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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Экономика и управление на рыбохозяйственном
предприятии» является формирование у обучающихся знаний в области экономических
основ организации и функционирования предприятия в условиях рыночных отношений.
Освоение дисциплины предполагает:
˗ формирование

комплексного

подхода

к

решению

технико-экономических,

организационных и управленческих проблем на рыбохозяйственном предприятии;
˗ усвоение современной экономической терминологии и понятийного аппарата;
˗ рассмотрение

подходов

к

оценке

основных

показателей

деятельности

рыбохозяйственного предприятия и приобретение навыков их расчета и анализа.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Результатами

освоения

дисциплины

«Экономика

и

управление

на

рыбохозяйственном предприятии» должно быть формирования у обучающегося следующей
общекультурной (ОК) компетенции, предусмотренной ФГОС ВО:
˗ ОК-3 –способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
˗ ПКД 1 – способность анализировать технологический процесс как объект управления.
2.2 В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-

экономические основы управления ресурсами рыбохозяйственного предприятия
(основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы);

-

понятия себестоимости продукции и классификации затрат на производство и
реализацию продукции;

-

основы финансовой деятельности рыбохозяйственного предприятия.

уметь:
-

применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические
категории;

-

проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции;

-

определять финансовые результаты деятельности рыбохозяйственного предприятия.

владеть:
-

приемами расчета экономических показателей в промышленном рыболовстве;

-

приемами планирования деятельности предприятия и контроля.
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Экономика и управление на рыбохозяйственном предприятии» входит в
состав вариативной части образовательной программы (ОП) бакалавра, трудоемкость
освоения дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 академических часа учебной работы
студента.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и навыках, полученных при освоении
дисциплин «Экономика» и «Правоведение» ОП бакалавриата.
Результаты освоения дисциплины используются при освоении дисциплины «Основы
предпринимательства» и в дальнейшей профессиональной деятельности бакалавра (в части
использования на практике навыков и умений в области организационно-управленческой
деятельности).
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Рыбохозяйственное предприятие в условиях рыночной экономики
Рыбохозяйственный комплекс (РХК): понятие, структура и место в экономике России.
Предприятие как основа экономики. Экономическая сущность предпринимательской
деятельности. Роль государства в регулировании деятельности РХК.
Тема

2.

Основные

фонды

и

оборотные

средства

рыбохозяйственного

предприятия
Сущность, классификация и структура основных фондов предприятия. Методы
оценки основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Классификация и
структура оборотных средств предприятия. Показатели эффективности использования
основных фондов и оборотных средств предприятия и пути их повышения.
Тема 3. Трудовые ресурсы рыбохозяйственного предприятия
Трудовые ресурсы как главный ресурс предприятия. Производительность труда.
Оплата труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда.
Тема 4. Расходы предприятия и себестоимость продукции
Понятие «затраты», «расходы» и «издержки», классификация затрат на производство
и реализацию продукции. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции. Методы установления цены и ценовая политика на рыбохозяйственном
предприятии. Современные методы исчисления затрат и управление себестоимостью.
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Тема 5. Основы финансовой деятельности рыбохозяйственного предприятия
Организация финансов рыбохозяйственного предприятия. Доходы и расходы
предприятия. Виды и величина прибыли предприятия и факторы, влияющие на ее изменение.
Налогообложение

предприятия.

Финансовая

отчетность

предприятия.

Показатели

эффективности использования финансовых средств рыбохозяйственного предприятия. и
факторы, влияющие на ее изменение. Налогообложение предприятия.
5. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), т.е. 72
академических часа аудиторных (лекционных и практических) занятий и самостоятельной
учебной работы студента, в т.ч. связанной с итоговой аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже для очной формы обучения. Форма аттестации по
дисциплине – зачет.
Очная форма обучения
Объем учебной работы, ч
ЛК
ЛЗ
ПЗ
СРС
Всего
Семестр – 6 , трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 час.)
1. Рыбохозяйственное предприятие в
2
4
4
10
условиях рыночной экономики.
2. Основные фонды и оборотные средства
2
4
4
10
рыбохозяйственного предприятия.
3. Трудовые ресурсы рыбохозяйственного
2
6
6
14
предприятия
4. Расходы предприятия и себестоимость
4
8
4
16
продукции
5. Основы финансовой деятельности
4
8
4
16
рыбохозяйственного предприятия
Подготовка к сдаче и сдача зачета
6
6
14
30
Итого по дисциплине
28
72
44
Номер и наименование темы

ЛК - лекции, ЛЗ - лабораторные занятия (не предусмотрены), ПЗ – практические занятия, СРС –
самостоятельная работа студентов.

