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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 исполь-

зовать основы экономи-

ческих знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

особенности 

нормативно-

правовой ба-

зы, регули-

рующей эко-

номическую 

деятельность 

рыбного хо-

зяйства 

осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач в рыбном хозяйст-

ве, анализировать и ин-

терпретировать финансо-

во-экономическую ин-

формацию, содержащую-

ся в отчетности предпри-

ятий и организаций рыб-

ного комплекса, и ис-

пользовать, полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

навыками реше-

ния ситуацион-

ных и стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

экономической 

деятельности ры-

бохозяйственного 

комплекса 

ПК-11 способностью критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управ-

ленческих решений и 

разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

о взаимосвязи 

экономиче-

ских проблем 

с техниче-

скими, орга-

низационны-

ми и экологи-

ческими про-

блемами кон-

кретного 

производства 

получать необходимые 

данные для анализа дея-

тельности отрасли, оце-

нивать воздействие мак-

роэкономической среды 

на функционирование 

предприятий рыбохозяй-

ственного комплекса 

владеть совре-

менными метода-

ми эффективного 

управления дея-

тельностью рыбо-

хозяйственным 

комплексом с 

учетом макро- и 

микроэкономиче-

ских факторов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которо-

му относится данная дисци-

плина: 

Б1.В.ДВ.7(1) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими час-

тям ОП (дисциплинами, 

практиками): 

Дисциплина находится в логической и социально-

методической взаимосвязи со следующими дисциплинами:  

Инвестиционный менеджмент, Институциональная эконо-

мика, История экономики, Лизинговая деятельность пред-

приятий (организаций), Логистическая деятельность, Марке-

тинг, Микроэкономика, Налогообложение предприятий (ор-

ганизаций), Основы прокьюремента, Основы управления 

инновациями, Оценка управления стоимостью предприятий 

(организаций), Преддипломная практика, Стратегическое 

управление предприятий (организаций) рыбохозяйственного 

комплекса, Технологическая практика, Управление затрата-



4 

 

ми предприятий (организаций) рыбохозяйственного ком-

плекса, Управление продажами и закупками, Управление 

проектами, Финансы, Экономика общественного сектора, 

Экономика предприятий (организаций), Экономика приро-

допользования, Экономика рыбоводства в фермерском хо-

зяйстве, Экономика труда 

Компетенции, сформиро-

ванные у обучающихся до 

начала изучения дисципли-

ны: 

ОК -1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-2, 

ПК-10 

Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готов-

ностям обучающегося, необ-

ходимым при освоении дан-

ной дисциплины: 

Сущность финансов и их основы использования в общест-

венном производстве; ориентироваться в действующем на-

логовом законодательстве РФ; знать о способах решения 

проблемы взаимодействия экономики и окружающей среды 

со средствами экономической теории; виды процессов пред-

приятия, критерии их эффективности 

Теоретические дисциплины 

и практики, для которых ос-

воение данной дисциплины 

необходимо как предшест-

вующее: 

Инвестиционный менеджмент, Управление затратами пред-

приятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса, 

Управление проектами, Основы управления инновациями, 

Основы прокьюремента, Управление продажами и закупка-

ми, 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 Понятие и задачи 

экономики рыбного 

хозяйства.  

Экономическая 

оценка запасов  

водных биоресурсов 

7 1, 

2, 

3 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос 

  

2 Место рыбного  

хозяйства в  

экономике России. 

Классификация 

предприятий рыбной 

промышленности 

7 4, 

5, 

6 

2  4  

18 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение кейс-

заданий  
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3 Сырьевая база  

рыбной  

промышленности 

Материально-

технические ресурсы 

рыбного хозяйства 

7 7, 

8, 

9 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование  

4 Кооперация и  

интеграционные 

процессы в рыбной 

промышленности 

7 10, 

11, 

12 

2  4  

18 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос 

  

5 Экономическая  

эффективность 

рыбохозяйственного 

производства.  

Основные  

экономические  

показатели 

производства и  

реализации  

продукции рыбной 

промышленности 

7 13, 

14, 

15 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение кейс-

заданий 

6 Научно-технический 

прогресс в рыбном 

хозяйстве 

7 16, 

17, 

18 

2  4  

18 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение кейс-

заданий; Итого-

вая контрольная 

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  Понятие и задачи 

экономики рыбного 

хозяйства. Экономи-

ческая оценка запасов  

водных биоресурсов 

5  2    

20 

Традиционная  

лекция 

 

Устный опрос 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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2 Место рыбного  

хозяйства в экономи-

ке России. Классифи-

кация предприятий 

рыбной промышлен-

ности 

5    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение кейс-

заданий  

 

3 Сырьевая база  

рыбной промышлен-

ности Материально-

технические ресурсы 

рыбного хозяйства 

5  2    

20 

Традиционная 

лекция 

 

Устный опрос; 

Тестирование  

 

4 Кооперация и  

интеграционные про-

цессы в рыбной про-

мышленности 

5    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос 

  

5 Экономическая Эф-

фективность рыбохо-

зяйственного произ-

водства. Основные 

экономические пока-

затели производства и 

реализации продук-

ции рыбной промыш-

ленности 

5  2    

20 

Проблемная 

лекция 

Устный опрос; 

Решение кейс-

заданий  

6 Научно-технический 

прогресс в рыбном 

хозяйстве 

5    2  

28 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение кейс-

заданий; Итоговая 

контрольная рабо-

та 

 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, структури-

рованное по темам (разделам), осваи-

ваемое обучающимся в ходе само-

стоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  

Аудиторная 

СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Понятие и задачи экономики рыб-

ного хозяйства. Экономическая 

оценка запасов водных биоресур-

сов 

7 1, 

2, 

3 

 

 

 

 

Изучение литера-

туры по теме 

 

Выполнение  

 

 

Анализ  

учебного 

материала 

 

Изучение  

п.7 

а) 1,2 

б) 3 

2 Место рыбного хозяйства в эко-

номике России. Классификация 

7    4, 

   5, 

п.7 

а) 1, 2 
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предприятий рыбной промышлен-

ности 

   6 

 

практических за-

даний  

 

 

литературы по 

теме 

 

Работа с  

электронными 

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

б) 1, 3 

3 Сырьевая база рыбной промыш-

ленности Материально-

технические ресурсы рыбного хо-

зяйства 

7    7, 

   8, 

   9 

       

п.7 

а) 1 

б) 1,3 

4 Кооперация и интеграционные 

процессы в рыбной промышлен-

ности 

7   10, 

  11, 

  12      

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Экономическая эффективность 

рыбохозяйственного производст-

ва. Основные экономические по-

казатели производства и реализа-

ции продукции рыбной промыш-

ленности 

7   13, 

  14, 

  15 

       

п.7 

а),4 

б) 1 

6 Научно-технический прогресс в 

рыбном  

хозяйстве 

7   16, 

  17, 

  18  

 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 1,2,3,4 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, структури-

рованное по темам (разделам), осваи-

ваемое обучающимся в ходе само-

стоятельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  

Аудиторная 

СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Понятие и задачи экономики рыб-

ного хозяйства. Экономическая 

оценка запасов водных биоресур-

сов 

5   

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ 

И ПРАКТИЧЕ-

СКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции учебного 

материала 

 

Получение 

индивидуаль-

ных консуль-

таций 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

итоговой  

п.7 

а) 1,2 

б) 3 

2 Место рыбного хозяйства в  

экономике России. Классификация 

предприятий рыбной промышлен-

ности 

5  п.7 

а) 1, 2 

б) 1, 3 

3 Сырьевая база рыбной промыш-

ленности. Материально-

технические ресурсы рыбного хо-

зяйства 

5  п.7 

а) 1 

б) 1,3 

4 Кооперация и интеграционные 

процессы в рыбной промышлен-

ности 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Экономическая эффективность 

рыбохозяйственного производст-

ва. Основные экономические по-

казатели производства и реализа-

ции продукции рыбной промыш-

ленности 

5  п.7 

а),4 

б) 1 

6 Научно-технический прогресс в 

рыбном хозяйстве 

5    29, 

  30  

п.7 

а) 1,2,3 
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    контрольной 

работы 
б) 1,2,3,4 

 

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 рыбохозяйственного 

комплекса» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-

тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходи-

мую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 

учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по 

дисциплине «Экономика рыбохозяйственного комплекса». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Экономика рыбохозяйственного комплекса» на осно-

вании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих 

общих требований: проведение занятий для студентов-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 (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основа-

нии письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

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 рыбохозяйственного комплекса» доводятся до сведения обу-

чающихся 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.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. 
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2. Милославская, С.В. Экономика отрасли : учебное пособие / С.В. Милославская, 

Е.В. Потапова ; Федеральное агенство морского и речного транспорта. - Москва : Альтаир 

: МГАВТ, 2016. - Ч. 1. - 144 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482382 

3. Милославская, С.В. Экономика отрасли : учебное пособие / С.В. Милославская, 

Е.В. Потапова ; Федеральное агенство морского и речного транспорта. - Москва : Альтаир 

: МГАВТ, 2016. - Ч. 2. - 56 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482391  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. 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. 

