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1  Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика рыбного хозяйства» является закрепление и 

углубление знаний, умений и навыков анализа и прогнозирования результатов деятельности 

рыбопромышленных предприятий и динамики развития отрасли в целом, использования 

аналитического инструментария для принятия и обоснования стратегических решений, 

нацеленных на  повышение эффективности функционирования рыбной отрасли. 

Основные задачи курса:  

 выявление основных и перспективных сфер деятельности рыбопромышленных 

предприятий; 

 овладение методикой решения задач по поиску эффективных решений в системе 

организации, управления и повышения эффективности производства предприятий рыбной 

отрасли;  

 формирование устойчивого навыка проведения экономических расчетов. 

 

2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК-1 – способен осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности 

подведомственных организаций рыбохозяйственного комплекса и утверждать экономические 

показатели их деятельности, а также проводить в подведомственных организациях проверки 

финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса 

Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы,  представлены в таблице. 

 
Таблица - Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы  

Код и наименование 

индикатора 

достижения обще-

профессиональной 

компетенции 

Планируемый результат 

обучения  

по дисциплине 

Код 

показателя 

освоения 

ПК-1 

Владением 

навыками 

использования 

инструментов 

экономической 

политики 

ИД-1ПК-1: Знает 

методические 

документы по 

финансовому анализу, 

бюджетированию и 

управлению 

денежными потоками 

ИД-2ПК-1: Умеет 

контролировать и 

организовывать 

процессы управления 

административной, 

хозяйственной, 

документационной и 

организационной 

поддержкой. 

ИД-3 ПК-1: владеет 

методикой анализа 

основных факторов, 

определяющих 

Знать:  

 особенности 

функционирования 

рыбохозяйственного 

комплекса и перспективы 

развития рыбной отрасли на 

современном этапе 

 методы и инструменты 

государственного 

регулирования рыбной 

отрасли; 

 основные компоненты, 

факторы рыбопромышленного 

производства; 

 современные методы 

анализа финансово-

экономических показателей 

деятельности 

рыбопромышленных 

предприятий и отрасли в 

целом. 

 

 

З(ПК-1)1 

 

 

 

 

 

З(ПК-1)2 

 

 

 

З(ПК-1)3 

 

 

З(ПК-1)4 
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Код  

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы  

Код и наименование 

индикатора 

достижения обще-

профессиональной 

компетенции 

Планируемый результат 

обучения  

по дисциплине 

Код 

показателя 

освоения 

необходимость 

изменений в стратегии 

управления 

административной, 

хозяйственной, 

документационной и 

организационной 

поддержкой 

Уметь:  

 осуществлять поиск, 

анализ и верификацию 

источников информации для 

проведения экономических 

расчетов; 

 применять методы 

экономического анализа для 

принятия управленческих 

решений и формирования 

политики развития 

предприятия и отрасли 

 осуществлять поиск 

источников информации и 

производить на их основе 

аналитические расчеты   

 производить оценку 

влияния различных факторов 

на эффективность 

деятельности предприятий 

рыбного хозяйства 

 

 

У(ПК-1)1 

 

 

 

 

У(ПК-1)2 

 

 

 

 

 

 

У(ПК-1)3 

 

 

 

У(ПК-1)4 

Владеть  

 навыками использования  

аналитического 

инструментария и 

аналитической информации 

для принятия управленческих 

решений и разработки 

политики развития отрасли; 

 навыками разработки 

мероприятий и формирования 

политики в сфере повышения 

эффективности использования 

ресурсного потенциала 

рыбной отрасли; 

 навыками оценки и 

интерпретации отраслевых 

экономических показателей. 

 

 

В(ПК-1)1 

 

 

 

 

 

 

В(ПК-1)2 

 

 

 

 

В(ПК-1)3 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Экономика рыбного хозяйства» является дисциплиной формируемая 

участниками образовательных отношений в структуре образовательной программы. 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в ходе изучения дисциплины 

«Экономика рыбного хозяйства», необходимы для научно-исследовательской работы, 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломной практики, а также для подготовки выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  
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4 Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплин 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

А
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 Контактная 

работа по 

видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек
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ег
о

 

к
о
н

т
р
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л

я
 

И
т
о
г
о

в
ы

й
 к

о
н

т
р
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л

ь
 

зн
а
н

и
й

 п
о
 д

и
сц

и
п

л
и

н
е
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
)

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

Раздел 1. Рыбная отрасль как основное звено 

рыночной экономики 
90 14 6 8 76 Тест 

Тема 1. Роль рыбного хозяйства в экономике 

страны 
46 8 4 2 38 С 

Тема 2. Функционирование предприятий рыбной 

отрасли в современной экономике. Основные 

фонды и оборотные средства предприятий 

рыбной отрасли. 

44 6 2 6 38 
Опрос, 

РЗ 

Раздел 2. Оценка эффективности 

функционирования предприятий и отрасли. 