6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ)
Не предусматриваются.
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7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Очная форма обучения
Номер
Номер темы
ПЗ
дисци
плины

1÷2

1

3
2
4
5÷7

3

8÷9
10÷11

4

12÷13
5
14÷15

Колво
часов
ПЗ

Тема и содержание ПЗ (семинара)
Семестр – 6-й
Анализ условий и особенностей развития РХК в России. Анализ
факторов, влияющих на выбор организационно-правовой формы
предприятия.
Расчет первоначальной, остаточной и восстановительной стоимость
основных фондов. Расчет стоимости износа и амортизации основных
фондов.
Расчет показателей эффективности использования основных фондов
и оборотных средств рыбохозяйственного предприятия.
Расчѐт
численности
работников,
фонда
оплаты
труда,
производительности труда.
Разработка плановой калькуляции себестоимости продукции.
Расчет цены на продукцию рыбохозяйственного предприятия
основными методами.
Расчет прибыли предприятия. Расчет основных налогов
предприятия.
Расчет показателей эффективности использования финансовых
средств
и
финансовой
устойчивости
рыбохозяйственного
предприятия.

ИТОГО:

4

2
2
6
4
4
4
4
30

8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
№ п/п

1.
2.

Вид (содержание) СРС

Кол-во часов
по очной
форме

Освоение теоретического учебного материала,
подготовка к практическим занятиям

22

Подготовка к сдаче и сдача зачета
Итого

6
28
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Форма
контроля,
аттестации
тесты
контроль на
ПЗ
зачет
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная учебная литература
1. Дубровин И.А. Экономика и организация пищевых производств [Электронный ресурс]:
учебное пособие / И.А. Дубровин, А.Р. Есина, И.П. Стуканова. — М.: Дашков и К, 2013. —
228 с. - (ЭБС «Университетская библиотека онлайн)
2. Ким Т. В. Экономика предприятий рыбохозяйственной отрасли: учеб. пособие / Т. В. Ким,
Т. В. Бубновская, Н. А. Коровина. - М: МОРКНИГА, 2015. - 391 с.
3. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия). Теория и практика: учеб. для
бакалавров – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. – 433с.
Дополнительная учебная литература
1. Канбан и «точно вовремя» на Toyota: Менеджмент начинается на рабочем месте./ Пер. с
англ. – 2-е издание. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 214 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»)
2. Маркевич А. Л. Основы экономики, менеджмента и маркетинга для морских
специальностей рыбопромыслового флота: учеб. пособие. – М.: МОРКНИГА, 2012. – 267с.
3. Некрасова О.О., Степанова Л.А. Производственный менеджмент в промышленном
рыболовстве: учеб. пособие. – М.: Моркнига, 2014. – 233с.
4. Самойлова Л.Б. Практикум по экономике и управлению на рыбохозяйственном
предприятии: учеб. пособие / Л. Б. Самойлова, А. В. Корнеева.- Калининград: ФГБОУ
ВПО «КГТУ», 2012. – 108 с.
5. Семѐнова И.И. История менеджмента [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов
вузов / И.И. Семенова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 199 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн)
6. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Шатаева.
– М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 129 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн)
7. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации [Электронный ресурс]: учеб. пособие
для студентов вузов / под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – 335 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн)
8. Экономика предприятия: учеб. / ред. Горфинкель, В. Я. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 767 с.
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Нормативная литература
1. Гражданский кодекс РФ
2. Трудовой кодекс РФ
3. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской

