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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из элементов учебного процесса и неотъемлемой частью подготовки специалистов в 

области водных биоресурсов и аквакультуры является выполнение курсовой работы, способству-

ющее закреплению и углублению теоретических знаний, полученных студентами при обучении. 

Курсовая работа – индивидуальная зачётная самостоятельная работа студента в учебном 

процессе, предусматриваемая учебным планом. Она выступает формой контроля знаний, получен-

ных во время аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты приобретают навыки поиска, сбора и 

обработки теоретического материала по исследуемой теме, демонстрируют способность критиче-

ски оценивать теоретические положения и действующую методику искусственного воспроизвод-

ства рыбных запасов является работа рыбоводных предприятий, занятых разведением рыб для по-

следующего вселения в водоемы. С помощью таких предприятий удается одновременно решать 

несколько проблем - ликвидировать ограничения, возникающие из-за малочисленности стада про-

изводителей, недостатка или неудовлетворительного состояния нерестилищ, резких колебаний 

уровня воды в водоемах или из-за других неблагоприятных гидрологических факторов, проявля-

ющихся в период инкубации икры и на ранних этапах развития молоди. 

Курсовая работа по дисциплине «Управление проектами в рыбохозяйственных исследова-

ниях» обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практи-

ческого материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения и охватывает всю 

совокупность проектных решений в организации в области рыбохозяйственных решений, направ-

ленных на возникновение, в конечном итоге, успешных рыбоводческих ферм. 

В соответствии с рабочим учебным планом  специальности 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, утвержденными ректором ФГБОУ ВО «КГМТУ», курсовая работа по дисциплине 

«Управление проектами в рыбохозяйственных исследованиях» выполняется студентами очного 

отделения в 3 семестре (2 курс), студентами заочного отделения – в 4 семестре (2 курс). 

Цель курсовой работы – на основании имеющегося опыта работы в рыбохозяйственных ор-

ганизациях, руководствуясь мотивационными стремлениями к саморазвитию и достижению соот-

ветствующего уровня профессионального роста смоделировать проект развития рыбоводческой 

фермы, реализация которого призвана отвечать требованиям рынка рабочей силы (рынка труда) и 

учитывать, при разработке планов функционирования организации, имеющиеся в наличии ресур-

сы.  

Курсовая работа по дисциплине «Управление проектами в рыбохозяйственных исследова-

ниях» будет способствовать углублению профессиональных знаний о водных биоресурсах и аква-

культуре, его месте в системе управления коммерческой организацией, а также повышению каче-

ства подготовки специалистов с высшим образованием и развитию в них научного потенциала. 

Она позволит расширить и закрепить знания студентов в области теории, методологии и практики 

разведения гидробионтов, а также принятия обоснованных управленческих решений. 

Задачами курсовой работы являются: 

- систематизация и закрепление студентами теоретических знаний; 

- развитие навыков самостоятельной работы с литературой по выбранной тематике, обобще-

ния и связного изложения материала; 

- развитие умения выработки, аргументации и обоснования рекомендаций по использованию 

проектов в рыбохозяйственных исследованиях в практике работы организаций; 
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- формирование навыков постановки и самостоятельного решения теоретических и приклад-

ных проблем рыбохозяйственных исследований; 

- развитие творческого потенциала студента, выявление склонности к научной работе. 

Внешние требования к выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление проек-

тами в рыбохозяйственных исследованиях» определяются видами и задачами профессиональной 

деятельности, учитываются в компетентностной модели специалистов и регламентируются ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура. 

Внутренние требования определяются видами и задачами профессиональной деятельности 

и формируемыми компетенциями в соответствии с рабочим учебным планом по направлению 

подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура. 

Требования к оформлению курсовой работы изложены в Положении о порядке оформления 

студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» (Издание 4). 

Критерии оценки курсовой работы приведены в таблице 2 на странице 9 настоящего Прак-

тикума. 