Государственное регулирование развития 

рыбного хозяйства. 

86 12 4 8 74 Тест 

Тема 3. Показатели эффективности деятельности 

предприятий рыбной отрасли. Статистические 

показатели развития отрасли. 

43 6 2 4 37 
Опрос, 

РЗ 

Тема 4. Пути повышения эффективности 

функционирования предприятий рыбной отрасли 
43 6 2 4 37 С 

зачет с оценкой 4 4 

Всего 180/5 26 10 16 150 4 

*РЗ – решение задач, С – Семинар

4.3 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Рыбная отрасль как основное звено рыночной экономики 

Тема 1. Роль рыбного хозяйства в экономике страны 

Лекция 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли. Основные 

подходы к представлению структуры экономики территории. Понятия «отрасль», «рыбная 

отрасль», «рыбное хозяйство», «рыбохозяйственный комплекс». 

Структура регионального рыбохозяйственного комплекса. Состав отраслей основного и 

вспомогательного производства.  Проблемы функционирования рыбохозяйственного комплекса 

страны. Потенциал рыбохозяйственного комплекса. 

Особенности предприятий рыбной отрасли. Производственные, социально-экономические и 

научно-технические процессы, протекающие на предприятиях рыбной отрасли. Сфера 

производства и сфера услуг рыбохозяйственного комплекса. Предприятие рыбной отрасли в 

рыночной среде. Показатели, законы и принципы размещения, определяющие функционирование 

рыбной отрасли. Задачи и функции предприятий рыбной отрасли. 
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Основные понятия темы: экономика, сектор, отрасль, хозяйство, производство, процесс, 

предприятие. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте структуру национальной экономики. 

2. Дайте определение понятиям: «отрасль», «рыбная отрасль», «рыбное хозяйство», 

«рыбохозяйственный комплекс». 

3. Раскройте структуру рыбохозяйственного комплекса. 

4. Охарактеризуйте основные процессы на предприятиях рыбной отрасли. 

5. Назовите основные показатели функционирования рыбной отрасли. 

 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте понятия: рыбная промышленность, водные биологические ресурсы, 

добыча водных биологических ресурсов, рыболовство, промышленное рыболовство, прибрежное 

рыболовство, общий допустимый улов, рыбохозяйственный бассейн.  

2. Что включают в себя понятие «рыбное хозяйство», «рыбная промышленность» и 

«рыбохозяйственный комплекс»?  

3. Роль рыбной промышленности в обеспечении продовольственной безопасности. 

4. Структура и показатели деятельности рыбной отрасли РФ, ДВФО. 

5. Современное состояние и тенденции развития рыбной отрасли в мире, в РФ, в ДВФО. 

6. Организационная форма предприятий рыбной отрасли. Характер размещения 

предприятий рыбной отрасли. 

7. В чем заключается пищевая ценность рыбной продукции? Какие факторы влияют на 

величину спроса рыбной продукции? 

8. Взаимодействие и взаимосвязь рыбопромышленного комплекса с другими отраслями 

народного хозяйства. 

 

Литература: [1]; [2]; [7]; [8]; [10] 

 

Тема 2. Функционирование предприятий рыбной отрасли в современной экономике.  

Основные фонды и оборотные средства предприятий рыбной отрасли. 

Лекция  

Финансы предприятий рыбной отрасли: понятие, значение, функции. Источники финансовых 

ресурсов. Уставный капитал предприятия – источники и порядок образования. Собственные и 

заемные источники финансирования деятельности предприятия. Отражение финансовых 

показателей деятельности в балансе и отчете о финансовых результатах. 

Состав и структура основных фондов. Оценка основных фондов: первоначальная, 

остаточная, восстановительная, ликвидационная, среднегодовая. Расчет среднегодовой стоимости 

основных фондов. Показатели движения основных фондов: коэффициенты обновления, выбытия, 

прироста. Формы воспроизводства основных фондов. Понятие амортизации. Норма амортизации. 

Методы начисления амортизации. Показатели использования основных фондов: фондоемкость, 

фондоотдача, фондовооруженность, техническая вооруженность труда, фондорентабельность. 

Показатели эффективного использования оборудования.  

Оборотные средства предприятий рыбной отрасли. Состав и структура оборотных средств. 

Оценка использования оборотных фондов в производстве. Расход и нормирование материальных 

ресурсов. Экономия элементов оборотных средств и фондов в процессе производства, 

материалоотдача и материалоемкость.  

Показатели уровня полезного использования материальных ресурсов: коэффициент 

оборачиваемости (число оборотов), продолжительность одного оборота, коэффициент 

закрепления, сумма средств высвободившихся (дополнительно вовлеченных) в оборот в 

результате ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств. Расчет средних остатков 
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оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

 

Основные понятия темы: финансы, фонды, коэффициент, средства, материальный ресурс, 

баланс. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Формирование финансовых ресурсов предприятия рыбной отрасли. 

