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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебной дисциплины 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Экономика 

организаций (предприятий) агропромышленного комплекса» предназначена для 

методического обеспечения изучения экономики организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса (АПК) в условиях трансформационной 

экономики инновационного типа. 

В современных условиях изменяются требования к специалистам и 

руководителям организации. Современный экономист-организатор должен 

владеть теоретическими знаниями в области экономики организации, навыками 

динамического анализа социально-экономических явлений, иметь способности 

реализовывать научно обоснованные решения в области инновационно-

инвестиционной деятельности, адекватно реагировать на изменения в 

рыночной среде функционирования организации. 

Особенность типовой учебной программы «Экономика организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса» заключается в преподавании 

данной учебной дисциплины в контексте динамично изменяющихся 

экономических условий, что отражено в ее структуре, содержании тем, 

вопросов и подходов в изложении материала. 

Типовая учебная программа разработана в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1 – 74 01 01 

«Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса». 

Учебная дисциплина «Экономика организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса» является дисциплиной государственного 

компонента цикла специальных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование целостного 

представления об экономике организации, знаний по обоснованию принятия 

эффективных управленческих решений, выработка системного экономического 

мышления, обучение решению комплексных экономических задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

– изучение особенностей функционирования организаций агропромышленного 

комплекса различных организационно-правовых форм в изменчивой рыночной среде; 

– выработка навыков проведения комплексных экономических расчетов; 

– выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности организации 

(предприятия); 

– системное изучение экономического инструментария оценки уровня 

экономической эффективности деятельности организации (предприятия) 

агропромышленного комплекса, способов максимизации прибыли, обеспечения 

конкурентоспособности продукции и организации; 
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– освоение методов прогнозирования развития экономических процессов 

и выработки стратегии развития организации (предприятия) 

агропромышленного комплекса. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса» базируется на знании таких учебных 

дисциплин, как «Экономическая теория», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», что позволяет обеспечить необходимый качественный 

уровень подготовки специалистов. 

В свою очередь, учебная дисциплина «Экономика организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса» является теоретической и 

методической базой для изучения таких учебных дисциплин, как 

«Планирование в организации (предприятии)», «Организация, нормирование и 

оплата труда», «Маркетинг и ценообразование». 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Экономика 

организации (предприятия) агропромышленного комплекса» направлена на 

получение совокупности знаний и навыков, необходимых для успешного 

управления экономической деятельностью организации в изменяющихся 

условиях хозяйствования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие компетенции: 

академические: 

- уметь применять базовые научно-технические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

профессиональные: 

- проводить комплексный экономический анализ всех видов деятельности 

организации (предприятия) и разрабатывать меры по эффективному 

использованию ресурсов, производственных мощностей с целью повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 

- подготавливать данные для периодической отчетности в сроки и по 

формам, установленным государственными органами статистики и анализа; 

- разрабатывать проекты цен на продукцию организации (предприятия), а 

также планово-расчетных цен на продукцию и услуги структурных 

подразделений; 

- составлять проекты плановых калькуляций на изделия (работы, услуги) 

и их структурные элементы, смет затрат на различные виды деятельности 

организации (предприятия); 

- изучать результаты работы организации (предприятия) и ее структурных 

подразделений и сопоставлять их с показателями других организаций 

(предприятий); 

- выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать мероприятия 

по их использованию; 
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- проводить оперативный экономический анализ хода выполнения 

плановых заданий и мероприятий по использованию резервов повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
- механизм функционирования предприятия в условиях изменения 

экономической среды; 

- методы и способы планирования деятельности организации (предприятия); 

- методические основы оценки эффективности использования ресурсов 

организации (предприятия), его функционирования и развития; 

уметь: 

- разрабатывать и обосновывать планы организации (предприятия), 

обеспечивающие его эффективную текущую деятельность и стратегию 

развития; 

- проводить оценку эффективности использования производственных 

ресурсов и деятельности организации (предприятия); 

- разрабатывать комплексные экономические обоснования для принятия 

управленческих решений по реализации инвестиционных и инновационных 

программ с учетом факторов риска и обеспечения экологической безопасности 

производства; 

владеть: 

- пониманием организаций (предприятий) различных форм собственности 

и различных организационно-правовых форм; 

- навыками оценки эффективности функционирования организации 

(предприятия) и отдельных ее структурных подразделений; 

- умением разрабатывать и обосновывать эффективность инновационных 

и инвестиционных проектов; 

- способами определения потребности организации (предприятия) в 

различных видах производительных ресурсов; 

- навыками определения оценочной стоимости организации (предприятия), 

уровня качества и конкурентоспособности продукции и организации; 

- пониманием сущности работы специалистов организационно-

экономических отделов промышленного предприятия. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Экономика 

организаций (предприятий) агропромышленного комплекса» рассчитана на 354 

учебных часа, из них 168 часов – аудиторные. 186 часов отводится на 

самостоятельную работу, 40 часов для написания курсовой работы. Примерное 

распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 72 часа, 

практические занятия – 96 часов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов, тем 

