
Тема 23. Методика анализа уровня органи-
зации трудовых процессов.

Тема 24. Методика разработки плана и эко-
номического обоснования мероприятий по со-
вершенствованию организации производства на 
сельскохозяйственном предприятии.

По материалам методических указаний 
сформирован электронный учебник.

Предлагаемое учебно-методическое посо-
бие можно адаптировать к модульно-рейтин-
говой технологии обучения, а также к приме-
нению в процессе обучения мультимедийного 
оборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

(учебное пособие)
Шабалина Т.В. 

ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, Киров, 
e-mail: vgsha-opip@yandex.ru

В учебном пособии рассматриваются тео-
ретические основы организации производства 
на сельскохозяйственных предприятиях АПК. 
Содержание экономической категории «орга-
низация производства» раскрывается с пози-
ции системного подхода в трех аспектах: орга-
низация сельскохозяйственного производства в 
пространстве, организация сельскохозяйствен-
ного производства во времени и рациональ-
ная организация производства как инструмент 
оптимизации затрат сельскохозяйственного 
предприятия. Именно деятельность по инте-
грации элементов производства в единый про-
изводственный процесс закладывает основу 
управления затратами в производственных 
сельскохозяйственных системах, главной це-
лью которых является производство продукции 
соответствующего качества в требуемых объе-
мах и ассортименте и получение максимальной 
прибыли от продажи вновь созданной стоимо-
сти с возмещением затрат на производственные 
ресурсы (факторы). 

Особое внимание в учебном пособии уделе-
но изучению:

– новых технологий производства сельско-
хозяйственной продукции и кормов (ресурсосбе-
регающих технологий, технологий прецизион-
ного земледелия, нанотехнологий, технологий 
производства генетически модифицированной 
сельскохозяйственной продукции и др.);

– современной системы растениеводческих 
и животноводческих построек, сооружений, вы-
сокопроизводительной техники, машин и тех-
нологического оборудования для комплексной 
механизации и автоматизации трудовых и тех-
нологических процессов в сельскохозяйствен-
ном производстве;

– вопросов проектирования производствен-
ных систем и производственных процессов в 

сельском хозяйстве, а также их производствен-
но-технологического обслуживания.

Назначение: пособие предназначено для 
студентов экономического факультета всех форм 
обучения по направлению подготовки бакалав-
ров 080100 «Экономика», профилю «Аграрная 
экономика», аспирантов и преподавателей выс-
ших учебных заведений, руководителей и эконо-
мистов аграрных предприятий, консультантов в 
сфере агробизнеса.

Цель учебного пособия дать студентам 
знания по следующим направлениям: теорети-
ческие основы организации производства на 
сельскохозяйственных предприятиях АПК; на-
учно-инновационные приоритеты в организа-
ции системы ведения сельскохозяйственного 
производства по отраслям; прогрессивные фор-
мы, методы и средства организации и осущест-
вления производственных процессов в сельско-
хозяйственном производстве.

Учебное пособие подготовлено на основе 
лекционного курса по дисциплине «Организа-
ция производства на предприятиях АПК», чи-
таемого студентам экономического факультета 
ФГБОУ ВПО Вятская государственная сельско-
хозяйственная академия.

В учебном пособии рассматриваются следу-
ющие темы:

Тема 1. Введение в курс «Организация про-
изводства на предприятиях АПК». 

Тема 2. Научные основы организации сель-
скохозяйственного производства.

Тема 3. Организация как система.
Тема 4. Структура производственных си-

стем в АПК. 
Тема 5. Сельскохозяйственное предприятие 

как производственная система. 
Тема 6. Производственный процесс: поня-

тие производственного процесса и его структу-
ра; виды производственных процессов; типовые 
технологические процессы в растениеводстве и 
в животноводстве; принципы рациональной ор-
ганизации производственных процессов.

Тема 7. Организация производственного 
процесса в пространстве: особенности органи-
зации производства в пространстве; организа-
ционные типы построения производственной 
структуры; факторы и показатели, характеризу-
ющие производственную структуру сельскохо-
зяйственного предприятия; структура производ-
ственных подразделений сельскохозяйственного 
предприятия; методы оптимизации производ-
ственной структуры сельскохозяйственного 
предприятия. 

Тема 8. Специализация и сочетание отрас-
лей, кооперация и комбинирование производ-
ства на сельскохозяйственных предприятиях. 

Тема 9. Организация производственного 
процесса во времени: особенности организации 
производства во времени; производственный 
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цикл: понятие и структура; длительность про-
изводственного цикла в сельскохозяйственном 
производстве; технологии сокращения длитель-
ности производственного цикла в сельскохозяй-
ственном производстве.