2. Кияткина, Е.П. Экономика отрасли : учебное пособие / Е.П. Кияткина. - Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2008. - 60 с. - ISBN 

978-5-9585-0232-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142981 

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. 

4. Шпаченков Ю.В. Экономика: учебное пособие / Дмитровский филиал Астрахан. гос. 

техн. ун-т / - М: Экон-Информ, 2012 г.- 22,25 п.л. - 90 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. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Экономика рыбохозяйственного комплекса» для обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

Ю.И. Кокорев– Рыбное, 2018. – 14 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142981
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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2.  Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Экономика рыбохозяйственного комплекса» для обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

Ю.И. Кокорев– Рыбное, 2018. – 10 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 

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 

http://www.portal-drti.ru/
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 электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

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. 

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 рыбохозяйственного комплекса» в нали-

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

ведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так-

же помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выхо-

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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дом 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: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

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

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

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

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

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

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

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

Стенды 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. 
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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. 

 

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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            к рабочей программе дисциплины  

                               «Экономика рыбохозяйственного комплекса»  

             Рассмотрено на заседании кафедры  

                                                      «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы –ОПК-3; ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компе-

тенций. 

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

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 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, регули-

рующей экономическую 

деятельность рыбного хо-

зяйства 

осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в 

рыбном хозяйстве, анализировать и 

интерпретировать финансово-

экономическую информацию, со-

держащуюся в отчетности предпри-

ятий и организаций рыбного ком-

плекса, и использовать, полученные 

сведения для принятия управленче-

ских решений 

навыками решения ситуаци-

онных и стандартных задач 

профессиональной экономи-

ческой деятельности рыбохо-

зяйственного комплекса 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

о взаимосвязи экономиче-

ских проблем с техниче-

скими, организационными 

и экологическими пробле-

мами конкретного произ-

водства 

получать необходимые данные для 

анализа деятельности отрасли, оце-

нивать воздействие макроэкономи-

ческой среды на функционирование 

предприятий рыбохозяйственного 

комплекса 

владеть современными мето-

дами эффективного управле-

ния деятельностью рыбохо-

зяйственным комплексом с 

учетом макро- и микроэконо-

мических факторов 

ПК-11: способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разра-

ботать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Критерии 

Базовый 

уровень 

четко и правильно дает оп-

ределения, полно раскры-

осуществляет сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для 

владеет всеми необходимыми 

навыками решения ситуаци-

обучающийся способен к реализа-

ции данных компетенций в типо-
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(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

вает особенности норма-

тивно-правовой базы, регу-

лирующей экономическую 

деятельность рыбного хо-

зяйства, взаимосвязи эко-

номических проблем с тех-

ническими, организацион-

ными и экологическими 

проблемами конкретного 

производства, при этом 

ответ самостоятельный, 

использованы ранее при-

обретенные знания 

решения профессиональных задач в 

рыбном хозяйстве, анализирует и 

интерпретирует финансово-

экономическую информацию, со-

держащуюся в отчетности предпри-

ятий и организаций рыбного ком-

плекса, и использует полученные 

сведения для принятия управленче-

ских решений, получает необходи-

мые данные для анализа деятельно-

сти отрасли, оценивает воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование предприятий 

рыбохозяйственного комплекса 

онных и стандартных задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

вых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не 

раскрыто, не дает ответы 

на вспомогательные вопро-

сы, допускает грубые 

ошибки ф формулировании 

особенностей нормативно-

правовой базы, регули-

рующей экономическую 

деятельность рыбного хо-

зяйства, взаимосвязей эко-

номических проблем с тех-

ническими, организацион-

ными и экологическими 

проблемами конкретного 

производства 

не может осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных за-

дач в рыбном хозяйстве, анализиру-

ет и интерпретировать финансово-

экономическую информацию, со-

держащуюся в отчетности предпри-

ятий и организаций рыбного ком-

плекса, и использовать полученные 

сведения для принятия управленче-

ских решений, получать необходи-

мые данные для анализа деятельно-

сти отрасли, оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование предприятий 

рыбохозяйственного комплекса 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не име-

ет опыт 

обучающийся не способен реали-

зовать данные компетенции 
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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 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

особенности нормативно-

правовой базы, регули-

рующей экономическую 

деятельность рыбного хо-

зяйства 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в рыбном хо-

зяйстве, анализировать и интерпрети-

ровать финансово-экономическую ин-

формацию, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий и организаций рыбно-

го комплекса, и использовать, полу-

ченные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

навыками решения ситуационных 

и стандартных задач профессио-

нальной экономической деятель-

ности рыбохозяйственного ком-

плекса 

ОК-3: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

о взаимосвязи экономиче-

ских проблем с техниче-

скими, организационными 

и экологическими пробле-

мами конкретного произ-

водства 

получать необходимые данные для 

анализа деятельности отрасли, оцени-

вать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование предпри-

ятий рыбохозяйственного комплекса 

владеть современными методами 

эффективного управления дея-

тельностью рыбохозяйственным 

комплексом с учетом макро- и 

микроэкономических факторов 

ПК-11: способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий 

Процедура оценивания 
тестирование, опрос Решение кейс задач  Итоговая контрольная работа зачет 

Типовые контрольные задания  

п.3.2.1, 3.2.2 ФОС п.3.2.4 ФОС п.3.2.3ФОС п.3.2.5 ФОС 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

 

3.2.1. Типовые темы для опросов на практических занятиях 
  
Тема 1. Понятие и задачи экономики рыбного хозяйства. Экономическая оценка запа-

сов водных биоресурсов 
1) Какие экономические законы изучает данная дисциплина  

2) Что является предметом экономики рыбного хозяйства? 

3) Каковы основные задачи рыбного хозяйства? 

4) Что относят к специфике рыбной отрасли? 

5) Что такое «экономика» в общем понимании и как научная дисциплина? 

6) Для чего нужна оценка запасов водных биоресурсов 

 

Тема 2. Место рыбного хозяйства в экономике России. Классификация предприятий 

рыбной промышленности 
1) Каковы особенности рыбного хозяйства как вида экономической деятельности? 

2) Какими группами представлено рыбоводство? 

3) Какими группами представлено рыболовства? 

4) Что собой представляет промышленное рыболовство как вид деятельности? 

5) Что собой представляет рыбоводство как вид деятельности? 

6) Какова структура рыбной отрасли? 

7) Что собой представляет инфраструктурный комплекс рыбного хозяйства? 

8) Охарактеризуйте роль и место рыбной отрасли в народнохозяйственном комплексе 

страны. 

9) Обоснуйте наиболее перспективной вид предпринимательской деятельности в рамках 

рыбного хозяйства Российской Федерации 

10) Дайте характеристику основным структурным элементам рыбного хозяйства. 

11) Дайте характеристику, обозначьте функции и приведите примеры субъектов производ-

ственной инфраструктуры рыбного хозяйства. 

12) Дайте характеристику, обозначьте функции и приведите примеры субъектов институ-

циональной инфраструктуры рыбного хозяйства. 

13) Дайте характеристику, обозначьте функции и приведите примеры субъектов, инноваци-

онной инфраструктуры рыбного хозяйства. 

14) Дайте характеристику, обозначьте функции и приведите примеры субъектов экологиче-

ской инфраструктуры рыбного хозяйства. 

15) Охарактеризуйте нормативно-правовую базу деятельности рыбохозяйственных субъ-

ектов. 

