
 



 
 

ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Экономика рыбной отрасли»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Гу-
манитарные и социально-
экономические дисциплины» от 22 
августа 2018 г. №5 
Протокол заседания Ученого совета 
№5 от 24.05.2018 г. 

1. Для аочной формы обучения: 
1.1 Количество часов контактной работы уве-
личено с 4до 12 час. 
1.2 Количество часов СРС уменьшено с 64 до 
56 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 



 
 

 
ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Экономика рыбной отрасли»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
 



 
 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

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

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

ОК-3 способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельности 

особенности 
нормативно-
правовой базы, 
регулирующей 
экономическую 
деятельность 
рыбного хозяй-
ства 

осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, 
необходимых для реше-
ния профессиональных 
задач в рыбном хозяй-
стве, анализировать и 
интерпретировать фи-
нансово-экономическую 
информацию, содержа-
щуюся в отчетности 
предприятий и органи-
заций рыбного комплек-
са, и использовать, по-
лученные сведения для 
принятия управленче-
ских решений 

навыками решения 
ситуационных и 
стандартных задач 
профессиональной 
экономической дея-
тельности рыбохо-
зяйственного ком-
плекса 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  
 

Цикл (раздел) ОП, к которому 
относится данная дисциплина: 

ФТД.2 Факультативная дисциплина  учебного плана 
направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения» 
 

Описание логической и со-
держательно-методической 
взаимосвязи с другими частям 
ОП (дисциплинами, практи-
ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-методическую 
взаимосвязь дисциплины «Экономика рыбной отрасли» с такими 
дисциплинами как: основы экономических знаний. 

Компетенции, сформирован-
ные у обучающихся до начала 
изучения дисциплины: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 ОПК-2 ОК-7 

Требования к «входным» зна-
ниям, умениям и готовностям 
обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисци-
плины: 

Сущность финансов и их основы использования в обще-
ственном производстве; ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве РФ; знать о способах решения 
проблемы взаимодействия экономики и окружающей сре-
ды со средствами экономической теории; виды процессов 
предприятия, критерии их эффективности 

Теоретические дисциплины и 
практики, для которых освое-
ние данной дисциплины 
необходимо как предшеству-
ющее: 

Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, 
необходимы для освоения дисциплин: практики: преддипломная 
практика, холодильная технология рыбных продуктов. 

 
3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 
 



 
 

Очная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по ви-
дам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – внеа-
удиторная СРС) 36 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 

4 25- 
27 

4  4  
4 

Традиционная 
лекция 
лекция; 
Традиционное 
практическое  
занятие 

Устный опрос; 
Отчет по  
практической 
работе №1 

2 Место рыбного  
хозяйства в  
экономике России. 
Классификация 
предприятий рыбной 
промышленности 

4 28- 
29 

2  4  
6 

 

Традиционная 
лекция; 
Традиционное 
практическое  
занятие 

Устный опрос; 
Отчет по  
практической 
работе №2 

3 Сырьевая база  
рыбной  
промышленности 
Материально-
технические ресурсы 
рыбного хозяйства 

4 30- 
33 

4  2  
6 

Традиционная 
лекция; 
Традиционное 
практическое  
занятие 

Устный опрос; 
Отчет по  
практической 
работе №3 

4 Кооперация и  
интеграционные 
процессы в рыбной 
промышленности 

4 34- 
36 

2  4  
6 

Проблемная  
лекция; 
Традиционное 
практическое  
занятие 

Устный опрос; 
Отчет по  
практической 
работе №4 

5 Экономическая  
эффективность 
рыбохозяйственного 
производства.  
Основные  
экономические  
показатели 
производства и  
реализации  
продукции рыбной 
промышленности 

4 37- 
38 

4  2  
8 

Традиционная 
лекция; 
Традиционное 
практическое  
занятие 

Устный опрос; 
Отчет по  
практической 
работе №5 

6 Научно-технический 
прогресс в рыбном 
хозяйстве 

4 39- 
40 

2  2  
6 
 

Традиционная 
лекция; 
Традиционное 
практическое  
занятие 

Устный опрос; 
Отчет по  
практической 
работе №6; 
Реферат 

 ИТОГО:   18  18 36   
 Форма  

промежуточной  
  

Зачет 



 
 

аттестации 
 

3.1. Для заочной формы обучения   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 4 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеа-
удиторная СРС) 64 часа, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам К

ур
с 

 
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. Экономи-
ческая оценка запасов  
водных биоресурсов 

3 22- 
23 

1    
17 

Традиционная  
лекция 

Устный опрос 

2 Место рыбного  
хозяйства в экономи-
ке России. Классифи-
кация предприятий 
рыбной промышлен-
ности 

3 24- 
25 

  1  
17 

Традиционное 
практическое  
занятие 

Выполнение 
практических за-
даний 
 
 