2. Собственные и заемные источники финансирования деятельности предприятия. 

3. Что такое основные фонды и какова их роль в деятельности предприятий рыбной отрасли? 

4. Что понимают под структурой основных производственных фондов? 

5. В чем состоит сущность амортизации и амортизационной политики? 

6. Каковы экстенсивные и интенсивные показатели использования основных фондов? 

7. Какова взаимосвязь между фондоотдачей, фондоемкостью и фондовооруженностью? 

8. Каковы направления улучшения использования основных фондов и производственных 

мощностей предприятий в современных условиях? 

9. Оборотные средства рыбопромышленных предприятий, их состав и структура.  

10. Какие показатели использования оборотных средств рассчитываются на предприятиях 

рыбной отрасли? 

11. Какими показателями можно измерить эффективность использования оборотных средств 

на предприятии? 

12. Каковы пути ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприятии рыбной 

отрасли? 

 

Практическое занятие 

 

Решение задач 

Задача 1. Состав ОПФ предприятия по группам, их стоимость на начало года и изменения в 

течение года представлены в таблице (тыс. руб.). 

 

Группы основных фондов На начало года Изменения в году 

1. Здания 341 510 - 

2. Сооружения 64 410 - 

3. Передаточные устройства  36 920 +440 

4. Рабочие машины и оборудование 378 430 +23 500 

5. Силовые машины и оборудование 18 460 -530 

6. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование  

23 998 -810 

7. Вычислительная техника 21 229 +750 

8. Транспортные средства 22 152 -910 

9. Прочие основные фонды 15 691 -230 

Всего 923 000  

 

Объем товарной продукции за год составил 1 236 820 тыс. руб. 

Определите структуру основных производственных фондов на начало и конец года и 

фондоотдачу. 

 

Задача 2. В отчетном году предприятию за счет организационно-технических мероприятий 

удалось сократить потери рабочего времени. Определите показатели экстенсивной и интенсивной 
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загрузки оборудования в базисном и отчетном годах исходя из данных, представленных в таблице. 

 

Показатель  Единица измерения Базисный год Отчетный год 

1. Объем товарной продукции тыс. руб. 20 520 21 830 

2. Среднегодовая производительная 

мощность 
тыс. руб. 24 723 24 528 

3. Фактически отработанное время (в 

среднем на единицу оборудования) за год 
ч 3 190 3 473 

4. Потери рабочего времени на плановый 

ремонт оборудования 

% от режимного 

времени 
12 8 

5. Число выходных и праздничных дней дни 108 112 

 

Задача 3. На основании данных таблицы определить фондоотдачу, фондовооруженность по 

двум базам флота и сделать выводы. 

 

Показатели  База флота № 1 База флота № 2 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 567 000 487 460 

Среднесписочная численность ППП, человек 8716 9710 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 392 665 419 142 

   

Задача 4. По данным таблицы рассчитать эффективность использования группы судов типа 

РТМС. Определить коэффициенты экстенсивного, интенсивного, интегрального использования 

судов и коэффициенты использования эксплуатационного, промыслового времени на лову, и 

внеэксплуатационного времени. Сделать выводы. 

 

Показатели  План  Факт  

Среднесписочное количество судов 17 17 

Календарное время 6205 6205 

Время вне эксплуатации 1036 1165 

Затраты времени в море 7616 6872 

В том числе:   

 - переходы 548 548 

- на промысле 3534 3152 

- износ на лову 3143 2752 

- стоянки у производственных судов 391 410 

Затраты времени в порту 1087 920 

Вылов на 1 среднесписочное судно 8212 8286 

 

Задача 5. По данным таблицы определить показатели оборачиваемости оборотных средств 

производственного объединения и сумму высвободившихся из оборота средств в отчетном году по 

отношению к предшествующему году, если остаток оборотных средств на 1 января года, 

следующего за отчетным, составит 26808 руб. 

 
Показатели  Данные 

предыдущего 

Данные 

отчетного 
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года года 

Реализованная продукция в оптовых ценах предприятия, млн. руб. 70,9 73,1 

Остатки оборотных средств на 1-е число каждого месяца, тыс. руб.:   

Январь  28100 27830 

Февраль  27305 26570 

Март  27183 26360 

Апрель  28200 27620 

Май  27500 26194 

Июнь  26900 26118 

Июль  26840 25684 

Август  27080 26400 

Сентябрь  28035 27100 

Октябрь  27800 26745 

Ноябрь  27064 26300 

Декабрь  26895 26100 

 

Задача 6. По данным таблицы рассчитать сумму оборотных средств, высвободившуюся в 

результате ускорения оборачиваемости за первое полугодие. 

 
Показатели  План Отчет 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб. 106 125 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 620 758 

 

 

Задача 7. Определить сумму высвобождения (иммобилизации) оборотных средств в 

результате ускорения оборачиваемости оборотных средств, а также прирост объема выпуска 

продукции за счет ускорения оборачиваемости по данным таблицы. 