 

1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Подготовка и написание курсовой работы осуществляются в рамках времени, отведённого 

на самостоятельную работу студентов в рамках дисциплины. 

Процесс выполнения курсовой работы включает следующие основные этапы: выбор и 

утверждение тематики курсовой работы; подбор и предварительное ознакомление с литературой 

по избранной теме; разработка содержания курсовой работы; изучение отобранных литературных 

источников, систематизация и обобщение материала; написание курсовой работы; оформление и 

последующая защита курсовой работы. 

Тематику курсовых работ разрабатывает и утверждает профилирующая кафедра. Она 

должна отвечать учебным задачам теоретического курса дисциплины и быть увязана с реальными 

проблемами, тенденциями и задачами науки и практики.  

Тематика курсовых работ доводится до студентов не позднее чем за месяц до предполагае-

мого срока сдачи и последующей защиты работы. Сроки сдачи и защиты работы устанавливают 

руководители курсовых работ по согласованию с деканатом. Как правило, они соответствуют 

окончанию учебных занятий по теоретическому курсу дисциплины и началу текущей сессии. 

Методика закрепления тематики курсовых работ за студентами остается на усмотрение ру-

ководителя. Студенты должны иметь возможность выбора одной хотя бы из двух тем. 

Студенты выбирают тему курсовой работы из предложенного кафедрой списка самостоя-

тельно, исходя из своих научных и практических интересов, возможностей, имеющегося научно-

исследовательского задела и перспектив дальнейшей научной и практической деятельности. По 

согласованию с руководителем студенты могут избрать тему, не входящую в рекомендованный 

кафедрой перечень, а также несколько изменить ее название. Предложенная тема должна быть 

включена в перечень тем на будущее.  

После получения задания студент самостоятельно приступает к подбору литературы, ис-

пользуя при этом предметные каталоги, библиографические справочники, учебники, учебные по-

собия, монографии, методические рекомендации, научные статьи, нормативный материал и др. 

При подборе литературы следует отдавать предпочтение более поздним изданиям, в которых пол-

но отражена теория и практика искусственного воспроизводства рыб. 

Курсовая работа (КР) должна содержать следующие структурные элементы: 

Титульный лист 
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Задание на курсовую работу 

Оглавление 

Введение 

Раздел 1  

Раздел 2  

Раздел 3  

Список использованных источников 

Приложения. 

После завершения написания курсовой работы студент индивидуально защищает ее. На 

защите курсовой работы студент должен раскрыть содержание работы, обосновать свою точку 

зрения по выбору принятых технологических решений, ответить на вопросы преподавателя. До-

клад должен содержать все самые основные разделы работы. Рекомендуется излагать материал 

грамотно и доступно. 

Небрежно оформленные работы, с ошибками, возвращаются на доработку. 

Руководство подготовкой курсовых работ, закрепляется за ведущим преподавателем. Руко-

водитель курсовой работы оказывает необходимую помощь, консультирует и осуществляет кон-

троль подготовки и выполнения работы студентами.   

Подбор и предварительное ознакомление с литературой по избранной теме рекомендуются 

для лучшего понимания темы. С этой целью студентам полезно сначала познакомиться с соответ-

ствующими главами и разделами учебников и учебных пособий из основного списка литературы, 

а затем перейти к изучению рекомендуемой дополнительной литературы, а также к самостоятель-

ному поиску источников: монографий и другой научной литературы, статей из журналов и других 

периодических изданий, материалов официальных сайтов в сети Интернет. При этом следует фор-

мировать своего рода картотеку источников, фиксируя авторов, названия учебников, пособий, мо-

нографий, статей, сайтов, номера и годы изданий, страницы, краткое описание (аннотацию) со-

держания источника информации. 

Разработка плана написания курсовой работы выступает важным этапом выполнения кур-

совой работы, на котором студент указывает предполагаемое оглавление и содержание основных 

разделов работы. Содержание курсовой работы составляется по главам и разделам (параграфам), 

что позволяет систематизировать изложение материала, логически связать отдельные вопросы, 

согласовать материал каждого конкретного раздела с предыдущими и последующими разделами 

работы.  