 

Тема 3. Сырьевая база рыбной промышленности. Материально-технические ресурсы 

рыбного хозяйства 
1) Что собой представляет рыбодобывающее предприятие как производственная система? 

2) Охарактеризуйте с помощью соответствующих примеров признаки предприятия рыбо-

ловства как производственной системы? 

3) Прокомментируйте особенности миссии рыбодобывающего предприятия. В чем состоят 

конкурентные преимущества «дикой» рыбы? 

4) Прокомментируйте особенности структуры рыбодобывающего предприятия. 

5) Какие функции возложены на береговые подразделения рыбодобывающего предпри-

ятия? 

6) На кого возложено оперативное управление производственной деятельностью рыбодо-

бывающего предприятия и в чем состоят его особенности? 

7) Охарактеризуйте исходя из общепринятых классификационных признаков промышлен-

ных предприятий предприятия промышленного рыболовства. 

8) Что собой представляет рыбоводное хозяйство как производственная система? 
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9) Охарактеризуйте с помощью соответствующих примеров признаки предприятия рыбо-

водства как производственной системы? 

10) Дайте сравнительную характеристику ресурсов предприятий рыболовства аквакультуры. 

В чем состоят их отраслевые особенности? 

11) Приведите примеры реально функционирующих рыбодобывающих и рыбоводных пред-

приятий Московской области. Охарактеризуйте их деятельность. 

12) Что понимается под материально-техническим обеспечением предприятия и какова его 

роль в организации хозяйственной деятельности предприятия? Чем она обусловлена? 

13) Что подразумевает материально-техническое обеспечение предприятия и на какие про-

изводственно-хозяйственные потребность в материально-технических ресурсах? 

14) Назовите основные источники поступления материально-технических ресурсов на пред-

приятие рыбного хозяйства. 

15) Прокомментируйте особенности и разновидности хозяйственных связей предприятий 

рыболовства и рыбоводства. 

16) Какие факторы влияют на выбор вида хозяйственных связей рыбохозяйственного пред-

приятия с поставщиками материально-технических ресурсов, а также от чего зависит выбор 

непосредственных поставщиков? 

17) Дайте сравнительную характеристику транзитной и складской форме снабжения пред-

приятия материально-техническими ресурсами. Каковы их преимущества и недостатки в рыб-

ном хозяйстве? 

18) Какие основные схемы завоза материально-технических ресурсов характерны для рыбо-

хозяйственных предприятий. 

19) Назовите и прокомментируйте основные системы обеспечения материальными ресурса-

ми рабочих мест на предприятиях рыбной отрасли. 

20) Каковы основные обеспечения предприятий рыболовства и рыбоводства? 

21) Назовите и прокомментируйте основные методы расчета расхода материально-сырьевых 

ресурсов на основное производство? 

22) Чем обусловлена необходимость формирования складских запасов материалов, и каковы 

их основные разновидности в рыбном хозяйстве? От чего зависит их величина? 

23) Назовите и прокомментируйте основные системы регулирования текущих запасов. 

24) Прокомментируйте влияние величины запаса материально-сырьевых ресурсов на эф-

фективность работы рыбохозяйственного предприятия. 

25) Что собой представляют материальные потоки предприятий рыболовства и рыбоводства 

с учетом соответствующих классификационных признаков? 

26) Каковы основные качественные и количественные характеристики материальных пото-

ков? 

27) Какова роль логистики в хозяйственной деятельности предприятия рыбной отрасли и 

что под ней понимается? Приведите примеры логистических рыбохозяйственных операций. 

28) Назовите и прокомментируйте основные принципы логистики. 

29) Что включает в себя управление материальными потоками? 

30) Что понимается под производственной логистикой, и какова ее цель и особенности в 

рыбном хозяйстве? 

 

Тема 4. Кооперация и интеграционные процессы в рыбной промышленности  
1) Прокомментируйте особенности миссии рыбоводного хозяйства. В чем состоят конку-

рентные преимущества продукции аквакультуры? 

2) Прокомментируйте особенности структуры рыбоводного хозяйства. 

3) Охарактеризуйте исходя из общепринятых классификационных признаков предприятий 

предприятия аквакультуры. 

4) Охарактеризуйте виды и особенности деятельности рыбоводных хозяйств в зависимости 

от комплексности и специализации рыбоводческой деятельности. 

5) Прокомментируйте организационную структуру управления полносистемным рыбовод-

ным хозяйством. 
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6) Каковы особенности производственных структур специализированных рыбоводных хо-

зяйств. 

 

Тема 5. Экономическая эффективность рыбохозяйственного производства. Основные 

экономические показатели производства и реализации продукции рыбной промыш-

ленности 
1) Охарактеризуйте структуру и содержание формы федерального статистического наблю-

дения № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и произ-

водстве рыбной и иной продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства)». 

2) Каковы особенности валовой, товарной и реализованной рыбохозяйственной продук-

ции? 

3) Что понимается под эффективностью управления рыбохозяйственной деятельностью? 

4) Дайте сравнительную характеристику ресурсного и целевого подходов к пониманию 

сути экономической категории «эффективность управления предприятием» 

5) Что, прежде всего, характеризует эффективность управления рыбохозяйственной дея-

тельностью? 

6) Что понимается под экономической эффективностью деятельности предприятия? 

7) Назовите и охарактеризуйте группы показателей эффективности деятельности рыбохо-

зяйственного предприятия.  

8) В чем состоит различие между дифференцированными и интегральными показателями 

эффективности? Приведите соответствующие примеры. 

9) В чем состоит различие между абсолютной, динамичной и сравнительной эффективно-

стью? Приведите соответствующие примеры. 

10) Что понимается под социальной эффективностью предприятия? 

11) Назовите и охарактеризуйте основные группы критериев оценки эффективности управ-

ления рыбохозяйственным предприятием в рамках ресурсно-целевого подхода. 

12) Прокомментируйте систему показателей, характеризующих эффективность собственно 

управленческого труда. 

13) Что понимается под конкурентоспособностью рыбохозяйственного предприятия и ка-

кими особенностями она характеризуется? 

14) Охарактеризуйте основные методы оценки конкурентоспособности предприятий, ис-

пользуемые в зарубежной практике. 

15) В чем состоит сущность метода оценки конкурентоспособности предприятия «много-

угольник конкурентоспособности»? 

16) Что понимается под комплексным механизмом управления предприятия и какие функ-

ции он выполняет? 

17) Что собой представляет внутрихозяйственный механизм управления предприятием 

рыбного хозяйства и какие функции он выполняет? 

18) Охарактеризуйте рычаги, методы, инструменты и принципы управления предприятием 

рыбного хозяйства, действующие в рамках внутрихозяйственного механизма управления 

предприятием рыбного хозяйства. 

19) Прокомментируйте принципы формирования внутрихозяйственного механизма управ-

ления предприятием рыбного хозяйства. Чем обусловлена необходимость выделения принци-

па ориентированности на внешнюю среду хозяйствования? 

20) Детализируйте принцип мотивированности в рамках внутрихозяйственного механизма 

управления предприятием рыбного хозяйства. 

21) Каковы особенности интрапренерства условиях рыбохозяйственных предприятий?  

22) Что понимается под внутрихозяйственным коммерческим расчетом и каковы его прин-

ципы? 

23) В чем состоит сущность трансфертного ценообразования? 

24) Обоснуйте и прокомментируйте виды трансфертных цен наиболее приемлемых для ры-

бохозяйственного бизнеса. 
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25) Прокомментируйте актуальность проблемы управления затратами в рыбном хозяйстве в 

контексте трансфертного ценообразования. 

26) В чем состоит процессно-ориентированный подход к калькулированию себестоимости 

по полным расходам? 

27) В чем состоит концепция стратегического управления затратами? 

28) В чем состоит концепция бенчмаркинга затрат? 

29) Что включает информационно-аналитический инструментарий управления предприяти-

ем рыбного хозяйства и каково его место в системе его информационного обеспечения? 

30) Что собой представляет система информационного обеспечения предприятием рыбного 

хозяйства? 

31) Прокомментируйте показатели информационного обеспечения управления предприяти-

ем рыбного хозяйства, формируемые из внешних и внутренних источников. 