 
Показатели  По плану Фактически  

Объем реализации продукции, млн. руб. 360 400 

Средний остаток оборотных средств, млн. руб. 100 95 

Литература: [2]; [6]; [8]; [10] 

 

Итоговый тест по разделу 1: 

1. В составе основных производственных фондов (ОПФ) предприятия включаются 

материально-вещественные элементы: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства; 

б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, незавершенное 

производство, инструменты и приспособления, транспортные средства; 

в)  здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, инструменты и 

приспособления, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь; 

г)  здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, инструменты и 

приспособления, транспортные средства, запасы сырья и материалов. 

2. Уровень использования ОПФ характеризуют: 

а) рентабельность, прибыль; 

б) фондоотдача и фондоемкость; 

в) фондовооруженность; 

г) коэффициент сменности. 

3. Экстенсивное использование ОПФ характеризуют: 

а) фондоотдача и фондоемкость; 

б) коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования оборудования; 

в) рентабельность производства; 

г) прибыль. 
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4. Интенсивное использование оборудования характеризуют: 

а) коэффициент сменности; 

б) фондоотдача; 

в) фондовооруженность; 

г) коэффициент интенсивного использования оборудования. 

5. Амортизация основных фондов – это: 

а) износ основных фондов; 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготавливаемой 

продукции; 

в) восстановление основных фондов; 

г) расходы на содержание основных фондов. 

6. Верно / неверно: 

а) к ОПФ относятся котельная, конвейерная линия, новый станок, добывающее судно, здание 

дирекции предприятия; 

б) к основным непроизводственным фондам относятся жилой дом, столовая, 

бездействующий станок, мебель здравпункта; 

в) стоимость ОПФ переносится на стоимость готовой продукции по частям; 

г) при зачислении на баланс предприятия ОПФ оцениваются после их приобретения по 

полной первоначальной стоимости; 

д) восстановительная стоимость определяется как первоначальная стоимость за минусом 

износа. 

7. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, 

покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия;  

б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и 

полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции;  

в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и постепенно 

переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции;  

г) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою 

стоимость на стоимость изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере 

изнашивания;  

д) предметы труда, необходимые для изготовления продукции.   

8. В состав оборотных средств предприятия входят:  

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе;  

б) оборотные фонды и фонды обращения;  

в) незавершенное производство, готовая продукция на складе;  

г) производственные запасы незавершенное производство, расходы будущих периодов, 

фонды обращения;  

д) оборудование цехов, готовая продукция на складе.  

9. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:  

а)  размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов;  

б) средняя длительность одного оборота оборотных средств;  

в) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период;  

г) уровень технической оснащенности труда;  

д) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции.  

10. Материалоемкость продукции характеризуют:  

а) технический уровень производства; 

б) экономное использование материалов;  

в) общий вес материалов на изготовление изделия;  

г) нормы расхода материалов на изготовление, продукции;    

д)чистый вес машины, агрегата.  

11. Эффективность использования оборотных средств, характеризуют:  
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а) прибыль, рентабельность производства;  

б) уровень отдачи оборотных средств;  

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота оборотных 

средств;  

г) фондоотдача, фондоемкость продукции;   

д) фондовооруженность труда  

12. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия 

относятся:   

а) уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предприятия; 

б) задолженность работникам по заработной плате и начисления на эту сумму;  

в) амортизационные отчисления;     

г)прибыль;   

д) кредиторская, задолженность. 

13. Период оборота оборотных средств характеризует: 

а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и незавершенном 

производстве 

б) время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, производства и 

реализации продукции;  

в) средняя скорость движения оборотных средств; 

д) количество дней, за которое совершается полный оборот;   

е) время, необходимое для полного обновления производственных фондов предприятия.  

14. Для нормирования оборотных средств используются показатели:  

а) суточный  расход материала,   

б)  суточный выпуск готовой продукции,  

в) цена за единицу основного материала; 

г) средняя цeнa единицы изделия,  

д) норма запасов в днях.  

 

Литература: [2]; [4]; [6]; [8]; [10] 

 

Раздел 2. Оценка эффективности функционирования предприятий и отрасли.  

Государственное регулирование развития рыбного хозяйства 

 

Тема 3. Показатели эффективности деятельности предприятий рыбной отрасли. 

Статистические показатели развития отрасли. 

Лекция  

Затраты и издержки производства и реализации продукции, работ и услуг. Понятие, 

структура и классификация затрат. Себестоимость продукции, работ, услуг и ее виды. Пути 

снижения себестоимости продукции, работ, услуг.  

Ценовая политика на различных рынках. Понятие прибыли, дохода. Показатели и виды 

прибыли. Показатели рентабельности деятельности предприятий рыбной отрасли и продукции. 