В курсовой работе рекомендуется предусмотреть 3 основных раздела, каждый из которых 

будет содержать не менее 2, а лучше 3 параграфа. 

Содержание курсовой работы в обязательном порядке согласовывают с руководителем. Де-

тально разработанное содержание позволит преподавателю заблаговременно оказать студенту по-

мощь в определении содержания и последовательности изложения материала, что существенно 

сократит возможные последующие доработки.  

Изучение отобранных литературных источников предполагает внимательное и детальное 

изучение студентом научных, учебных и периодических источников литературы с целью их 

обобщения, конспектирования и систематизации. Объём и характер конспектов определяются 

возможностью использования конкретного материала в будущей курсовой работе. Они могут 

иметь форму выписки, цитаты, краткого изложения содержания научного источника или характе-

ристики фактического материала. 

После изучения, обобщения и систематизации собранного материала студенты должны пе-

рейти непосредственно к написанию и оформлению курсовой работы. 
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2 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсового проекта направлена на решение рыбохозяйственных вопросов по трем 

основным направлениям: 

1. Повышение добычи ценных видов гидробионтов за счет рационализации изъятия тради-

ционных видов и новых объектов промысла. 

2. Внедрение в производстве новых технологических методов (приемов) с целью интенси-

фикации производства продукции аквакультуры и общей рыбопродуктивности. 

3. Обоснование использования аквакультуры новых объектов. 

 

Примерная структура курсовой  работы: 

Введение. (Здесь характеризуется область применения выбранного способа разведения и 

выращивания гидробионтов, его место в общей структуре отечественной и мировой аквакультуры, 

ставятся цель и задачи курсовой работы.) 

Раздел 1 Теоретические основы рассматриваемой проблемы (технология разведения и вы-

ращивания соответствующего вида гидробионта) 

1.1 Рассматриваются ключевые понятия по данной теме. 

1.2 Исследование полемики в литературных источниках, проводится краткий анализ норма-

тивной документации. 

1.3 Формулируются возможные направления для решения формулируемой проблемы. 

Раздел 2 Разработка проекта по применению выбранного способа разведения и выращива-

ния гидробионтов. 

2.1 Обоснование выбора водоисточника. 

2.2 Биотехническая схема рыбоводного процесса. 

2.3 Расчет потребности в технических средствах. 

Раздел 3 Влияние внедрения предложенного проекта на себестоимость рыбохозяйственной 

продукции и эффективность рыбохозяйственного предприятия. 

Заключение. (Приводятся общие характеристики предприятия по разведению и выращива-

нию гидробионтов, обоснованного в данном проекте. Рассматривается возможность строительства 

подобного предприятия на территории Республики Крым.) 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

В п. 2.1 студент представляет биологическая характеристика объекта разведения, выбор ме-

ста для строительства рыбоводного предприятия, описывает физико-химическую и гидрологиче-

скую характеристику источника водоснабжения. 

В п. 2.2. производится описание технологического процесса работы рыбоводного предпри-

ятия, приводятся календарный план работы рыбоводного предприятия, рыбоводный расчет, расчет 

количества кормов при выращивании молоди рыб, расчет площадей для разведения кормовых ор-

ганизмов,  

В п. 2.3 дается расчет оборудования предприятий, цехов, расхода воды, удобрений, дается 

информация о штате рыбоводного предприятия, биологической эффективности работы рыбовод-

ного предприятия. 

