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Тема1. Экономика предприятий агропромышленного комплекса 

Экономика предприятия агропромышленного комплекса» как 

самостоятельная дисциплина. Предприятие в конкурентной среде. Создание, 

юридическое оформление  и реорганизация предприятия АПК. 

Производственная программа и производственная мощность предприятия. 

Формы организации производства на предприятиях АПК. Трудовые ресурсы 

предприятия АПК. Основные фонды предприятия АПК. Оборотные средства 

предприятия. Издержки предприятия и себестоимость продукции. 

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: 

показатели, их анализ и планирование.. Ценовая политика на предприятии 

АПК.  Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия АПК. 

Прекращение деятельности предприятия. Банкротство. 

 

Тема 2. Экономика сельского хозяйства 

Предмет, задачи и методы науки «Экономика сельского хозяйства». 

Сельское хозяйство как составляющая агропромышленного комплекса. 

Размещение сельского хозяйства. Земельные ресурсы. Трудовые ресурсы. 

Основные средства. Средства механизации и транспорта в сельском 

хозяйстве. Оборотные средства. Издержки производства и себестоимость 

продукции. Цены и ценообразование на продукцию сельского хозяйства. 

Инвестиции. Интенсификация сельского хозяйства. Специализация и 

концентрация в сельском хозяйстве. Экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства. Экономика производства зерна. 

Экономика производства масличных культур. Экономика производства 

сахарной свеклы. Экономика производства картофеля. Экономика 

производства овощей. Экономика садоводства. Экономика 

кормопроизводства. Экономика скотоводства. Экономика свиноводства. 

Экономика овцеводства. Экономика птицеводства.  

 

Тема 3. Инновационная экономика 

Теоретические основы инноваций. Классификация инноваций. 

Мировые тенденции развития инновационной экономики. Государственная 

инновационная политика РФ. Измерение инновационной активности 

экономики. Инфраструктура инновационной экономики. Интеллектуальная 

собственность и ее роль в развитии инновационной экономики. Рынок 

инноваций: сущность, тенденции развития. Научно-техническое 

сотрудничество в инновационной экономике. 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538



Тема 4. Организация производства в агропромышленном 

комплексе 

Сущность организации производства на предприятиях АПК. 

Специализация . Сущность и основные принципы построения системы 

ведения хозяйства. Хозяйственный расчет. Организация полеводства. 

Организация производства зерна на сельскохозяйственных предприятиях. 

Организация отрасли скотоводства. Организация отрасли свиноводства. 

Организация отрасли птицеводства. Организация отрасли овцеводства 

 

Тема 5. Бухгалтерский учет и анализ 

Сущность  бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Документация. 

Инвентаризация. Учет расчетов. Учет основных средств: предмет, 

классификация и методы экономического анализа. Учет финансовых 

результатов. Учет капитала и целевого финансирования. Экономическая 

сущность резервов. Учет материально производственных запасов. Учет 

денежных средств. Учет расчетов. Методы детерминированного факторного 

анализа 

 

Тема6. Аудит 

Современное понятие аудиторской деятельности и аудита. 

Регулирование аудиторской деятельности в России. Планирование 

аудиторской проверки. Аудиторские доказательства. Аудиторская выборка. 

Предварительное обследование и согласование условий проведения аудита. 

Учет требований нормативных правовых актов Российской Федерации в ходе 

аудита. Проверка правомерности применения аудируемым лицом допущения 

о непрерывности его деятельности. Сообщение информации, полученной по 

результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его 

собственника.  Аудиторское заключение. Аудит учредительных документов 

и  формирования уставного капитала. Аудит организации бухгалтерского 

учета аудируемых лиц. Аудит кредитных операций и денежных средств. 

Аудит расчетных операций. Аудит операций с материально-

производственными запасами. Аудит операций с основными средствами. 

Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов с персоналом по 

оплате труда. Аудит формирования затрат на производство. Аудит 

финансовых результатов и использования прибыли.. Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 