32) Чем обусловлена необходимость включения оценки конкурентоспособности предпри-

ятий рыбного хозяйства в систему их информационного обеспечения? 

33) В чем состоят особенности бенчмаркинга как элемента информационно-аналитический 

инструментарий управления предприятием рыбного хозяйства? 

 

Тема 6. Научно-технический прогресс в рыбном хозяйстве 
1) Направления научно-технического прогресса. Технология и техника промышленного ры-

боловства. Технология и техника обработки объектов промысла.  

2) Рыболовство и развитие пресноводной и морской аквакультуры на внутренних водоемах.  

3) Повышение качества рыбной продукции и конкуренция.  

4) Научно-технический потенциал отрасли.  

5) Образовательный комплекс рыбной отрасли. Международное сотрудничество в рыболов-

стве и рыбохозяйственных исследованиях.  

6) Инвестиции и капитальные вложения в рыбное хозяйство. 

7) Приведите примеры организационно-экономических, организационно-технологических 

мероприятий, проводимых рыбоводческой деятельности. 

8) Что понимается под формами аквакультуры и каковы их характеристики? 

9) Что относится к средствам интенсификации 

10) Прокомментируйте свое отношение к интенсификации рыбохозяйственной деятельности. 

11) Назовите и охарактеризуйте основные формы организации производства в рыбном хозяй-

стве. 

12) Каковы особенности концентрации производства в рыболовстве и рыбоводстве? Приве-

дите соответствующие примеры. 

13) Каковы особенности специализации и кооперирования производства в рыболовстве и ры-

боводстве? Приведите соответствующие примеры. 

14) Каковы особенности комбинирования и диверсификации производства в рыболовстве и 

рыбоводстве? Приведите соответствующие примеры. 
 
3.2.2 Типовые тестовые задания  
1 Высокопродуктивная отрасль рыбного хозяйства, занимающаяся разведением и (или) со-

держанием, выращиванием объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания 

и управляемых человеком условиях – это: 

а) рыболовство; 

б) рыбодерство; 

в) рыбоедство; 

г) рыбоводство; 

д) акваловство. 

2 Деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных Федеральным 

законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке 

уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов 

относится к: 

а) рыболовству; 

б) рыбодерству; 
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в) рыбоедству; 

г) рыбоводству; 

д) акваловству. 

3 Предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по 

приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке биоресурсов, произ-

водству на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных биоре-

сурсов относится к: 

а) промышленному рыбоводству; 

б) товарному рыбоводству; 

в) товарному рыболовству; 

г) традиционному рыболовству; 

д) промышленному рыболовству. 

4 Разновидность предпринимательской деятельности по содержанию и разведению, в том 

числе выращиванию, водных биоресурсов в полувольных условиях или искусственно создан-

ной среде обитания, их добыче (вылову) с последующей реализацией уловов водных биоре-

сурсов, называется: 

а) промышленным рыбоводством; 

б) промышленным рыболовством; 

в) товарным рыболовством; 

г) товарным рыбоводством; 

д) марикультурой. 

5 Как удовлетворение потребности населения в продукции аквакультуры и воспроизводство 

рыбных запасов можно сформулировать миссию: 

а) рыболовецкой артели; 

б) рыбинспекции; 

в) рыболовецкого колхоза; 

г) рыбного холдинга; 

д) рыбоводного хозяйства. 

6 К какой форме специализации цехов (участков) можно отнести цехи (участки) рыбоводного 

хозяйства? 

а) предметная специализация; 

б) подетальная специализация; 

в) технологическая специализация; 

г) территориальная специализация; 

д) функциональная. 

7 Сосредоточение в отдельных цехах основной части или всего производственного процесса 

по изготовлению конкретных видов готовой продукции соответствует форме: 

а) предметной специализации цехов; 

б) подетальной специализации цехов; 

в) технологической специализации цехов; 

г) территориальной специализаций цехов; 

д) функциональный специализации. 

8 К какой группе основных производственных фондов рыбодобывающих предприятий отно-

сятся рыболовецкие суда: 

а) передаточные устройства; 

б) рабочие машины и оборудование; 

в) производственный инвентарь; 

г) транспортные средства; 

д) сооружения. 

9 Моральный износ основных производственных фондов обусловлен: 

а) производственным использованием; 

б) научно-техническим прогрессом; 

в) влиянием сил природы; 

г) халатностью персонала; 
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д) качественными характеристиками выпускаемой продукции. 

10 К оборотным фондам рыбохозяйственных предприятий относятся: 

а) гидротехнические сооружения; 

б) плавсредства; 

в) орудия лова и сетематериалы; 

г) инкубаторное оборудование; 

д) кормораздатчики. 

11 Укажите, какой документ закрепляет показатели качества рыбной продукции, а также 

обеспечивает ее выпуск в соответствии с этими показателями: 

а) стандарт; 

б) сертификат; 

в) свидетельство; 

г) договор подряда; 

д) лимитно-заборная карта. 

12 На рыбохозяйственных предприятиях не рассчитываете показатель: 

а) реальная продукция; 

б) валовая продукция; 

в) товарная продукция; 

г) реализованная продукция; 

д) чистая продукция. 

13 Какая характеристика соответствует статье калькуляции «расходы на содержание и экс-

плуатацию оборудования»: 

а) комплексные расходы, косвенные, условно-переменные; 

б) комплексные расходы, косвенные, условно-постоянные; 

в) комплексные расходы, прямые, условно-постоянные; 

г) простые расходы, прямые, условно-переменные; 

д) простые расходы, косвенные, условно-переменные. 

14.Средства труда, или участвующие в производственных процессах, или создающих условия 

для его осуществления, или служащие для хранения и перемещения предметов и продуктов 

труда относятся к: 

а) основным производственным фондам; 

б) нематериальным активам; 

в) оборотным производственным фондам; 

г) оборотным средствам; 

д) инвестициям. 

15 К объектам промышленной собственности рыбохозяйственного предприятия относятся: 

а) лицензии; 

б) ноу-хау; 

в) программное обеспечение; 

г) коммерческая тайна; 

д) изобретения. 

16 Несоответствие мощности ведущих цехов и участков рыбохозяйственного предприятия 

называется: 

а) «критической точкой»; 

б) «техническим разногласием»; 

в) «технологической напряженностью»; 

г) «деструктуризацией»; 

д) «узким местом». 

17 Чем интенсивнее используются ресурсы рыбохозяйственного предприятия вследствие вы-

сокого технико-технологического и организационно-экономического его уровня, тем: 

а) выше будет себестоимость его продукции; 

б) ниже будет себестоимость его продукции; 

в) ниже конечные финансовые результаты его деятельности; 

г) выше будут его удельные постоянные издержки; 
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д) ниже будут его совокупные постоянные издержки. 

18 В состав производственной себестоимости рыбопродукции не входят: 

а) прямые материальные расходы; 

б) прямые расходы на оплату труда; 

в) общепроизводственные расходы; 

г) коммерческие расходы; 

д) прочие прямые расходы. 

19 По способу отнесения на конкретный объект калькуляции затраты делятся: 

а) по экономическим элементам и статьям калькуляции; 

б) на одноэлементные и комплексные; 

в) на прямые и косвенные; 

г) на переменные и постоянные; 

д) на основные и накладные. 

20 По степени зависимости затрат от изменения объема производства затраты делятся: 

а) по экономическим элементам и статьям калькуляции; 

б) на одноэлементные и комплексные; 

в) на прямые и косвенные; 

г) на переменные и постоянные; 

д) на основные и накладные. 

21 По установленным нормам расхода материальных и трудовых ресурсов на единицу рыбо-

продукции относятся на ее себестоимость: 

а) постоянные расходы; 

б) основные расходы; 

в) накладные расходы; 

г) прямые расходы; 

д) косвенные расходы. 

22 Затраты, абсолютная величина которых возрастает с увеличением объема выпуска рыбо-

продукции и уменьшается с его снижением, относятся к: 

а) переменным; 

б) постоянным; 

в) комплексным; 

г) косвенным; 

д) накладным. 

23 С точки зрения особенностей структуры себестоимости рыбопродукции рыбную отрасль 

можно отнести к: 

а) материалоемким отраслям; 

б) трудоемким отраслям; 

в) энергоемким отраслям; 

г) фондоемким отраслям; 

д) смешанным отраслям. 