3 Сырьевая база  
рыбной промышлен-
ности Материально-
технические ресурсы 
рыбного хозяйства. 
Кооперация и  
интеграционные про-
цессы в рыбной про-
мышленности 

3 40 
 

1    
17 

Традиционная 
лекция; 
Традиционное 
практическое  
занятие 

Устный опрос; 
Выполнение 
практических за-
даний 
 
 

4 Экономическая Эф-
фективность рыбохо-
зяйственного произ-
водства. Основные 
экономические пока-
затели производства и 
реализации продук-
ции рыбной промыш-
ленности 
Научно-технический 
прогресс в рыбном 
хозяйстве 

3 41- 
42 

  1  
17 

Традиционное 
практическое  
занятие 

Устный опрос; 
Представление 
результатов по 
выполнению 
практических за-
даний; Итоговая 
контрольная ра-
бота  

 ИТОГО:   2  2 64   
 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 самосто-

ятельной 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 

4 25- 
27 

 
 
 
Изучение литера-
туры по теме 
 
Выполнение  
практических за-
даний  
 
 

 
 
Анализ  
учебного 
материала 
 
Изучение  
литературы по 
теме 
 
Работа с  
электронными 
информацион-
ными  
ресурсами и 
ресурсами  
Internet 
 
Составление 
аналитических 
таблиц,  
диаграмм для 
систематиза-
ции  
учебного 
материала 
Подготовка и 
защита  
реферата 

1,2,3,4,5 

2 Место рыбного хозяйства в эко-
номике России. Классификация 
предприятий рыбной промышлен-
ности 

4 28- 
29 

1,2,3,4,5 

3 Сырьевая база рыбной промыш-
ленности Материально-
технические ресурсы рыбного хо-
зяйства 

4 30- 
33 

1,2,3,4,5 

4 Кооперация и интеграционные 
процессы в рыбной промышлен-
ности 

4 34- 
36 

1,2,3,4,5 

5 Экономическая эффективность 
рыбохозяйственного производ-
ства. Основные экономические 
показатели производства и реали-
зации продукции рыбной про-
мышленности 

4 37- 
38 

1,2,3,4,5 

6 Научно-технический прогресс в 
рыбном  
хозяйстве 

4 39- 
40 

3,4,5 

 
4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 
п/
п 

Содержание дисциплины, структури-
рованное по темам (разделам), осваи-
ваемое обучающимся в ходе самосто-

ятельной работы К
ур

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 
рыбного хозяйства. Экономиче-
ская оценка запасов  
водных биоресурсов 

3 22- 
23 

 
 
 
 
 
 
ПОДГОТОВКА К  

 
Самостоятель-
ное изучение 
отдельных 
разделов и тем 
дисциплины по 
вопросам и 

1,2,3,4,5 

2 Место рыбного  
хозяйства в экономике России. 

3 24- 
25 

1,2,3,4,5 



 
 

Классификация предприятий рыб-
ной промышленности 

ЛЕКЦИОННЫМ 
И ПРАКТИЧЕ-
СКИМ  
ЗАНЯТИЯМ 

заданиям 
 
Составление 
аналитических 
таблиц,  
диаграмм для 
систематиза-
ции учебного 
материала 
 
Получение 
индивидуаль-
ных консуль-
таций 
 
Выполнение 
практических 
заданий 
Выполнение 
итоговой  
контрольной 
работы 

3 Сырьевая база  
рыбной промышленности Матери-
ально-технические ресурсы рыб-
ного хозяйства. 
Кооперация и  
интеграционные процессы в рыб-
ной промышленности 

3 40 
 

1,2,3,4,5 

4 Экономическая Эффективность 
рыбохозяйственного производ-
ства. Основные экономические 
показатели производства и реали-
зации продукции рыбной про-
мышленности 
Научно-технический прогресс в 
рыбном хозяйстве 

3 41- 
42 

1,2,3,4,5 

 
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 рыбной отрасли» 
реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-
скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-
цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 
«Экономика рыбной отрасли». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Экономика рыбной отрасли» на основании письмен-

ного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требова-
ний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми 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 необходимую тех-
ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 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 рыбной отрасли» доводятся до сведения обучающихся с ограни-
ченными 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 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. 
2. Экономика отрасли: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
- 145 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/405099 
 

б) дополнительная литература: 
 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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»: 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система изда-
тельства 
«Лань» 
 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 

http://znanium.com/ 
 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   

http://znanium.com/catalog/product/405099
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/


 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

система  
ZNANIUM.com 

 Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  
Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Эко-
номика рыбохозяйственного комплекса», 2018. [Электронный ресурс]; 
Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Эконо-
мика рыбохозяйственного комплекса», 2018. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: (http://portal-drti.ru) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, для 
обучающихся по направлению 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жиз-
необеспечения, профиль «Холодильная техника и технология» 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обес-
печения и информационных справочных систем: 

 
Информационные технологии 

 
Наименование программ-

ного 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 подключе-
ние 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» (общедо-
ступную) 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 си-
стемам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