Финансовые пропорции и основы управления финансами предприятий рыбной отрасли. Оценка 

финансового состояния. Несостоятельность (банкротство) предприятий рыбной отрасли. Санация 

предприятий рыбной отрасли. Научно-технический потенциал предприятий рыбной отрасли. 

Инновации как объект деятельности предприятий рыбной отрасли. 

Ключевые статистические показатели развития отрасли и их динамика.  

 

Основные понятия темы: затраты, издержки, себестоимость, прибыль, доход, расход. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие затрат, издержек и расходов. В чем сходства и различия между понятиями 

издержек, затрат и расходов? 
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2. Дайте классификацию затрат по различным признакам. 

3. Каковы особенности калькулирования себестоимости продукции в рыбной отрасли? 

4. Каковы пути снижения затрат на производство продукции в современных рыночных 

условиях? 

5. Понятие прибыли, дохода (выручки). Виды прибыли: от реализации, налогооблагаемая, 

чистая и на единицу продукции. 

6. Формирование и распределение чистой прибыли.   

7. Показатели рентабельности предприятия, производства и продукции.  

8. Резервы повышения прибыли и рентабельности предприятий рыбной отрасли. 

 

Практическое занятие 

Решение задач 

 

Задача 1. Затраты предприятия на производство 10 тыс. единиц продукции в течение года 

составили: зарплата – 25 млн. руб., сырье и материалы – 9 млн. руб. Кроме того, фирма арендовала 

производственные помещения за 48 млн.руб. в год и использовала собственное оборудование 

стоимость которого – 300 млн. руб. , срок износа которого – 10 лет. Удалось реализовать 100%  

выпущенной продукции по цене 12 тыс. руб. за штуку. Определите прибыль полученную фирмой 

за год.  

Каковы будут дополнительные затраты фирмы на единицу продукции, если фирма решила 

увеличить выпуск на 5000 единиц. 

 

Задача 2. По данным, представленным в таблице, рассчитать балансовую прибыль (тыс. 

руб.) базы флота. 

 

 

Показатели  Величина  

Стоимость товарной продукции по оптовым ценам предприятия 185 360 

Полная себестоимость товарной продукции 172 675 

Прибыль от снижения себестоимости строительно-монтажных работ 14 

Прибыль от реализации продукции подсобного хозяйства, автохозяйства 23 

Прибыль от продажи топлива и сверхнормативных запасов тары 17 

Убытки от аварий флота 173 

Выплаченные штрафы 42 

Полученные штрафы 38 

 
Задача 3. Рассчитать сумму прибыли производственного объединения, если выпуск товарной 

продукции в плановом периоде определен в сумме 1 079 700 тыс. руб., затраты на 1 рубль 

товарной продукции составили в отчетном году 74,7 коп., задание по снижению затрат на 1 рубль 

товарной продукции в плановом году – 1,7%. 

 

Задача 4. По данным таблицы рассчитать рентабельность работы плавбазы за год. 

 

Показатели  План  Факт 

Выручка от реализации товарной продукции, тыс. руб. 34 500 39 786 

Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб. 19 991 29 011 

 

Задача 5. Стоимость основных фондов базы флота на начало года составляет 462 700 тыс. 
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руб. С 1 марта планируется ввести в эксплуатацию рыбомучную базу стоимостью 45 358 тыс. руб., 

а с 1 сентября вывести из эксплуатации плавзавод стоимостью 8350 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость оборотных средств составляет 31 250 тыс. руб. Балансовая прибыль базы флота 89324 

тыс. руб. Определить уровень общей рентабельности. 

 

Литература: [2]; [3]; [4]; [8]; [10] 

 

Тема 4. Пути повышения эффективности функционирования предприятий рыбной 

отрасли 

Лекция  

Понятие и виды эффективности, их характеристики. Показатели эффективности рыбной 

отрасли как отрасли народного хозяйства. Характеристика показателей эффективности на макро-, 

мезо- и микроуровне. Показатели эффективности производства отдельных видов рыбной 

продукции и гидробионтов. 

Эффективность рыбопромышленных предприятий и структурных подразделений 

рыбопромышленных предприятий (показатели, характеристика, методики расчета). 

Эффективность отдельных мероприятий – технических, организационных и организационно-

технических (показатели, характеристика, методики расчета).   

Внешние факторы экономической среды, оказывающие влияние на эффективность рыбной 

отрасли. Внутренние факторы эффективности деятельности предприятий. Способы устранения 

негативных факторов. 

 

Основные понятия темы: эффективность, фактор, показатель, продукция. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие эффективности. 

2. Перечислите показатели эффективности рыбной отрасли. 

3. Укажите внутренние и внешние факторы эффективности рыбопромышленных 

предприятий. 

Практическое занятие 

 

Вопросы для обсуждения (семинар): 

1. Совершенствование региональной политики в рамках создания долгосрочных 

конкурентных преимуществ рыбной отрасли Камчатского края. 