24 Увеличение объема производства рыбопродукции продукции в краткосрочном периоде: 

а) никак не сказывается на себестоимости единицы продукции; 

б) приводит к увеличению себестоимости единицы продукции; 

в) приводит к снижению себестоимости единицы продукции; 

г) приводит к росту удельных переменных затрат; 

д) определяет рост удельных постоянных затрат. 

25 Производство рыбопродукции становится прибыльным: 

а) после достижения критического объема производства; 

б) до достижения критического объема производства; 

в) если цена меньше себестоимости единицы продукции; 

г) при достижении равенства между ценой продукции и ее себестоимостью; 

д) если цена равна удельным переменным издержкам. 

26 Абсолютный финансовый результат хозяйственной деятельности рыбохозяйственного 

предприятия представлен показателем: 
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а) товарной продукции; 

б) реализованной продукции; 

в) прибыли; 

г) рентабельности; 

д) чистой продукции. 

27 Показатель, представляющий собой относительную характеристику прибыльности рыбохо-

зяйственного предприятия, называется: 

а) фондоотдачей; 

б) производительностью труда; 

в) рентабельностью; 

г) индексом доходности; 

д) чистым приведенным доходом. 

28 Как отношение прибыли от реализации рассчитывается: 

а) общая рентабельность; 

б) рентабельность производства (продукции); 

в) рентабельность продаж; 

г) фондорентабельность; 

д) рентабельность собственного капитала. 

29 К направлениям повышения прибыльности рыбохозяйственного предприятия не относится: 

а) рост объема производства продукции; 

б) повышение технического уровня производства; 

в) совершенствование организации производства и условий труда; 

г) увеличение продолжительности операционного цикла; 

д) совершенствование управления производственной деятельностью. 

30 Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется: 

а) фондовооруженностью труда; 

б) коэффициентом списочного состава; 

в) производительностью труда; 

г) фондоотдачей; 

д) коэффициентом оборачиваемости. 

31 Укажите, в состав каких фондов рыбохозяйственного предприятия входят средства труда, 

участвующие многократно, длительно в процессе производства и переносящие свою стои-

мость на стоимость готовой продукции частями, по мере снашивания: 

а) основные производственные фонды; 

б) оборотные производственные фонды; 

в) амортизационные фонды; 

г) инвестиционные фонды; 

д) резервные фонды. 

32 Коэффициент оборачиваемости показывает: 

а) количество оборотов оборотных средств в исследуемом периоде; 

б) скорость оборота оборотных средств в исследуемом периоде; 

в) сумму оборотных средств, приходящихся на единицу реализованной продукции в 

исследуемом периоде; 

г) текучесть кадров предприятия; 

д) движение основных фондов. 

33 Показатель, характеризующий величину основных фондов, приходящихся на единицу ры-

бопродукции, называется: 

а) фондоотдачей; 

б) фондоемкостью; 

в) фондовооруженностью; 

г) фондорентабельностью; 

д) материалоемкостью. 

34 Ихтиопатологи, гидробиологи, микробиологи и т.п. относятся: 

а) специалистам; 
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б) прочим служащим; 

в) техническим исполнителям; 

г) основным рабочим; 

д) вспомогательным рабочим. 

35 Резервы повышения производительности труда – это: 

а) причины, под влиянием которых изменяются затраты труда на производство единицы 

продукции; 

б) условия, способствующие росту производительности труда; 

в) удачно складывающие обстоятельства; 

г) недоиспользованные факторы роста производительности труда на предприятии; 

д) дополнительные факторы роста производительности труда. 

36 Улучшение естественной кормовой базы прудов, рациональное кормление рыб, оптимиза-

ция плотности посадки и соотношения разных видов рыб в прудах; воспроизводство и улуч-

шение племенных качеств рыб, улучшение условий содержания рыб, профилактика болезней 

рыб и т.п. относятся к факторам роста производительности труда: 

а) материально-техническим; 

б) организационно-экономическим; 

в) отраслевым; 

г) социально-психологическим; 

д) структурным. 

37 Социальные условия труда в рыбной отрасли не характеризуются: 

а) степенью его безопасности; 

б) режимами труда и отдыха; 

в) уровнем механизации и автоматизации; 

г) социально-психологическим климатом в коллективе; 

д) потребностью в льготах и компенсациях для нейтрализации или ослабления влияния небла-

гоприятных условий труда и обеспечением работников социальными услугами. 

38 Процесс применения технических средств, освобождающих человека от непосредственного 

участия в преобразовании предмета труда или в выполнении других трудовых функций, осу-

ществляемых в рамках одной и той же технологии, называется: 

а) мелиорацией; 

б) химизацией; 

в) механизацией; 

г) электрификацией; 

д) автоматизацией. 

39 На уровне отдельного рыбохозяйственного предприятия по направленности влияния на 

производительность труда выделяют факторы: 

а) внутренние и внешние; 

б) объективные и субъективные; 

в) реальные и номинальные; 

г) технические и технологические; 

д) экономические и социальные. 

40 Размер рыбоводного предприятия наиболее полно и непосредственно характеризуется: 

а) численностью рабочих; 

б) размером основных производственных фондов; 

в) размером прудового фонда; 

г) размером основного капитала; 

д) объемом производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении. 

41 Укажите не правильное утверждение: «проявлением концентрации производства в рыбо-

водстве является: 

а) укрупнение рыбоводных предприятий за счет роста рыбопродуктивности; 

б) разукрупнение рыбоводных предприятий вследствие деления прудов по функциональному 

признаку»; 

в) укрупнение рыбоводных предприятий за счет увеличения размеров прудового фонда»; 
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г) укрупнение рыбоводных предприятий за счет роста рыбопродуктивности и увеличения 

размеров прудового фонда»; 

д) укрупнение рыбоводных предприятий, приводящее к росту объемов производства продук-

ции. 

42 К основным формам организации производства в рыбной отрасли не относится: 

а) интеграция производства; 

б) концентрация производства; 

в) специализация производства; 

г) кооперирование производства; 

д) комбинирование производства. 

43 На предметную специализацию в прудовом рыбоводстве и воспроизводстве рыбных запа-

сов не оказывают влияние такие факторы, как: 

а) природные условия; 

б) биологические особенности разводимых и выращиваемых рыб; 

в) технология производства; 

г) профессиональный состав кадров; 

д) уровень государственного регулирования экономики. 

44 Предприятия, специализирующиеся, например, на инкубации икры, выращивании молоди 

рыб и т.п., относятся к: 

а) предметно специализированным; 

б) подетально специализированным; 

в) стадийно специализированным; 

г) территориально специализированным; 

д) функционально специализированным. 

45 Количеством пищевых животных и растительных организмов и продуктов их распада, ко-

торые потребляются рыбами, определяется: 

а) техническая база рыбоводства; 

б) технологическая база рыбоводства; 

в) кормовая база рыбоводства; 

г) биологическая база рыбоводства; 

д) производственная база рыбоводства. 

46 Экстенсивной системой рыбоводства (кормления рыб) является: 

а) пастбищная система; 

б) пастбищно-стойловая система; 

в) стойлово-пастбищная система; 

г) стойловая система; 

д) комбинированная система 

47 Рациональное размещение предприятий товарного рыбоводства должно учитывать: 

а) соотношение между сельским и городским населением в регионе; 

б) инвестиционную привлекательность региона; 

в) необходимость эффективного использования природных (географических) экономических 

условий; 

г) конъюнктуру товарного рынка в регионе; 

д) наличие соответствующих элементов производственной инфраструктуры в регионе. 

48 Размер производства прудовой рыбы является следствием двух факторов: 

а) рыбопродуктивности и численности персонала предприятия; 

б) фондовооруженности и численности персонала предприятия; 

в) рыбопродуктивности и величины прудовой площади; 

г) плотности посадки мальков и величины прудового фонда; 

д) калорийности кормовой базы и аппетита мальков. 

49 Водой и электроэнергией, ремонтом оборудования и гидротехнических сооружений и всем 

другим, необходимым для нормального функционирования, обеспечивают производство: 

а) основные цехи и участки; 

б) вспомогательные цехи и участки; 
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в) обслуживающие участки; 

г) экспериментальные участки; 

д) подсобные участки. 