Раздел 3 Экономическая часть курсовой работы включает расчет фонда оплаты труда с от-

числениями, расходы на приобретение основных фондов, расходы на прирост оборотных средств 

(посадочный материал, корма, прочие расходы), амортизацию. Далее производится расчет доходов 
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от осуществления продажи выращенной товарной рыбы (гидробионтов), с выходом на рентабель-

ность от осуществления продаж. В приложении 3 приведена примерная последовательность изло-

жения материалов по данному вопросу с приведением календарного плана реализации това-

ров/услуг проекта, прогнозным расчет  прибылей и убытков, перечень действий на случай непред-

виденных ситуаций, ожидаемым экономическим  эффект, расчетом точки  безубыточности и 

определением срока окупаемости первоначальных затрат. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа по дисциплине «Управление проектами в рыбохозяйственных исследова-

ниях» должна быть выполнена не более чем на 45 страницах основного текста (от титульного ли-

ста до списка использованных источников) и содержать последовательно обязательные структур-

ные элементы: титульный лист; содержание; введение; теоретическая часть; практическая часть; 

заключение; список использованной литературы; приложения (таблица 1). 

Таблица 1 - Структура курсовой работы и объём отдельных её элементов 

№ 

п/п 

Элемент структуры курсовой работы Примерный объём, 

страниц 

1 Титульный лист 1 

2 Содержание 1 

3 Введение 1,5-2 

4 Раздел 1 (Теоретические основы рассматриваемой проблемы) 9-10 

5 Раздел 2 (Разработка проекта по применению выбранного способа 

разведения и выращивания гидробионтов) 

9-10 

6 Раздел 3 (Экономические аспекты реализации проекта)  9-10 

7 Заключение 1,5-2 

8 Список использованных источников 20-35 источников 

9 Приложения По необходимости 

 ВСЕГО  

 

Тематика курсовой работы направлена на решение рыбохозяйственных вопросов по трем ос-

новным направлениям: 

1. Повышение добычи ценных видов гидробионтов за счет рационализации изъятия тради-

ционных видов и новых объектов промысла. 

2. Внедрение в производстве новых технологических методов (приемов) с целью интенсифи-

кации производства продукции аквакультуры и общей рыбопродуктивности. 

3. Обоснование использования аквакультуры новых объектов. 

 

Примерная структура курсовой работы: 

Введение. (Здесь характеризуется область применения выбранного способа разведения и вы-

ращивания гидробионтов, его место в общей структуре отечественной и мировой аквакультуры, 

ставятся цель и задачи курсовой работы.) 

Раздел 1 Теоретические основы рассматриваемой проблемы (технология разведения и выра-

щивания соответствующего вида гидробионта) 

1.1 Рассматриваются ключевые понятия по данной теме. 

1.2 Исследование полемики в литературных источниках, проводится краткий анализ норма-

тивной документации. 

1.3 Формулируются возможные направления для решения формулируемой проблемы. 

Раздел 2 Разработка проекта по применению выбранного способа разведения и выращивания 

гидробионтов. 
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2.1 Обоснование выбора водоисточника. 

2.2 Биотехническая схема рыбоводного процесса. 

2.3 Расчет потребности в технических средствах. 

Раздел 3 Влияние внедрения предложенного проекта на себестоимость рыбохозяйственной 

продукции и эффективность рыбохозяйственного предприятия. 

Заключение. (Приводятся общие характеристики предприятия по разведению и выращива-

нию гидробионтов, обоснованного в данном проекте. Рассматривается возможность строительства 

подобного предприятия на территории Республики Крым.) 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

4 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа в завершённом виде в установленные сроки сдаётся на кафедру, где её 

фиксируют в специальном журнале и передают на проверку преподавателю. После проверки рабо-

ту с замечаниями передают студенту, который её дорабатывает, устраняя замечания. 

Работа допускается к защите при соблюдении следующих требований: 

 содержание работы соответствует заявленной теме и её раскрывает; 

 работа оформлена должным образом, в соответствии с данными методическими реко-

мендациями, т.е. соблюдены структура, объём и формат работы; 

 в работе содержится конструктивная (творческая) часть в виде критической оценки ав-

тором действующей практики учёта, аргументированных рекомендаций и  обоснованных направ-

лений организации, развития, совершенствования учёта. 