2. Перспективы развития рыбной отрасли РФ, ДВФО и Камчатского края в условиях 

реализации политики импортозамещения. 

 

Литература: [1]; [2]; [3]; [4]; [6]; [7]; [10]; [12] 

  

Итоговый тест по разделу 2: 

1. К себестоимости продукции относятся: 

а) текущие затраты на производство; 

б) капитальные затраты; 

в) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции; 

г) затраты на сырье, материалы и заработную плату. 

2. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на : 

а) топливо и энергию на технологические цели; 

б) основную заработную плату производственных рабочих; 

в) амортизацию основных фондов; 

г) подготовку и освоение производства; 

д) дополнительную заработную плату производственных рабочих. 

3. К затратам на управление и организацию производства в себестоимости продукции 
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относятся затраты: 

а) прямые, 

б) косвенные; 

в) переменные; 

г) постоянные. 

4. К переменным расходам относят: 

а) материальные затраты; 

б) расходы на реализацию продукции; 

в) амортизационные отчисления; 

г) заработная плата производственного персонала; 

д) административные расходы. 

5. Какие из перечисленных ниже затрат входят в состав постоянных: 

а) Повременная оплата труда рабочих; сырье; материалы; 

б) Повременная оплата труда рабочих, сдельная оплата труда рабочих; 

в) Повременная оплата труда рабочих , амортизация; аренда помещений: 

г) Аренда помещений; электроэнергия; налог на имущество; 

д) Нет правильного ответа. 

6. Вычислите затраты на рубль товарной продукции, если известно, что затраты на 

производство и реализацию продукции составляют 23 800 тыс.р., стоимость произведенной 

товарной продукции в действующих ценах- 44 560 тыс.р. 

а) 0,28; 

б) 0,53; 

в) 0,73; 

г) 0,42; 

д) 0,64. 

7. Определите, к какой группе факторов , влияющих на уровень затрат на рубль товарной 

продукции, относятся изменение рынков сбыта , изменение качества продукции, изменение цен в 

связи с инфляцией: 

а) Объективные факторы; 

б) Субъективные факторы; 

в) Объективные и субъективные факторы. 

г) Все ответы верны 

д) Нет правильного ответа 

 

8. Имеются следующие данные: Предприятие выпускает 500 штук изделий по цене 1000 

руб. за штуку. Все, что производится, сбывается, незавершенного производства нет. Выручка 

равна 500 000 руб. Постоянные затраты составляют 100 000 руб. Переменные затраты равны 

200 руб.за штуку. Рассчитайте аналитическим методом безубыточный объем реализации в 

натуральных единицах. 

а) 234 шт.;  

б) 125 шт.; 

в) 128 шт.; 

г) 397 шт.; 

д) 421 шт. 

9. Каким показателем определяется конечный финансовый результат деятельности 

предприятия?  

а) Балансовая прибыль (убыток); 

б) Доходы (расходы) от внереализационных операций; 

в) Выручка от реализации товарной продукции (работ, услуг); 

г) Заработная плата основных производственных рабочих; 

д) Суммой основных средств. 

10. Каким показателем определяется относительная эффективность хозяйствования? 
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а) Выручка от реализации продукции; 

б) Балансовая прибыль; 

в) Рентабельность; 

г) Оборачиваемость оборотных средств; 

д) Окупаемость капитальных вложений. 

11. Рентабельность продукции определяется: 

а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акцизов); 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных 

оборотных средств. 

12. Прибыль от реализации продукции зависит... 

а) Цен; 

б) Объема продукции; 

в) Ассортимента реализованной продукции; 

г) Себестоимости реализованной продукции; 

д) Все ответы верны. 

 

Литература: [2]; [6]; [8]; [10] 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся  

 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины 

являются: проработка вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, изучение основной и 

дополнительной литературы, конспектирование материалов, подготовка к практическим занятиям, 

подготовка к промежуточной аттестации. 

В целом внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся при изучении курса включает 

в себя следующие виды работ: 

 проработка (изучение) материалов лекций; 

 чтение и проработка рекомендованной учебно-методической литературы; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати; 

 выполнение домашних заданий в форме творческих заданий, кейс-задач, докладов; 

 подготовка презентаций для иллюстрации докладов; 

 конспектирование первоисточников и учебной литературы; 

 подготовка к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине. 

Основная доля самостоятельной работы обучающихся приходится на подготовку к 

практическим (семинарским) занятиям, тематика которых полностью охватывает содержание 

курса. Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям  предполагает умение 

работать с первичной информацией. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Экономика рыбного хозяйства» представлен в приложении к рабочей программе 

дисциплины и включает в себя: 

  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания; 
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  материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Понятия «рыбная отрасль» и «рыбохозяйственный комплекс». Состав 

рыбохозяйственного комплекса. 