50 В административном отношении участки основного производства рыбоводного предпри-

ятия подчиняются непосредственно: 

а) директору; 

б) собранию акционеров; 

в) собранию трудового коллектива; 

г) коммерческому директору; 

д) главному рыбоводу. 

Ключ 

1 г) 2 а) 3 д) 4 г) 5 д) 6 в) 7 а) 8 б) 9 б) 10 в) 11 а) 12 а) 13 б) 14 а) 15 д) 16 д) 17 б) 

18 г) 19 в) 20 г) 21 г) 22 а) 23 д) 24 в) 25 а) 26 в) 27 в) 28 б) 29 г) 30 в) 31 а) 32 а) 33 б) 34 

а) 35 г) 36 в) 37 в) 38 д) 39 а) 40 д) 41 б) 42 а) 43 д) 44 в) 45 в) 46 а) 47 в) 48 в) 49 б) 50 д) 

 

3.2.3. Типовая задачи и проблемные ситуации к итоговой контрольной работе  

 

3.2.3.1. Типовые задачи 

Задача  

Площадь прудов предприятия равна 125 га, численность работников – 55 чел. Стои-

мость основных производственных фондов на начало года равна 565 млн. руб. В апреле 

было введено основных средств на сумму 42 млн. руб. и выведено на сумму 35 млн. руб. 

Определить показатели обеспеченности основными фондами предприятия. 

 

Задачи 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов рыбоперерабаты-

вающего предприятия составила в базовом периоде 120 млн. руб., в отчетном – 135 млн. 

руб. Площадь прудов предприятия в отчетном периоде не изменилась по сравнению с ба-

зовым и равна 500 га. Численность работников предприятия в базовом году – 95 человек. 

В отчетном году численность работников увеличилась на 5 человек. В отчётном году 

было произведено продукции на 150 млн. руб., в базисном – на 145 млн. руб.  

Определить, как изменились показатели обеспеченности и эффективности использо-

вания основных средств, если прибыль в предприятия в обоих периодах составила 24 

млн.руб. 

 

Задача 

Стоимость оборотных средств в отчетном году составила 250 млн. руб. Денежная 

выручка от реализации продукции в отчетном году была равна – 425 млн. руб. Определить 

показатели использования оборотных средств в отчетном периоде. 

 

Задача  

Стоимость основных и оборотных средств рыбоперерабатывающего предприятия 

составила соответственно 125 млрд. руб. и 53 млрд. руб. Численность работников пред-

приятия составила 236 чел., площадь прудов – 520 га. 

Определить показатели обеспеченности и эффективности использования основных и 

оборотных средств, если валовая продукция составила – 190 млрд. руб., денежная выручка 

от реализации – 230 млрд. руб., прибыль – 30 млрд.руб. 

 

3.2.3.2 Типовые проблемные ситуации 

Проанализируйте одну из проблем развития рыбохозяйственного комплекса. Какие 

пути выхода из ситуации Вы видите: 

Несмотря на некоторые позитивные перемены, происходящие в отрасли в последние 

годы, существует ряд факторов, сдерживающих рост рыбохозяйственного комплекса при-
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брежных субъектов РФ. 

1 Моральный и физический износ основных фондов (рыболовецкий флот, порты, пе-

рерабатывающее оборудование, холодильные мощности и общая прибрежная инфра-

структура) – около 90 % судов рыбопромыслового флота составляют морально устарев-

шие суда, построенные по проектам 60-80-х годов прошлого века, имеющие, в том числе, 

крайне высокие показатели энергоемкости; около 90 % хладокомбинатов построены в 60-

х годах, и износ оборудования на них достигает 70 % (Комарова, 2009). Без обновления 

флота по планам Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России дефицит об-

щего вылова добывающим флотом Российской Федерации составит: к 2013 г. – около 800 

тыс. тонн; к 2017 г. – 2,1 млн тонн; к 2020 г. – 4,4 млн тонн. 

2 Обострение конкуренции в мировом рыболовстве и общее ухудшение условий ве-

дения промысла российскими рыбаками за пределами исключительной экономической 

зоны России, утрата позиций рыболовецкого флота в Мировом океане (уменьшение объе-

мов выловов составляет более 70 % по сравнению с 1990 г.). В 2009 г. были заключены 

международные соглашения в области рыбного хозяйства с рядом стран: Венесуэлой, Ни-

карагуа, Кубой, Перу. Организована работа по возобновлению сотрудничества в области 

рыболовства с Анголой, Бразилией, Намибией, Сенегалом, Эквадором, Ираном, Украи-

ной, Абхазией. В дальнейшем необходимо развивать сотрудничество в области рыболов-

ства со странами Южной Америки, Африки и Азии, а также создавать условия для осуще-

ствления рыболовства за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Россий-

ской Федерации, активизировать научно-исследовательскую и рыбопромысловую дея-

тельности в южной части Тихого океана путем увеличения ввода российских судов в дан-

ный район Мирового океана с целью закрепления за Российской Федерацией максимально 

возможных объемов квот добычи (вылова) водных биоресурсов. 

3 Низкий уровень развития инфраструктуры по хранению и переработке рыбы и ло-

гистики. На сегодняшний день недостаточно только лишь обеспечить добычу водных 

биоресурсов, необходимо их эффективно переработать, сохранить и доставить конечному 

потребителю. Проблема заключается в том, что между нашими рыбаками и нашими по-

требителями образовалась такая "толстая резиновая" прослойка из переработки, транспор-

та и торговли, которая нашу рыбу на рынок пропускает в очень ограниченном количестве, 

не всегда высокого качества и всегда – слишком дорогой. 

4 Низкая инвестиционная привлекательность. Анализ показывает, что практически 

все звенья рыбохозяйственного комплекса нуждаются в государственной инвестиционной 

поддержке. При этом речь идет не столько о прямом государственном участии в проектах, 

но, прежде всего, о механизмах субсидирования процентных ставок и льготного кредито-

вания. Привлечение кредитов сдерживается сегодня из-за высоких банковских ставок и 

невозможности оформления кредитов на длительный срок. 

Важную роль здесь могли бы сыграть государственные финансовые институты раз-

вития, а также значительным фактором стала бы комплексная лизинговая программа об-

новления основных фондов отрасли, особенно малого и среднего флота. 

5 Административно-бюрократическая процедура при приеме уловов в порту. В мар-

те 2008 г. было подписано правительственное Постановление № 184 "О порядке оформле-

ния судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и продуктов 

их переработки и государственного контроля в морских портах Российской Федерации", 

которое предусматривает оформление судна не более чем за три часа. Эта мера направле-

на, прежде всего, на снятие излишних административных барьеров. 

Значительное упрощение процедуры и сокращение сроков принятия и оформления 

рыболовецких судов в конечном итоге послужит действенным стимулом в доставке рос-

сийских уловов на российский берег. Нормативный срок в три часа для проверки судов, в 

общем, сегодня исполняется, но есть еще много вопросов, которые не отработаны. В част-

ности, постановление правительства предусматривает уведомительный характер оформ-

ления выловленной рыбы, однако по факту весь улов подвергается проверкам, и на это 
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уходит слишком много времени. 

6 Неэффективное таможенно-тарифное регулирование экспорта и импорта (включая 

пошлины, надзор за безопасностью и качеством и т.п.). В настоящее время в области та-

моженно-тарифного регулирования, являющегося мощным инструментом инвестицион-

ной привлекательности отрасли, приняты следующие правительственные Постановления: 

об освобождении от таможенных пошлин импортного оборудования для модернизации 

рыболовецкого флота; о вывозе за рубеж сырья только через российские порты. 

Необходимо в ближайшее время принять постановление правительства, которое ос-

вободит от уплаты таможенных сборов за таможенное оформление при ввозе на террито-

рию страны продукции морского промысла, добытой или произведенной в исключитель-

ной экономической зоне РФ и на континентальном шельфе. Это связано с тем, что вве-

денная норма об обязательной доставке улова на таможенную территорию РФ привела к 

издержкам непроизводственного и финансового характера, которые несут рыбопромыш-

ленные предприятия. 