Федерации,

Фонд

социального

страхования

Российской

Федерации,

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные
поисковые системы http://e.lanbook.com/ и http://elibrary.ru, а также
˗ Информационно-правовой портал ГАРАНТ http://www.garant.ru/
˗ Справочно-правовая система "Консультант Плюс" http://www.consultant.ru
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
11.1 Специализированные аудитории
Аудиторные занятия проводятся в специализированной аудитории (оснащенных
проектором для демонстрации DVD фильмов и презентаций).
11.2 Учебно-лабораторное оборудование
Специализированное учебно-лабораторное оборудование не предусмотрено.
12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т. ч. в процессе ее освоения), а также методические
материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
13.1 Формами аудиторной работы со студентами являются лекции и практические
занятия по всем темам дисциплины. В процессе изучения дисциплины «Экономика и
управление на рыбохозяйственном предприятии» широко используются проблемные методы
обучения, направленные на повышение качества подготовки студентов путем развития их
творческих способностей и самостоятельности.
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13.2 На лекциях в интегрированном виде рассматриваются основные понятия
предметной области: экономические, организационно-производственные и управленческие
основы деятельности предприятий пищевой промышленности. На протяжении всего курса
необходимо

напоминать

студентам,

что

предприятие

–

это

целостная

система

взаимосвязанных элементов, и изменение одного из процессов неизменно влияет на все
остальные.
Каждая лекция должна строиться по следующей схеме:
˗ напомнить студентам тему предыдущей лекции и выяснить, нет ли неясных
вопросов по ее содержанию, которые могли возникнуть в процессе
самостоятельной работы студентов;
˗ объявляется тема текущей лекции, дается ее план;
˗ рекомендуется литература для самостоятельной работы по теме;
˗ излагается материал в соответствии с планом.
Необходимо так распределить бюджет времени, чтобы оставалось 5 – 7 минут для
обобщения изложенного материала, ответов на возникшие у студентов вопросы.
13.3 Особое место в структуре дисциплины занимают практические занятия, на
которых в активной и интерактивной форме (деловые и ролевые игры, разбор проблемных
ситуаций на примере конкретных предприятий и иные тренинги) закрепляются и
расширяются знания и навыки по темам курса.
Для текущего контроля степени усвоения теоретического материала по окончании
изучения советующей темы проводиться письменное тестирование. Степень усвоения
практического материала оценивается по результатам решения вариативных и ситуационных
задач. Оценки результатов тестирования и практических занятий учитываются при
промежуточной аттестации и итоговой аттестации по дисциплине.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
14.1 Для успешного освоения дисциплины прежде всего необходимо уяснить
основные понятия и категории курса, такие как «предприятие», «ресурсы предприятия»,
«система управления», «планирование», «затраты», «результаты», «эффективность» и т. д., а
также понять, что при принятии решений с управленческой точки зрения не может и не
должно существовать единственно правильного ответа.
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14.2 Предварительное знакомство с литературой, указанной в программе, облегчает и
углубляет понимание лекций и обсуждаемых на семинарах проблем. Следующее за
прослушанными

лекциями

и

работой

на

семинарских

занятиях

обращение

к

соответствующим источникам помогает полнее разобраться в материале курса, выявить и
ликвидировать пробелы, сформулировать вопросы к преподавателю, позволяет эффективно
подготовиться к семинарским занятиям.
14.3 Применение экономических методов и приемов должно базироваться на их
понимании, которое в свою очередь формируется в процессе лекционных и практических
занятиях, а также во время самостоятельной учебной работы. При решении вариативных и
ситуационных задач не следует искать готовый ответ в учебной и учебно-методической
литературе. Приведенные примеры и методики нужно комплексно использовать в
зависимости от конкретной задачи. Очень важно с самого начала стремиться к учету при
принятии решения организационных и управленческих особенностей функционирования
предприятия.
14.4 Конечно же, как и при освоении других дисциплин образовательной программы,
необходимо своевременно выполнять предусмотренные в семестре учебные задания. По
дисциплине «Экономика и управление на рыбохозяйственном предприятии» к ним относятся
задания по практическим занятиям. Систематическое освоение необходимого учебного
материала позволяет быть готовым для тестирования и зачета.
14.5 Другие, более детальные методические указания по освоению дисциплины
приведены в учебно-методических пособиях по ней.
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