Тема 10. Система растениеводства: струк-
тура системы растениеводства; показатели эко-
номической эффективности системы растени-
еводства; научно-инновационные приоритеты 
организации системы растениеводства. 

Тема 11. Система животноводства: класси-
фикация систем животноводства; структура си-
стемы животноводства; показатели экономиче-
ской эффективности системы животноводства; 
научно-инновационные приоритеты организа-
ции системы животноводства. 

Тема 12. Организация отраслевых про-
изводств (на примере возделывания зерно-
вых культур и производства продукции ско-
товодства). 

Тема 13. Организация кормопроизводства. 
Тема 14. Проектирование производства в 

растениеводстве и в животноводстве: органи-
зационное проектирование как функция и как 
процесс; виды и методы организационного про-
ектирования; этапы и стадии разработки про-
екта организации основного производства на 
сельскохозяйственных предприятиях; методы 
организации производственного процесса в ос-
новном производстве; особенности технологи-
ческого потока в растениеводстве и животновод-
стве; методика проектирования рациональной 
организации рабочих процессов в растениевод-
стве; обоснование ритмичности и поточности 
производственного процесса в животноводстве; 
проектирование животноводческих комплексов.

Тема 15. Организационное проектирование 
вспомогательного производства на сельскохо-
зяйственном предприятии. 

Тема 16. Организация материально-техни-
ческого обеспечения и сбыта продукции сель-
скохозяйственного предприятия. 

Тема 17. Организация производственно-тех-
нологического обслуживания, технического сер-
виса, агрохимического и мелиоративного обслу-
живания сельскохозяйственных предприятий.

Тема 18. Анализ и экономическая оценка 
организационно-технического уровня сельско-
хозяйственного производства с позиции управ-
ления затратами.

Тема 19. Основные тенденции и закономер-
ности развития организации производства на 
сельскохозяйственных предприятиях в совре-
менных условиях: применение ресурсосберега-
ющей техники и технологий в растениеводстве; 
применение ресурсосберегающих технологий в 
животноводстве.

По материалам пособия сформирован элек-
тронный учебник. Лекционный курс читается 
студентам с использованием мультимедийного 
оборудования.

ЭКОНОМИКА АПК 
(учебное пособие)

Шиврина Т.Б., Жукова Ю.С.
ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия», Киров, 

e-mail: shivrina.t@yandex.ru

В представленном учебном пособии в ла-
коничной форме и вместе с тем на высоком те-
оретическом и практическом уровне изложены 
основные вопросы экономики агропромышлен-
ного комплекса. В нем рассмотрены сущность и 
особенности аграрного производства, развитие 
рыночных отношений в АПК, производствен-
ная и социальная инфраструктура и их роль в 
развитии сельского хозяйства. Даны сущность, 
типология и организационно правовые формы 
предпринимательства в АПК, особенности вос-
производственного процесса. Изложены вопросы 
кооперации и интеграции в сельском хозяйстве. 

Особое внимание уделено формированию 
издержек производства и себестоимости про-
дукции в сельском хозяйстве, ценообразованию 
на продукцию АПК, формированию доходов 
предприятий агропромышленного комплекса. 
Отдельно рассмотрены инвестиции и иннова-
ционная деятельность в АПК государственная 
аграрная политика, отрасли, входящие в состав 
агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации.

Основные темы, изложенные в учебном по-
собии, и их содержание:

Тема 1. Понятие, сущность и особенности 
аграрного производства.

Понятие и состав АПК. Состояние и пер-
спективы развития сельского хозяйства. Осо-
бенности сельского хозяйства как отрасли.

Тема 2. Развитие рыночных отношений в АПК.
Экономическая сущность и функции рынка. 

Специфика сельскохозяйственных рынков.
Тема 3. Инфраструктура сельского хо-

зяйства.
Сущность и значение инфраструктуры в 

сельском хозяйстве. Экономическое значение 
производственной инфраструктуры. Социаль-
ная инфраструктура и ее роль в развитии сель-
ского хозяйства.

Тема 4. Сущность, типология и организацион-
но правовые формы предпринимательства в АПК.

Предпринимательская деятельность в системе 
АПК. Типы предпринимательства. Организацион-
но-правовые формы предпринимательства в АПК.

Тема 5. Материально-технические ресур-
сы АПК.

Понятие и классификация материально-тех-
нических ресурсов. Обеспеченность сельского 
хозяйства материально-техническими ресурса-
ми. Энергетические ресурсы и средства механи-
зации сельского хозяйства.

Тема 6. Земельные ресурсы. Их роль в 
аграрном производстве.
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