В случае несоблюдения указанных условий работа возвращается студенту на доработку. 

При оценке собственно работы учитывают: содержание работы, её оформление, степень 

самостоятельности студента при выполнении работы, аргументированность его собственной пози-

ции, теоретическую и практическую ценность основных положений, полученных выводов и реко-

мендаций.  

Процедуру защиты работы определяет преподаватель – руководитель курсовых работ. За-

частую она проходит в форме собеседования и ответов на вопросы. Также студенту может быть 

предоставлена возможность публичного выступления и защиты курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». Итоговая оценка формируется на основе оценок за работу и за 

защиту, проставляется в ведомость, зачетную книжку и, в конечном итоге, в приложение к дипло-

му. 

Критерии оценки курсовой работы приведены в таблице 2. 

Защита курсовой работы предполагает выявление глубины, самостоятельности, обоснован-

ности положений, выводов и рекомендаций. На защите студенты должны хорошо ориентироваться 

в расчетах, источниках данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера. 

Во время защиты студенты должны уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые 

изложены в работе, обосновать принятые решения и рекомендации, их законность и эффектив-

ность, отвечать на все вопросы по существу темы исследования. 

Распределение баллов на курсовую работу (с защитой): 100 баллов=70 баллов (содержание) 

+10 баллов (оформление) +20 баллов (защита). 
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Таблица 2 - Критерии оценки курсовой работы 

Оценка Сумма баллов Требования 

1 2 3 

5 93-100 

1. Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, содержит элементы новизны. 

2. Студент показал знание теоретического материала по рас-

сматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументиро-

вать свою точку зрения, делать обобщение и выводы. 

3. Материал излагается грамотно, логично, последовательно. 

4. Оформление отвечает требованиям написания курсовой ра-

боты. 

5. Во время защиты студент показал умение кратко, доступно 

(ясно) представить результаты исследования, адекватно отве-

тить на поставленные вопросы. 

4 86-92 

1. Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, содержит элементы новизны. 

2. Студент показал знание теоретического материала по рас-

сматриваемой проблеме, однако умение анализировать, аргу-

ментировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. 

3. Материал не всегда излагается логично, последовательно. 

4. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. 

5. Во время защиты студент показал умение кратко, доступно 

(ясно) представить результаты исследования, однако затруд-

нялся отвечать на поставленные вопросы. 

3 75-85 

1. Исследование не содержит элементы новизны. 

2. Студент не в полной мере владеет теоретическим материа-

лом по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, ар-

гументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы 

вызывают у него затруднения. 

3. Материал не всегда излагается логично, последовательно. 

4. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. 

5. Во время защиты студент затрудняется в представлении ре-

зультатов исследования и ответах на поставленные вопросы. 

2 0-74 
Выполнено менее 50% требований к курсовой работе 

(см.оценку «5») и студент не допущен к защите. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Основная литература 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. — 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-394-01948-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93529 

(дата обращения: 02.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Моисеев, Н.Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации : учебное пособие / 

Н.Н. Моисеев, П.В. Белоусов. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-

1266-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/2777 (дата обращения: 02.10.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

3. Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство : учебник / И.С. Мухачев. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1408-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/4870 (дата обраще-

ния: 02.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие / В.И. Стурман. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1904-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/67472 

(дата обращения: 02.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации" от 02.07.2013 N 148-ФЗ (последняя редакция) .- 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/ 

2. Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" от 

20.12.2004 N 166-ФЗ (последняя редакция) .- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50799/ 

3. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2019 N 2798-р «Об утверждении Стратегии разви-

тия рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года»  (вместе с 

"Планом мероприятий по реализации стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года") // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2019, "Собрание законодательства РФ", 02.12.2019, N 

48, ст. 6905. 

