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 1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующего 

типа: производственно-технологический, научно-исследовательский. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему экономических 

знаний, необходимых для последующей подготовки бакалавра в области водные 

биоресурсы и аквакультура, способного к эффективному решению производственных 

задач в практической деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- освоить теоретические основы экономической теории: базовые экономические понятия и 

экономические законы; 

- приобрести умения использовать экономические знания в практической деятельности; 

- изучить отраслевые экономические особенности рыбоводства с учетом современных 

рыночных условий и характерных для отрасли экономических проблем; 

- овладеть навыками применения полученных знаний при решении производственных 

задач в практической деятельности. 

 

 1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

УК-2.  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1.УК-2 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирает оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

знания Обучающийся должен знать: основы экономики в целях 

определения круга задач и выбора оптимальных способов их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений – (Б1.О.03, УК-2 -З.1) 

умения Обучающийся должен уметь: определить круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

экономических ресурсов и ограничений - (Б1.О.03, УК-2 -З.1) 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками 

определения задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся экономических ресурсов и 

ограничений - 

(Б1.О.03, УК-2 -Н.1) 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1. ОПК-6  

Использует базовые 

знания экономики и 

определяет 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

знания Обучающийся должен знать: основы экономики в целях решения 

задач в профессиональной деятельности 

– (Б1.О.03, ОПК-6 -З.1) 

умения Обучающийся должен уметь: определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности  

- (Б1.О.03, ОПК-6 -У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками 

расчета показателей экономической эффективности в своей 

профессиональной деятельности - 

(Б1.О.03, ОПК-6 -Н.1) 

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_problematika/


 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

 

 3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕТ), 144 академических 

часов (далее часов). Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

 3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 78 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ)  36 

Контроль самостоятельной работы (КСР)  6 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 

Контроль   - 

Итого 144 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы экономики 

Предмет и методология экономической теории как науки. Альтернатива 

выбора в экономике 

Основные этапы развития экономической теории. Понятие микроэкономики и 

макроэкономики. Типы экономических систем. Максимизация полезности. 

Потребительский выбор. Закон убывающей полезности. 

Рыночное равновесие в микроэкономике 

Товар и его свойства. Величина спроса, цена спроса. Закон спроса. Эластичность 

спроса. Перекрестная эластичность спроса. Величина предложения, цена предложения. 

Закон предложения. Эластичность предложения. Равновесие на рынке. 

Факторы производства, виды и формы факторных рынков 

Капитал и его виды. Рынок капитала: спрос, предложение и цена. Понятие труда. 

Особенности труда, как товара. Рынок труда. Земля и ее особенности. Рынок земли. 

Предпринимательство. Организационно-правовые формы предпринимательства. Кривая 

производственных возможностей. Равновесие рынка ресурсов 

Издержки производства и их виды 

Издержки и их классификация. Издержки в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Эффект масштаба. Выручка и прибыль. Виды прибыли и их экономическое 

содержание. Принцип максимизации прибыли.  

Экономическая конкуренция и типы строения рынков 

           Понятие экономической конкуренции, ее необходимые условия и виды. 

Совершенная (чистая) конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия и антимонопольное регулирование. Конкуренция в рыбоводческом бизнесе. 

Несовершенство рынка и основные направления экономической деятельности 

государства 

Несовершенство рынка. Причины неравенства и распределение доходов. 

Показатели благосостояния населения. Государство, его роль и функции. Общественное 

благо и его особенности  

Макроэкономическая среда бизнеса 



Система национальных счетов. Кругооборот доходов и продуктов. 

Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Сущность макроэкономического равновесия. Инфляция. Безработица. Экономический 

цикл. Виды экономических циклов и их характеристика. Экономический рост и развитие. 

Потребление и сбережение (накопление). Инвестиции и их источники формирования. 

Политика стабилизации экономических отношений в обществе.  

Финансовое обеспечение бизнеса 

Кредитно-денежная и налоговая системы. Государственный бюджет. 

Международные экономические отношения. Международная экономическая интеграция. 

Международное движение капитала. Внешняя торговля и торговая политика. 

