
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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Свойства и особенности земли как основно-
го фактора производства в сельском хозяйстве. 
Характеристика и особенности земельного рын-
ка. Экономическая оценка основных форм вла-
дения и пользования землей. Показатели эффек-
тивности использования земельных угодий.

Тема 7. Воспроизводственный процесс в 
агропромышленном комплексе.

Элементы воспроизводственного процесса. 
Основные средства. Оборотные средства. Тру-
довые ресурсы и производительность труда.

Тема 8. Кооперация и интеграция в сель-
ском хозяйстве.

Понятие и принципы кооперации. Формы 
кооперации в сельском хозяйстве. Горизонталь-
ная и вертикальная интеграция, формы интегра-
ции в сельском хозяйстве.

Тема 9. Валовая и товарная продукция сель-
ского хозяйства.

Валовая и товарная продукция сельского 
хозяйства. Реализация продукции сельского хо-
зяйства.

Тема 10. Издержки производства и себесто-
имость продукции сельского хозяйства.

Общее понятие издержек и их классифи-
кация. Виды себестоимости продукции и груп-
пировка затрат. Основы методики исчисления 
себестоимости продукции сельского хозяйства.

Тема 11. Цена и ценообразование на про-
дукцию АПК.

Сущность цены и ее основные функции. 
Система цен на продукцию агропромышленно-
го комплекса. Ценовое регулирование в отрасли.

Тема 12. Доходы предприятий АПК.
Доходы предприятий АПК и их виды. Оцен-

ка экономической эффективности деятельности 
организаций АПК. Доходность как основное ус-
ловие расширенного воспроизводства.

Тема 13. Инвестиции в АПК.
Основные направления инвестирования в 

АПК. Экономическая эффективность инвести-
ций в АПК. Бизнес-план инвестиционного про-
екта в АПК.

Тема 14. Инновационное развитие АПК.
Сущность и классификация инноваций в 

АПК. Специфика, условия и факторы иннова-
ционного развития в АПК. Инновационное раз-
витие АПК России в современных условиях. 
Проблемы инновационного развития растени-
еводства. Проблемы инновационного развития 
животноводства. Нанотехнологии в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности.

Инновационная деятельность в пищевой 
промышленности России. 

Тема 15. Государственная аграрная политика.
Понятие, цели и основные направления 

государственной аграрной политики. Государ-
ственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия. 
Устойчивое развитие сельских территорий. 

Развитие приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства. Регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия. 

Тема 16. Экономика производства продук-
ции растениеводства.

Экономика производства зерна. Экономика 
производства картофеля. Экономика производ-
ства овощей. Экономика производства техниче-
ских культур. Экономика производства кормов.

Тема 17. Экономика производства продук-
ции животноводства.

Народно-хозяйственное значение и уровень 
производства продукции животноводства. Фак-
торы и показатели эффективности производства 
продукции животноводства.

Тема 18. Пищевая промышленность в систе-
ме АПК.

Особенности, состав и размещение отрас-
лей пищевой промышленности. Особенности 
размещения предприятий пищевой промыш-
ленности. Производственное кооперирование и 
комбинирование в пищевой промышленности. 
Общая характеристика развития предприятий 
пищевой промышленности.

Учебное пособие «Экономика АПК» ба-
зируется на классическом способе изложения 
учебного материала по дисциплине «Экономика 
АПК». Учебное пособие подготовлено на ос-
нове лекционного курса, читаемого студентам 
агрономического, биологического и инженер-
ного факультетов ФГБОУ ВПО «Вятская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия». 
Цель учебного пособия – дать студентам знание 
общих закономерностей деятельности организа-
ции агропромышленного комплекса в условиях 
рыночной экономики и заложить умение про-
гнозировать деятельность организаций и отрас-
лей в системе агропромышленного комплекса.

Учебное пособие рассчитано на студентов 
очной, заочной, очно-заочной форм обучения, 
обучающихся по направлениям подготовки ба-
калавров 110400 «Агрономия», 111100 «Зоотех-
ния» и 110800 «Агроинженерия», преподавате-
лей высших учебных заведений, управленческий 
персонал организаций и предпринимателей, ра-
ботающих в агропромышленном комплексе.

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(практикум)
Шиврина Т.Б. 

ФГОУ ВПО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия», Киров, 

e-mail: shivrina.t@yandex.ru

В представленном практикуме изложены 
основные положения теории оценки (предпри-
ятия) бизнеса, даны практические примеры, 
решение которых позволяет студенту закрепить 
теоретические знания на практике, а так же те-
стовые задания, позволяющие осуществлять 
проверку знаний студентов. Данное учебное 
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