму 

труда? 
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1. Тарифный разряд 

2. Тарифная ставка 

3.Тарифный коэффициент 

24.Какая система оплаты труда наиболее эффективная для водителей легковых автомоби-

лей. 

1. Сдельно премиальная 

2. Прямая сдельная 

3 Простая повременная 

4 Повременно – премиальная 

25.Укажите основные части материально – технической базы? 

1.Земля 

2.Трактора, с. х машины 

3.Деньги 

4.Продукция. 

26.Укажите, что входит в состав энергетических ресурсов? 

1.Здания, сооружения 

2.Трактора, автомобили 

3.Сельскохозяйственные машины 

4.Электродвигатели 

27.Укажите, какой показатель характеризует количество энергетических мощностей прихо-

дящихся на 100 га сельхозугодий. 

1.Энерговооруженность 

2 Энергоёмкость 

3. Энергоотдача 

4. Энергообеспеченность 

28.В каких единицах измеряется объём механизированных работ. 

1. В километрах 

2.Гектарах 

3.Условных – эталонных тоннах 

4.Тонно – километрах. 
 

3.2.6 Вопросы к обсуждению 

2. Основы экономики рыбоводства в фермерском хозяйстве.  

3. Диверсификация хозяйственных формирований.  

4. Фермерские хозяйства как феномен современной экономики 

5. Сходства и различия крестьянского хозяйства и фермерского хозяйства. 

6. Классификация крестьянских (фермерских) хозяйств.  

7. Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в обеспечение продовольственной безопас-

ности и развитие сельских территорий.  

8. Социальные и организационно-экономические предпосылки создания крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

9. Фермерское хозяйствование в отдельных зарубежных странах.  

10. Возможности адаптации зарубежного опыта организации хозяйствования.  

11. Государственное регулирование деятельности фермерских хозяйств 

12. Нормативные законодательные акты, регулирующие деятельность фермерских хо-

зяйств.            

13. Устав фермерского    хозяйства.  

14. Государственная регистрация фермерского хозяйства.  

15. Виды деятельности фермерского хозяйства.  

16. Условия и формы государственной поддержки.  

17. Участие фермерских хозяйств в государственных программах 
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18. Ресурсный потенциал фермерских хозяйств и оценка эффективности его использова-

ния.  

19. Водные ресурсы фермерских хозяйств.  

20. Трудовые ресурсы фермерских хозяйств.  

21. Возрастные, гендерные и профессиональные характеристики трудовых ресурсов.  

22. Материально-технические ресурсы фермерских хозяйств. Техническая оснащенность.  

23. Организация рыбоводства фермерских хозяйств.  

24. Производственные и экономические показатели, характеризующие уровень развития 

рыбного хозяйства.  

25. Современное состояние экономики фермерских хозяйств: тенденции, проблемы, осо-

бенности.  

26. Анализ факторов успешного фермерства и причин, тормозящий развитие фермерских 

хозяйств 

 

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

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

тенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме 

Реферат – самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы. От-

ражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и точку 

зрения самого автора. 

Решение задач и упражнений – вопросы и типовые контрольные задания, описание по-

казателей и критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания уровней сформированности результатов обучения 

Кейс-стадиз - техника обучения, использующая описание реальных экономических, соци-

альных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
Итоговая контрольная работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, выступаю-

щая важнейшим элементом промежуточной аттестации по дисциплине. Целью итоговой кон-

трольной работы является определение уровня подготовленности студента к будущей практиче-

ской работе 

 

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 понима-
ние 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 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 
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Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные 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 рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное 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 до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

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

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

 

Шкала оценки решения задач и упражнений по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме и применяя оригинальный подход к ре-
шению задач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% за-
дач решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 

 

Шкала оценки решения кейс заданий 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  

Углубленный уровень Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 
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 («хорошо») незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в 

решении практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие 

умений и навыков в процессе решения практических задач.  

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 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

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. 

 