Более 33 % внутреннего потребления рыбных товаров в нашей стране обеспечивает-

ся за счёт импорта, существенная часть которого является переработанными водными 

биоресурсами, выловленными российскими промысловыми судами, и поставленными за-

рубежным компаниям в виде сырья. Доля российского экспорта обработанной продукции 

крайне низка и не превышает 15-20 %. В данных условиях существует острая необходи-

мость корректировки ставок таможенных пошлин в сторону повышения экспортных по-

шлин на рыбное сырье и импортных пошлин на рыбную продукцию с высокой добавлен-

ной стоимостью. 

7 Существенное отставание от ряда других стран (Китая, Норвегии, Японии, Индо-

незии, Индии и др.) в развитии аквакультуры (на 2010 г. было запланировано принятие 

закона об аквакультуре, который, наконец, заложит основы нормативно-правовой базы 

для успешной работы и дальнейшего развития отрасли) – в соответствии с научными и 

проектными разработками, при благоприятных условиях, которые может обеспечить за-

кон, продукция пресноводной и морской аквакультуры в Российской Федерации достиг-

нет в 2020 г. не менее 800 тыс. тонн на сумму 60-65 млрд рублей. 

8 Отсутствие в достаточной мере квалифицированных кадров и научно-

исследовательских разработок. В силу непрестижности профессии рыбака продолжается 

отток квалифицированных кадров из отрасли. Задачи отечественной рыбохозяйственной 

науки не должны быть сведены до уровня изучения водных биоресурсов и организации 

квотирования морского рыбного промысла, необходимо восстановление в достаточном 

объеме финансирования экономических исследований возможностей и условий развития 

рыбного хозяйства России. В целях повышения эффективности деятельности отечествен-

ного рыбного хозяйства необходимо осуществление внешнеторгового мониторинга, про-

ведение системных комплексных научных исследований по оценке внутреннего и внеш-

него рынков рыбных товаров, изучению и использованию позитивного зарубежного опы-

та. 

9 Рост масштабов незаконного промысла водных биологических ресурсов и неле-

гального вывоза рыбной продукции за рубеж. Несмотря на предпринимаемые в последние 

годы меры по предотвращению браконьерства (с 28.02.2010 г. принят перечень орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенных к ввозу на таможенную 

территорию таможенного союза Евразийского экономического сообщества), масштабы 

его все еще ощутимы (в 2007 г. были выявлены и пресечены 1263 преступления экономи-

ческой направленности, связанных с оборотом водных биоресурсов), что наносит ощути-

мый вред деловой и политической репутации России на мировом уровне и противоречит 

экономическим интересам страны. Все чаще рыбная продукция вывозится за рубеж непо-

средственно из районов промысла, без захода в российские порты. Причина этого – не 

только недостаточно результативная борьба с браконьерством, но и отсутствие условий 

для эффективного развития рыбохозяйственной отрасли, эксплуатации рыбопромыслово-
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го флота на территории страны. 

Действенному госконтролю в сфере охраны морских ресурсов препятствуют недос-

татки законодательства, высокая доходность нелегального промысла, ведущая к росту 

коррупции и организованной преступности, неурегулированность отдельных вопросов 

охраны с сопредельными государствами, недостаток сил и средств береговой охраны. 

10 Коррумпированность. В настоящее время, несмотря на предпринимаемые меры, 

коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование отрасли, 

препятствует проведению преобразований в ней. По фактам проявления коррупции в от-

расли, в соответствии с "Национальным планом противодействия коррупции" от 

31.07.2008 г., в Федеральном агентстве по рыболовству организован отдел для выполне-

ния антикоррупционного контроля. Подобный контроль, однако, по нашему мнению, 

должен быть только внешним, только тогда он будет эффективным, в противном случае, 

получится так, что "свои" контролируют "своих", которые работают в одном ведомстве. 

11 Недостаточное потребление россиянами рыбной продукции и морепродуктов в 

связи с ростом цен (покупательская способность среднедушевых денежных доходов насе-

ления по основным продуктам питания в 2009-2010 годах уменьшилась по сравнению с 

2008 г.).  

12 Проблема "незаходных" судов, которые были построены за рубежом в 1990-е го-

ды и в связи с необходимостью уплаты таможенной пошлины не заходят на таможенную 

территорию РФ и не доставляют добытые водные биоресурсы на отечественные рыбопе-

рерабатывающие предприятия. Необходимо освободить их от таможенных пошлин при 

ввозе на таможенную территорию РФ. 

13 Низкая конкурентоспособность рыбохозяйственного комплекса России. Для дос-

тижения конкурентоспособности отрасли необходимо уделить особое внимание модерни-

зации флота, рыбопромышленных предприятий, а также развитию таких наиболее попу-

лярных в мире направлений, как аквакультура, так как выращивание водных биологиче-

ских ресурсов в заводских условиях является наиболее эффективным методом воспроиз-

водства рыбных запасов. Также для выхода отечественных производителей на довольно 

сложный мировой рынок рыбной продукции необходимо внедрять международные стан-

дарты (экспортировать качественную переработанную рыбопродукцию). 

 

3.2.4 Типовые кейс-задания 

Пример 1 

 Объем производства продукции на рыбодобывающем предприятии в базисном году 

составлял 78625,0 тыс. руб., а в отчетном году он увеличился на 1,5 %. При этом в отчет-

ном году имело место изменение стоимости основных производственных фондов пред-

приятия за счет списания физически изношенных объектов на сумму 6578,0 тыс. руб. и 

технического перевооружения базы флота на сумму 22564 тыс. руб. Данные, характери-

зующие наличие и движение основных фондов предприятия в базисном году приведены в 

таблице 1 

Таблица 1 – Данные, характеризующие наличие и движение ОПФ предприятия в ба-

зисном году  
 

Вид ОПФ 

 

Стоимость 

ОПФ на начало 

года, млн. руб. 

 

Движение ОПФ 

 

Введено, 

млн. руб. 

Дата 

ввода 

Выбыло, 

млн. руб 

Дата вы-

бытия 
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Здания 

Сооружения 

Машины и оборудование 

Транспортные средства 

Инвентарь производствен-

ный и хозяйственный 

Прочие 

18400,0 

11880,0 

68240,0 

2782,0 

3104,0 

 

2624,0 

600,0 

- 

2854,0 

- 

456,8 

 

- 

15 апреля 

- 

1 сентября 

- 

12 мая 

 

- 

- 

- 

1520,0 

- 

60,0 

 

- 

- 

- 

1 ноября 

- 

18 августа 

 

- 

 

Необходимо определить, на сколько тыс. руб. изменился объем производства про-

дукции на предприятии в отчетном году по сравнению с базисным годом и как в абсолют-

ном выражении на эту величину повлияло изменение среднегодовой стоимости ОПФ и их 

фондоотдачи. 

 

Пример 2 

Составные элементы оборотных средств предприятия и их среднегодовая стоимость 

приведены в таблице 2  
Таблица 2 – Среднегодовая стоимость отдельных элементов оборотных средств предприятия в 

2015 и 2017 гг., тыс. руб. 

Элементы оборотных средств 2017 2018 

Производственные запасы 

Незавершенное производство 

Полуфабрикаты собственного производства 

Расходы будущих периодов 

Остатки готовой продукции 

Отгруженная, но не оплаченная продукция 

Денежные средства на текущем счете 

Дебиторская задолженность 

Другие оборотные средства 

 

25210,0 

127100,0 

4530,0 

2450,0 

5800,0 

3830,0 

2815,0 

1460,0 

905,0 

 

25490,0 

146800,0 

4540,0 

3500,0 

5820,0 

4650,0 

3780,0 

2040,0 

1280,0 

 

 

По данным этой таблицы необходимо: 

- охарактеризовать функциональную и элементную структуру оборотных средств 

предприятия; 

- выявить и прокомментировать тенденции изменений в структуре оборотных 

средств предприятия; 

- проанализировать эффективность использования оборотных средств предприятия, 

если выручка от реализации продукции по годам рассматриваемого периода соответст-

венно составляла: 746920 тыс. руб.; 838750 тыс. руб. 
 

Пример 3 

Для организации бесперебойной работы и своевременного удовлетворения заявок и 

запросов потребителей в планируемом периоде, предприятие, исходя из своей производ-

ственной программы, рассчитывает потребность в материально-сырьевых ресурсах. Дан-

ные, необходимые для определения потребности предприятия в отдельных видах матери-

альных ресурсов в планируемом периоде приведены в таблице 3  

Рассчитайте потребность предприятия в конкретных видах материальных ресурсов в 

планируемом периоде. 