 

Периодические издания 

Журналы: «Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: 

Рыбное хозяйство», «Вестник Дальрыбвтуза», «Вестник рыбохозяйственной науки», «Научные 

труды Дальрыбвтуза», «Рыбоводство и рыбное хозяйство», «Рыбпром: технологии и оборудование 

для переработки водных биоресурсов», «Труды Южного научно-исследовательского института 

рыбного хозяйства и океанографии», «СФЕРА: РЫБА». 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

– СПС «Консультант Плюс»; 

– СПС «Гарант». 
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Информационные системы 

– Сайт Федерального агентства по рыболовству - http://www.fish.gov.ru ; 

– Сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций - 

http://www.fish.gov.ru ; 

– Сайт Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяй-

ства и океанографии – http://vniro.ru/ru/ ; 

– Сайт Федеральной службы государственной статистики - https://rosstat.gov.ru и др. 

http://www.fish.gov.ru/
http://www.fish.gov.ru/
http://vniro.ru/ru/
https://rosstat.gov.ru/


13 

Приложения 

Приложение А 

 

Пример содержания и структуры курсовой работы 

 

 

Титульный лист 

Задание на курсовую работу 

Содержание 

Введение 

Раздел 1 Теоретические основы технологии выращивания мидий 

Раздел 2 Разработка проекта по выращиванию мидий. 

Раздел 3 Влияние внедрения предложенного проекта на себестоимость рыбохозяйствен-

ной продукции и эффективность рыбохозяйственного предприятия. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Список использованных источников 

Приложения. 
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Приложение Б 

 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра водных биоресурсов и марикультуры 

 

 

 

 

 

«Допущено к защите»  «Защищено с оценкой»  

________________(должность руководителя)  ________________(должность руководителя)  

________________Ф.И.О.  ________________Ф.И.О.  

«__»___________202_г.  «__»___________202_г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Управление проектами в рыбохозяйственных исследованиях» 

Тема работы: «Управленческий учёт и бюджетирование деятельности организации» 

Направление подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

(Магистерская программа – «Организация и управление производством в 

 аквакультуре») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студент группы ___-__ 

________И.О. Фамилия 

«__»___________20___г. 

 

 

Керчь, 20___  
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Приложение В 

Ориентировочная структура Раздела 3  

 «Влияние внедрения предложенного проекта на себестоимость рыбохозяйственной продук-

ции и эффективность рыбохозяйственного предприятия» 

 
Таблица В.1  - Календарный план реализации товаров/услуг проекта 

Наименование  Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Финансовый план 
Изначальные расходы составляют          _____ руб..  

Источники  изначальных затрат: 

Единовременная финансовая помощь –               _____ руб.                      (     %) соб-

ственные средства  –       ______  руб.         (      %). 

 

Цена  

 Ориентировочная цена Вашего продукта/услуги (для каждого вида) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Обеспечит ли эта цена получение прибыли 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Рассчитайте количество реализованной продукции и объем продаж. 

 

Таблица В.2 - Прогнозный  расчет  прибылей и убытков 

 

Наименование статей I год II год 

Доходы   

   

   

   

   

   

Всего доходы   

Расходы    

   

   

   

   

   

   

Всего расходы   

Доходы-расходы   

Налоги    

   

   

Чистая прибыль   

О чем свидетельствует Прогнозный расчет прибылей и убытков? Выводы 
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(характеризует устойчивое финансовое положение и прибыльность бизнеса) 

Среднемесячная чистая прибыль в  I год   ________руб. 

 

Среднемесячная чистая прибыль во  II год  _______ руб. 

 

Анализ рисков 

Проанализируйте возможные риски 
_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Таблица В.3- Перечень действий на случай непредвиденных ситуаций 

Вид риска Проблема План действий 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Ожидаемый экономический эффект 
 

Таблица В.4 - Точка  безубыточности 

Наименование         

в натуральном 

выражении   
 

        

в денежном вы-

ражении   
 

        

в % к объему 

выпускаемой 

продукции/услуг                              
 

        

 

  I год    II год 

Рентабельность:                       - %           - %  

 

Срок окупаемости первоначальных затрат —   

 

Выводы: 

________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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