2. Характеристика и особенности функционирования предприятий рыбохозяйственного 

комплекса.  

3. Характеристика элементов инфраструктуры, обеспечивающей деятельность 

предприятий рыбной отрасли.  

4. Основные цели и результаты деятельности предприятий рыбной отрасли.  

5. Система налогообложения деятельности рыбопромышленных предприятий.  

6. Персонал предприятий рыбной отрасли. Категории персонала и показатели 

эффективности использования трудовых ресурсов.  

7. Состав и особенности имущества предприятий рыбной отрасли. Экономическая 

характеристика основного капитала предприятий рыбной отрасли. Состав и структура основного 

капитала. Показатели эффективности применения основного капитала и их практическое 

значение.  

8. Понятие, структура и источники образования оборотного капитала предприятий рыбной 

отрасли. Показатели оборачиваемости средств и их использование для оценки эффективности 

применения запасов оборотных средств.  

9. Понятие и состав издержек производства и обращения. Калькуляция себестоимости и ее 

значение.  

10. Валовой доход предприятий и источники его образования. Чистая прибыль 

предприятий и основные направления ее использования. Основные факторы увеличения прибыли. 

11. Показатели рентабельности производства. Анализ общей рентабельности с 

использованием мультипликативной модели.  

12. Сводные финансовые показатели функционирования рыбной отрасли.  

13. Организация государственного регулирования рыбохозяйственного комплекса. Методы 

и инструменты государственного регулирования рыбохозяйственного комплекса. 

14. Конкурентоспособность отрасли. Конкурентные преимущества отрасли. 

15. Отраслевые документы государственного стратегического планирования и их 

характеристика. 

16. Государственное стратегическое планирования развития рыбной отрасли.  

17. Стратегические проблемы развития предприятий рыбохозяйственного комплекса. 

18. Барьеры входа в рыбную отрасль.  

19. Виды рисков наиболее характерные для предприятий рыбного хозяйства. 

20. Показатели оценки экономической эффективности деятельности предприятий 

рыбохозяйственного комплекса в условиях неопределенности. 

 

7  Рекомендуемая литература  

7.1 Основная литература 

1. Ганич Я.В., Клиппенштейн Е.В.,  Морозова Ю.С., Мищенко Н.Г. Стратегическое 

управление в рыбной отрасли: Учебник. – М.: МОРКНИГА, 2014. – 300 с. Чз.1, аб.73 

2. Ким Т. В. Экономика предприятий рыбохозяйственной отрасли : учеб. пособие / Т. В. 

Ким, Т. В. Бубновская, Н. А. Коровина. – Москва : МОРКНИГА, 2015. – 391 с. Чз.1, аб.49 

3. Романов Е.А. Экономика рыбохозяйственного комплекса / Романов Е.А. — М.: Мир,  

2005. — 336с. Чз.4, аб.56 

7.2  Дополнительная литература 
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4. Ворожбит, О.Ю. Теоретические и методологические аспекты обеспечения 

конкурентоспособности рыбохозяйственной деятельности на Дальнем Востоке России 

[Электронный ресурс] : монография / О.Ю. Ворожбит, Т.Е. Даниловских, И.А. Кузьмичева. — 

Электрон. дан. — Москва : Креативная экономика, 2013. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64828. 

5. Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Утверждена 

постановлением Правительства  Российской Федерации  от 15.04.2014 г. № 314 (с учетом 

изменений в редакции постановления  Правительства  Российской Федерации  от 31.03.2017  

№ 395) 

6. Кибиткин А. И. Управление финансовыми рисками в рыбохозяйственном комплексе: 

учеб. пособие/ А. И. Кибиткин, Н. М. Рапницкая, С. В. Царева. — М.: Моркнига,  2011. — 318 с. 

Чз.2, аб.70 

7. Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года. 

Утверждена распоряжением Правительства  Российской Федерации  от 02.09.2003 г.  

№ 1265-р (с учетом изменений в редакции распоряжения  Правительства  Российской Федерации  

от 21.07.2008 № 1057-р) 

8. Латкин А.П. Управление предприятиями морехозяйственной специализации: монография/ М-

во образования и науки РФ, Федер. агентство по образованию РФ; ВГУЭС. – Владивосток: Дальнаука,  

2009. – 368с. Чз.2, аб.15 

9. Мищенко Н.Г. Организация производства на предприятиях рыбной отрасли: учеб. 