Таблица 3 – Исходные данные для определения потребности в материальных ресур-

сах в планируемом году 

Наименование показателя Значение 
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Планируемый объем производства продукции, тыс. шт. 

Норма расхода на единицу продукции, кг 

- материала А 

- материала Б 

Остатки продукции в незавершенном производстве, тыс. шт. 

- на начало года 

- на конец года 

Коэффициент, отражающий уровень расхода материалов от нор-

мы расхода в зависимости от степени технической готовности 

изделия, доли единицы  

- на начало года 

- на конец года 

Переходной запас на начало планируемого года, т: 

- материала А 

- материала Б 

Переходной запас на конец планируемого года, т: 

- материала А 

- материала Б 

 

120 

 

25 

8 

 

16 

14 

 

 

 

0,64 

0,72 

 

220 

70 

 

210 

60 

 

 

Пример 4 

С целью оптимизации величины производственных запасов предприятия рассчитай-

те максимальный, средний и минимальный общие запасы конструктивного материала, а 

также точку его заказа при условии, что регулирование запасов на предприятии предпола-

гается осуществлять по системе «максимум-минимум». Обоснуйте свой выбор оптималь-

ной для предприятия величины запаса конструктивного материала. Данные, необходимые 

для расчетов приведены в таблице 4 

Таблица 4 – Исходные данные для расчета общего запаса исходного материала и 

точки его заказа 

Наименование показателей Продукция 

А Б 

Годовой объем производства, тыс. шт. 

Норма расхода материала на единицу продукции, кг 

380 

25 

245 

32 

Период времени между двумя очередными поставками, дн. 

Время, необходимое для приемки, разгрузки, сортировки, складирова-

ния и анализа качества поступающего на предприятие материала, дн. 

Период времени подготовки материалов к производственному исполь-

зованию, дн. 

Время, необходимое для срочного оформления заказа и доставки мате-

риалов на предприятие, дн. 

Время от момента оформления заказа до поступления партии материа-

лов на предприятие, дн. 

Количество рабочих дней в году 

21 

2 

- 

5 

4 

262 

 

 

Пример 5 

Рассчитайте оптимальную партию поставки материалов на предприятие, если годо-

вая потребность в них составляет 300 т, транспортно-заготовительные расходы на одну 

партию поставки – 25 тыс. руб., цена 1 т материала без учета транспортно-

заготовительных расходов – 32 тыс. руб., коэффициент, учитывающий потери от отвлече-

ния средств в запасы и затраты на хранение материалов, - 1,2. 

 

Пример 6 
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По данным таблицы 5 необходимо представить комплексную оценку эффективности 

управления предприятием ООО «Звезда рыбака», исчислив все возможные показатели. 

Таблица 5 – Показатели производственно-хозяйственной деятельности ООО «Звезда 

рыбака», представленные абсолютными величинами, за условные 0-3 гг. 

Показатели  2017 2018 2019 2020 

Вылов, т 

Реализованная продукция, тыс. руб. 

Полная себестоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 

в том числе, административные расходы 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. 

руб. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 

тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость капитала, тыс. руб. 

в том числе, собственного капитала 

Среднесписочная численность ППП, чел. 

 

2210,5 

9086,0 

 

10397,0 

1396,0 

-1311,0 

-1775,0 

 

16649,0 

 

2750,5 

15127,5 

5577,0 

157 

 

1558,0 

8072,0 

 

8992,0 

1038,0 

-920,0 

-1147,0 

 

16967,5 

 

2930,5 

16634,5 

4075,5 

121 

 

1034,8 

5510,0 

 

6878,0 

864,0 

-1368,0 

-1694,0 

 

18504,5 

 

2124,0 

15594,5 

2499,0 

94 

 

2362,9 

4862,0 

 

5563,0 

815,0 

701,0 

-1571,0 

 

20157,0 

 

2232,0 

14981,5 

858,5 

68 

 

 

Пример 7 

На основе метода «многоугольник конкурентоспособности» с помощью данных таб-

лиц 6 и проведите оценку конкурентоспособности четырех рыбодобывающих предпри-

ятий, расположенных в городе К. 

Таблица 6 – Исходные данные для оценки конкурентоспособности рыбодобываю-

щих предприятий г. К, представленные среднегодовыми уровнями показателей за услов-

ный период 

Показатели 

(факторы конкурентоспособности) 

 

ООО 

«Звезда 

рыбака» 

 

Рыболовецкий 

колхоз 

«Приморский» 

ООО 

«Красный 

луч» 

 

ООО 

«Спрут» 

 

в реальных единицах измерения 

Доля рынка, % 

Затраты на 1 руб. реализованной продук-

ции, руб./руб. 

Фондоотдача, руб./руб. 

Длительность одного оборота, дн. 

Коэффициент текущей ликвидности 

 

37,3 

1,09 

 

0,53 

112,5 

0,4 

 

33,3 

1,05 

 

0,53 

257,1 

1,2 

 

23,7 

1,31 

 

0,47 

112,5 

1,8 

 

5,7 

0,89 

 

2,43 

133,3 

1,2 

 
 

3.2.5 Типовые вопросы для обсуждения  

 

1) Рыбная отрасль как сфера экономической деятельности 

2) Структура и инфраструктура рыбной отрасли 

3) Нормативно-правовая база рыбохозяйственной деятельности Российской Федера-

ции 

4) Рыболовное предприятие как производственная система 

5) Рыбоводное предприятие как производственная система 

6) Особенности состава и структуры основных производственных фондов рыболов-

ных предприятий 

7) Особенности состава и структуры основных производственных фондов рыбовод-

ных предприятий 
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8) Износ и воспроизводство основных фондов предприятий рыбной отрасли 

9) Эффективность использования основных производственных фондов предприятий 

рыбной отрасли (система показателей и пути повышения) 

10) Состав и структура оборотных средств рыболовных и рыбоводных предприятий 

11) Эффективность использования оборотных средств предприятий рыбной отрасли: 

система показателей 

12) Эффективность использования оборотных средств предприятий рыбной отрасли: 

пути повышения 

13) Общая характеристика материально-технического обеспечения предприятий рыб-

ной отрасли 

14) Особенности сырьевой базы рыболовства и кормовой базы рыбоводства 

15)  Материальные потоки и производственная логистика в рыболовстве и рыбовод-

стве 

16) Особенности организации производства в рыболовстве и рыбоводстве 

17) Основные формы организации производства в рыбной отрасли 

18) Структура производственного процесса в рыболовстве и рыбоводстве 

19)  Особенности и пути сокращения длительности производственного цикла пред-

приятий рыбной отрасли 

20) Понятие и основные элементы внутрихозяйственного механизма управления ры-

боловным и рыбоводным предприятием 

21) Коммерческий расчет на предприятиях рыбной отрасли 

22) Особенности трансфертного ценообразования и управления затратами в рыбной 

отрасли 

23) Информационно-аналитический инструментарий управления предприятием рыб-

ной отрасли 

24) Морские экосистемы и рыбохозяйственная деятельность 

25) Понятие об экосистемном подходе к управлению рыбохозяйственной деятельно-

стью 

26) Международные рыбохозяйственные организации и их роль в поддержании эко-

системы Мирового океана 

27) Система показателей эффективности рыбохозяйственной деятельности 

28) Пути повышения эффективности рыбохозяйственной деятельности 

29) Современные тенденции развития рыбной отрасли 

30) Классификация предпринимательских риском рыболовных и рыбоводных пред-

приятий 

31) Особенности управления предпринимательскими рисками предприятий рыбной 

отрасли 

32) Направления и формы государственного регулирования и поддержки предпри-

ятий рыбной отрасли 

33) Передовой опыт и мировая практика государственного регулирования и поддерж-

ки предприятий рыбной отрасли 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
 

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы контроля  (процедуры оценивания) 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Тестирование–Вопросы и типовые контрольные задания (тесты) , описание показателей и 
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критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания уров-

ней сформированности результатов обучения 

Кейс- задание - занятие, представляющее собой комплекс упражнений, направленных на 

отработку умений и навыков. 

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

давателя в устной форме. 
 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

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 оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки решения кейс заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

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. 
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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 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 

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 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. 
 