 
 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate 
Edition 

Система оптического распознав
ния текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра 
электронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защи-
ты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система ком-
пании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  
Office Standard 
2010 

Пакет приложений Microsoft в 
состав, которого входят при-
ложения для работы с тексто-
выми документами, элек-
тронными таблицами, элек-
тронными сообщениями, ба-
зами данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 



 
 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о рас-
торжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для реализации дисциплины «Экономика рыбной отрасли» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, поме-
щения для групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной атте-
стации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помеще-
ний, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

Реализация дисциплины «Экономика рыбной отрасли» также обеспечивается 
наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен ком-
пьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к элек-
тронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплек-
тован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая 
периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе ор-
ганизации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 
доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  (уровень 
бакалавриата) от 12.03.2015 №198 
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«Экономика рыбной отрасли» 
Рассмотрено на заседании кафедры 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы –ОК-3 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 
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, регулиру-
ющей экономическую дея-
тельность рыбного хозяй-
ства 

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 

Критерии 
Базовый 
уровень 

(«зачтено», 60-
100 баллов си-

стемы рейтинг-
контроля) 

 

четко и правильно дает 
определения, полно рас-
крывает особенности нор-
мативно-правовой базы, 
регулирующей экономиче-
скую деятельность рыбно-
го хозяйства, взаимосвязи 
экономических проблем с 
техническими, организаци-
онными и экологическими 
проблемами конкретного 
производства, при этом 
ответ самостоятельный, 

осуществляет сбор, анализ и обра-
ботку данных, необходимых для 
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 

владеет всеми необходимыми 
навыками решения ситуаци-
онных и стандартных задач 
профессиональной деятельно-
сти. 

обучающийся способен к реализа-
ции данных компетенций в типо-
вых ситуациях 



 
 

использованы ранее при-
обретенные знания 

макроэкономической среды на 
функционирование предприятий 
рыбохозяйственного комплекса 

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, регулиру-
ющей экономическую дея-
тельность рыбного хозяй-
ства, взаимосвязей эконо-
мических проблем с техни-
ческими, организационны-
ми и экологическими про-
блемами конкретного про-
изводства 

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 

 



 
 

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, регулиру-
ющей экономическую дея-
тельность рыбного хозяй-
ства 

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 

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 
 



 
 

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 институци-
ональной 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 предприя-
тия? 
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? 



 
 

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. 



 
 

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. 



 
 

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 предприя-
тий 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; 



 
 

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; 



 
 

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 эксплу-
атацию 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; 



 
 

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: 



 
 

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; 



 
 

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»; 



 
 

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; 



 
 

в) обслуживающие участки; 
г) экспериментальные участки; 
д) подсобные участки. 
50 В административном отношении участки основного производства рыбоводного предприя-
тия подчиняются непосредственно: 
а) директору; 
б) собранию акционеров; 
в) собранию трудового коллектива; 
г) коммерческому директору; 
д) главному рыбоводу. 
Ключ 
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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 рыбоперерабатыва-

ющего 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-



 
 

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 осу-
ществления рыболовства за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Рос-
сийской 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 



 
 

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 
освободит от уплаты таможенных сборов за таможенное оформление при ввозе на терри-
торию страны продукции морского промысла, добытой или произведенной в исключи-
тельной экономической зоне РФ и на континентальном шельфе. Это связано с тем, что 
введенная норма об обязательной доставке улова на таможенную территорию РФ привела 
к издержкам непроизводственного и финансового характера, которые несут рыбопро-
мышленные 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-



 
 

го флота на территории страны. 
Действенному госконтролю в сфере охраны морских ресурсов препятствуют недо-

статки 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 до-
стижения конкурентоспособности отрасли необходимо уделить особое внимание модер-
низации флота, рыбопромышленных предприятий, а также развитию таких наиболее по-
пулярных в мире направлений, как аквакультура, так как выращивание водных биологи-
ческих ресурсов в заводских условиях является наиболее эффективным методом воспро-
изводства 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 



 
 

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 соответ-
ственно 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 



 
 

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, складирования и 
анализа качества поступающего на предприятие материала, дн. 
Период времени подготовки материалов к производственному использованию, 
дн. 
Время, необходимое для срочного оформления заказа и доставки материалов 
на предприятие, дн. 
Время от момента оформления заказа до поступления партии материалов 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 
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 предприя-
тий, 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 продукции, 
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 подготовки к промежуточному контролю знаний (зачет)  
 

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 
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 предприя-

тий 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) 
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 критериев, шкал, методиче-
ские материалы, определяющие процедуры оценивания уровней сформированности результатов обучения 
Кейс- задание - занятие, представляющее собой комплекс упражнений, направленных на отработку умений и навыков. 
Эссе - сочинение небольшого объёма и свободной композиции 
 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
 


	Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.

