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ВВЕДЕНИЕ 
 

Пособие по дисциплине «Экономика предприятий АПК» подго-
товлена в соответствии с базовой и рабочей программой для сту-
дентов специализации «Техническое обеспечение процессов хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции». Дисциплина 
относится к числу специальных дисциплин отраслевой подготовки 
дипломированного специалиста. Ее изучение базируется на знании 
основ экономической теории и цикла общенаучных дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины включают:  
изучение действия экономических законов и форм их проявле-

ния в отраслях перерабатывающей и пищевой промышленности, 
экономических отношений с учетом ее специфических особенно-
стей и становления рынка, взаимодействия организаций с другими 
сферами материального производства в системе агропромышленно-
го комплекса;  

изучение и усвоение экономических понятий и категорий; 
выявление резервов и факторов увеличения производства и по-

вышения эффективности в отраслях;  
обоснование выбора рационального варианта и основных на-

правлений повышения эффективности производства. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
действие экономических законов и формы их проявления в аг-

ропромышленном производстве; 
экономические отношения в отрасли с учетом ее специфических 

особенностей; 
взаимодействие перерабатывающих предприятий с другими в 

системе агропромышленного комплекса;  
методы экономического анализа, порядок финансирования, кре-

дитования, налогообложения;  
экономические основы производства;  
особенности экономики отраслей перерабатывающей и пищевой 

промышленности; 
оценку состояния и методы эффективного использования ре-

сурсного потенциала предприятий;  
структуру издержек производства, факторы и пути их снижения;  
механизм ценообразования на продукцию предприятий, рента-

бельность производства;   
методы экономического анализа производственной деятельности 

организаций. 




