
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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пособие базируется на классическом способе 
изложения учебного материала по дисциплине 
«Оценка бизнеса» и подготовлено на основе 
лекционного курса и заданий для практических 
занятий для студентов экономического факуль-
тета ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия».

В практикуме рассмотрены предмет, методы 
и необходимость оценки стоимости бизнеса в 
условиях рыночной экономики, основные цели 
оценки (определение стоимости бизнеса для 
целей его купли-продажи, залога, страхования; 
инвестирования капитала; реструктуризации; 
определения условий выкупа акций или их кон-
вертации в акции с иным номиналом или акции 
другого общества; исполнения судебных реше-
ний и т.д.), принципы и этапы процедуры оценки. 

Даны вопросы организации и стандартиза-
ции оценочной деятельности в России, между-
народные стандарты оценки. В практикуме 
изложены методические приемы оценки стои-
мости предприятия (бизнеса), понятие денеж-
ного потока, вопросы учета фактора времени 
при оценке денежных потоков, информационная 
система оценки, определены виды рисков в оце-
ночной деятельности. 

Рассмотрены доходный, сравнительный (ры-
ночный) и имущественный (затратный) подходы 
к оценке бизнеса. В рамках каждого изложенного 
подхода рассмотрены методы оценки предпри-
ятия (бизнеса) и приведены задания, позволяю-
щие закрепить теоретические знания студентов. 

В практикуме рассмотрены вопросы оцен-
ки отдельных видов активов предприятия: 
приносящей доход недвижимости, земельных 
участков, нематериальных активов и объектов 
интеллектуальной собственности, машин и обо-
рудования, прочих активов предприятия.

Изложены этапы определения итогово-
го значения стоимости бизнеса и подготовки 

отчета о проведении оценочных работ, осо-
бенности оценки контрольного и неконтроль-
ного пакетов акций (доли капитала), оценки 
поглощаемого бизнеса. Кроме того, рассмо-
трены особенности оценки стоимости пред-
приятий (бизнеса) для конкретных целей, 
например в целях инвестирования, в целях 
реструктуризации, особенности оценки пред-
приятий, имеющих признаки финансовой не-
состоятельности. 

Основные темы, рассмотренные в учебном 
пособии:

Тема 1. Предмет, методы, цели и задачи 
оценки бизнеса. Организация проведения оце-
ночных работ.

Тема 2. Правовое регулирование оценочной 
деятельности.

Тема 3. Методические приемы оценки стои-
мости предприятия (бизнеса). Информационная 
система оценки.

Тема 4. Доходный подход к оценке стоимо-
сти предприятия (бизнеса).

Тема 5. Сравнительный (рыночный) подход 
к оценке бизнеса.

Тема 6. Затратный (имущественный) подход 
к оценке стоимости предприятия (бизнеса).

Тема 7. Оценка отдельных видов активов 
предприятия.

Тема 8. Определение итоговой стоимости 
бизнеса. Подготовка отчета о проведении оце-
ночных работ.

Тема 9. Особенности оценки стоимости 
предприятия (бизнеса) для конкретных целей.

Учебное пособие рассчитано на студентов 
очной, заочной, очно-заочной форм обучения, 
обучающихся по направлениям подготовки ба-
калавров 080100 «Экономика» и 080200 «Ме-
неджмент», преподавателей высших учебных 
заведений, управленческий персонал организа-
ций и предпринимателей. 

Юридические науки

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
(учебник)

Ермаков С.Л., Фролова Е.Е., Юденков Ю.Н.
Байкальский государственный университет 
экономики и права, e-mail: frolevgevg@mail.ru

Настоящий учебник разработан в соответ-
ствии с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта (национально-региональный) 
(вузовский) компонент по курсу «Организация де-
ятельности Центрального банка», преподаваемого 
в высших учебных заведениях страны при подго-
товке специалистов в области права и экономики 
финансово-банковской сферы.

Освещаются ключевые вопросы происхож-
дения, сущности и эволюции центральных бан-

ков, их функции и роль в развитии экономики. 
Проводится сравнительный анализ российского 
и иностранного опыта организации деятельно-
сти центральных банков. Подробно рассмотре-
ны вопросы правового обеспечения организа-
ции деятельности и функций управления Банка 
России на современном этапе, рассматриваются 
вопросы современной практики организации 
надзорной деятельности.

Все темы учебника включают в себя тео-
ретическую часть, в которой раскрываются не-
обходимые методологические основы конкрет-
но взятых направлений деятельности Банка 
России. Наряду с этим в учебнике содержится 
подробный анализ нормативной базы, на осно-
ве которой Банк России реализует полномочия, 
закрепленные за ним в соответствии с действу-
ющим российским законодательством.
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