пособие / КамчатГТУ, Кафедра экономики и управления / Мищенко Н.Г. — Петропавловск-

Камчатский: КамчатГТУ, 2006. — 136с. Чз.3 

10.   Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016:  [Электронный ресурс]  

Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. — 1402 с. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11386235

06156  

11. Рыболовство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов в Камчатском 

крае. 2016: [Электронный ресурс]. – Статистический сборник/ Камчатстат. – г. Петропавловск-

Камчатский: Камчатстат, 2016. - 55 с. Режим доступа: 

http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/publications/official_publications/electronic

_versions/ 

12. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 

2020 года. Утверждена приказом Федерального агентства по рыболовству от 30.03.2009  

№ 246 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ // www.economy.gov.ru 

2. Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству // www.fish.gov.ru  

3. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Камчатского края 

// https://www.kamgov.ru/minecon  

4. Официальный сайт Министерства рыбного хозяйства Камчатского края // 

https://www.kamgov.ru/minfish  

5. Журнал «Вопросы экономики» // www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7715   

6. Журнал «Рыбное хозяйство» // http://tsuren.ru/publishing/ribhoz-magazine/.ru 

7. Российское образование. Федеральный портал - http://www.edu.ru 

8. Электронно-библиотечная система «eLibrary»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

9. Электронно-библиотечная система «Буквоед»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://91.189.237.198:8778/poisk2.aspx 

 

9  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

https://e.lanbook.com/book/64828
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fish.gov.ru/
https://www.kamgov.ru/minecon
https://www.kamgov.ru/minfish
http://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
http://tsuren.ru/publishing/ribhoz-magazine/.ru
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Методика преподавания дисциплины предполагает чтение лекций, проведение практических 

(семинарских) занятий, консультаций по отдельным (наиболее сложным) специфическим 

проблемам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная работа студентов, а также прохождение 

промежуточной аттестации. 

Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных вопросов: основным 

понятиям; теоретическим основам антимонопольного регулирования, организации его 

эффективной реализации; обсуждению вопросов, трактовка которых в литературе еще не 

устоялась либо является противоречивой. В ходе лекций студентам следует подготовить 

конспекты лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; 

проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь; обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Конкретные методики, модели, методы и инструменты антимонопольного регулирования, 

оценки состояния конкурентной среды и т.д. рассматриваются преимущественно на практических 

занятиях.  

Целью проведения практических (семинарских) занятий является закрепление знаний 

студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплины на лекциях и самостоятельно. 

Практические занятия проводятся, в том числе, в форме семинаров; на них обсуждаются вопросы 

по теме, разбираются конкретные ситуации из практики российского антимонопольного 

регулирования, обсуждаются доклады, проводятся опросы, также предусмотрено выполнение 

практических заданий. Для подготовки к занятиям семинарского типа студенты выполняют 

проработку рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины; конспектирование источников; работу с конспектом лекций; подготовку 

ответов к контрольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы. 

При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения, такие как: 

1. Лекция: 

 проблемная лекция, предполагающая изложение материала через проблемность вопросов, 

задач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, диалоге и 

сотрудничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения; 

 лекция-визуализация - подача материала осуществляется средствами технических средств 

обучения с кратким комментированием демонстрируемых визуальных материалов (презентаций). 

2. Семинар: 

 тематический семинар - этот вид семинара готовится и проводится с целью акцентирования 

внимания обучающихся на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и существенных 

ее аспектах. Перед началом семинара обучающимся дается задание – выделить существенные 

стороны темы. Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный 

поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы; 

 проблемный семинар - перед изучением раздела курса преподаватель предлагает обсудить 

проблемы, связанные с содержанием данной темы. Накануне обучающиеся получают задание 

отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в условиях групповой 

дискуссии проводится обсуждение проблем; 

 коллоквиум - форма контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, может проводиться в форме индивидуальной беседы преподавателя со студентом 

или как массовый опрос; 

 круглый стол, дискуссия – оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения; 

 доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 
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публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

3. Решение практических заданий, типовых задач. 

 

10 Курсовой проект (работа) 

 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 8 рабочей программы; 

 изучение нормативных документов на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, проработка документов; 

 интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной 

почты и ЭИОС. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса 

При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение: 

 текстовый редактор Microsoft Word; 

 пакет Microsoft Office 

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 презентационный редактор Microsoft Power Point. 

 

11.3 Перечень информационно-справочных систем 

 справочно-правовая система Консультант-плюс http://www.consultant.ru/online 

 справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/online 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 для проведения занятий лекционного типа, практических (семинарских) занятий,  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации - учебная аудитория № 420-421 с комплектом учебной мебели на 62 посадочных 

места; 

 для самостоятельной работы обучающихся – аудитория № 305, оборудованная 5 рабочими 

станциями с доступом к сети «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду организации, и комплектом учебной мебели на 32 посадочных 

места; 

 для самостоятельной работы обучающихся – аудитория № 517, 8 рабочих мест, компьютер 

для преподавателя, набор мебели ученической на 12 посадочных мест, стенды, справочно-

информационные материалы; 

 технические средства обучения для представления учебной информации большой 

аудитории: аудиторная доска, мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор); 

 раздаточный материал (набор задач по темам 2 и 3 – 15 экз; тесты для контроля знаний по 

разделам 1 и 2 – 15 экз.). 

 

 

http://www.consultant.ru/online
http://www.garant.ru/online