 

Раздел 2. Ресурсы рыбоводческого предприятия и их использование 

Современное состояние рыбоводства  

Структура рыбоводства в Российской Федерации. Стадии рыбоводства. 

Эффективное функционирование рыбоводства. Показатели экономической 

эффективности рыбоводства. Продовольственный комплекс и его роль в обеспечении 

продовольственной безопасности. Современное состояние рыбоводства в России. Научно-

технический прогресс и инновационная деятельность в рыбоводстве. 

Материально-технические ресурсы рыбохозяйственного комплекса 

Понятие и классификация материально-технических ресурсов. Понятие, состав и 

роль материальных ресурсов рыбной промышленности. Энергетические ресурсы, средства 

механизации и транспортные средства. Планирование потребностей предприятия в 

материально – технических ресурсах. Эффективность их использования. Особенности 

формирования материально-технических ресурсов в рыночных условиях. 

Предприятие как субъект рыночной экономики. Производственные процессы 

и их организация  

Основные организационно-правовые формы организации предприятий. Понятие и 

сущность общей и производственной структуры предприятия. Основные принципы 

организации производственных процессов. Функциональные подразделения предприятия. 

Типы и методы организации основного производства. Производственная структура 

предприятия. Размещение, специализация, кооперация и интеграция в рыбном хозяйстве. 

Организационные структуры управления предприятием. 

Основные фонды предприятия 

Основные фонды: понятие, значение, классификация и стоимостная оценка. 

Амортизация основных фондов и методы ее начисления. Показатели использования 

основных фондов предприятия. Резервы и факторы повышения эффективности 

использования основных производственных фондов предприятия 

Оборотные средства 

Теоретические основы формирования и использования оборотного капитала. 

Сущность оборотного капитала предприятия. Показатели использования оборотных 

фондов предприятия. Резервы и факторы повышения эффективности использования 

оборотного капитала предприятия. 

Трудовые ресурсы и организация заработной платы в рыбном хозяйстве 

Трудовые ресурсы и формирование рабочей силы. Понятие, классификация и 

показатели использования персонала предприятия, определение численности различных 

категорий работников. Производительность труда. Выработка продукции на единицу 

затрат труда и трудоемкость единицы продукции. Формы и системы оплаты труда. 

Организация оплаты труда и материальное стимулирование работников. Нормирование 

труда. Хронометраж. Норма времени и ее расчет. Понятие производительности труда и ее 

определение. Выработка в рыбном хозяйстве. Факторы и пути повышения 

производительности труда в рыбоводческой деятельности. 

Затраты и себестоимость рыбной продукции. Основы ценообразования 



Издержки и их виды. Управление затратами и их расчет. Себестоимость продукции 

рыбоводческих предприятий. Экономическое содержание категории «себестоимость 

продукции». Методы калькуляции себестоимости продукции рыбоводческих 

предприятий. Способы (системы) отнесения затрат на продукт. Факторы, влияющие на 

себестоимость продукции 

 

Раздел 3. Эффективность хозяйствующего субъекта 

Экономическая эффективность рыбоводческой деятельности 

Понятие дохода предприятия, понятие и значение прибыли предприятия понятие 

рентабельности, понятие эффекта и эффективности. Эффективность производства как 

экономическая категория. Виды и показатели оценки эффективности производства. 

Понятие и значение прибыли предприятия. Понятие рентабельности. Пути повышения 

эффективности производства 

Государственное регулирование деятельности предприятий рыбного 

хозяйства 

Особенности государственного регулирования развития рыбного хозяйства в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности страны, политика 

импортозамещения, государственная программа поддержки и развития рыбного 

хозяйства. 

Основы рыбоводческого бизнеса 

Правовые основы бизнеса. Индивидуальное предпринимательство, плюсы и 

минусы. Концепция рыбоводческого бизнеса. Выгоды и риски. Сбыт продукции и 

дополнительные источники дохода. Подбор персонала. Продвижение продукции на 

рынке. Смета проекта и планируемый доход. Разработка бизнес-плана рыбоводческого 

хозяйства. 

 