Количество аудиторных 

часов 

Всего Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Введение в учебную дисциплину «Экономика 

организаций (предприятий) агропромышленного 

комплекса» 

2 2  

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Тема 1. Агропромышленный комплекс в системе 

национальной экономики  4 2 2 

Тема 2. Организация (предприятие) 

агропромышленного комплекса как субъект 

хозяйствования 
8 2 6 

Тема 3. Экономическая среда функционирования 

организаций (предприятий) агропромышленного 

комплекса 
6 2 4 

РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ) 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тема 4. Земельные ресурсы организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса и 

эффективность их использования 
8 4 4 

Тема 5. Трудовые ресурсы организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса и 

эффективность их использования 
10 4 6 

Тема 6. Основные средства организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса, 

источники их обновления и эффективность 

использования 

10 4 6 

Тема 7. Оборотные средства организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса и 

эффективность их использования 
6 2 4 

Тема 8. Нематериальные активы организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса 4 2 2 



7 

 

Тема 9. Материальные ресурсы организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса  6 2 4 

РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ) 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Тема 10. Специализация, концентрация и 

комбинирование производства  8 4 4 

Тема 11. Кооперация и интеграция в 

агропромышленном комплексе 
4 2 2 

Тема 12. Система планирования деятельности 

организаций (предприятий) агропромышленного 

комплекса 

4 2 2 

Тема 13. Производственная программа организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса  4 2 2 

Тема 14. Производственная мощность организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса. 4 2 2 

Тема 15. Оплата труда в организациях 

(предприятиях) агропромышленного комплекса 4 2 2 

Тема 16. Коммерческий расчет как метод 

хозяйствования 4 2 2 

Тема 17. Издержки и себестоимость производства 

продукции, работ и услуг организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса 
8 4 4 

РАЗДЕЛ ІV. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Тема 18. Инновации и инновационная деятельность 

организаций (предприятий) агропромышленного 

комплекса  
4 2 2 

Тема 19. Инвестиции и инвестиционная 

деятельность организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса 
8 4 4 

Тема 20. Качество и сертификация продукции 

организаций (предприятий) агропромышленного 

комплекса 
4 2 2 

Тема 21. Конкурентоспособность продукции и 

организаций (предприятий) агропромышленного 

комплекса 
4 2 2 
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Тема 22. Риск в агропромышленном производстве и 

методы его снижения 
4 2 2 

Тема 23. Оценка стоимости организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса 
4 2 2 

РАЗДЕЛ V. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ) АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Тема 24. Доход, прибыль, рентабельность 8 2 6 

Тема 25. Оценка финансового состояния 

организаций (предприятий) агропромышленного 

комплекса 

4 2 2 

РАЗДЕЛ VI. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ) 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Тема 26. Экономика организаций (предприятий) по 

производству и переработке продукции 

растениеводства 
12 4 8 

Тема 27. Экономика организаций (предприятий) по 

производству и переработке продукции 

животноводства 
10 4 6 

Тема 28. Экономика обслуживающих сельское 

хозяйство организаций  2  2 

Итого 168 72 96 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение в учебную дисциплину «Экономика организаций (предприятий)  

агропромышленного комплекса» 

Предмет науки «Экономика организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса». Методология науки «Экономика организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса». Цель, задачи и структура 

изучения учебной дисциплины «Экономика организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса». Сущность экономической эффективности 

производства. Оценка эффективности бизнеса. 

 

Раздел І. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

 

Тема 1. Агропромышленный комплекс в системе национальной 

экономики  

Роль и место агропромышленного комплекса в народнохозяйственном 

комплексе. Особенности развития агропромышленного комплекса и их влияние 

на процесс воспроизводства. 

Состав и структура агропромышленного комплекса. Организационно-

экономическая, воспроизводственно-функциональная, территориальная, 

продуктово-сырьевая структуры АПК.  

Сущность и значение производственной и социальной инфраструктуры 

агропромышленного комплекса. Состав и задачи функционирования 

инфраструктуры АПК. 

 

Тема 2. Организация (предприятие) агропромышленного комплекса 

как субъект хозяйствования  

Понятие организации (предприятия), цели и задачи создания и 

функционирования. Организация (предприятие) – первичное звено экономики. 

Функции, выполняемые организацией (предприятием). Структура 

организации. 

Классификация предприятий по различным признакам: по формам 

собственности, отраслевой принадлежности, размерам, участию иностранного 

капитала, организационно-правовым формам и др. 

Жизненный цикл предприятия (организации). 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий).  

Организационно-правовые основы создания и функционирования 

унитарных предприятий.  

Организационно-правовые основы создания и функционирования 

открытого акционерного общества. Организационно-правовые основы создания 

и функционирования закрытого акционерного общества. Особенности 

акционерных обществ, их преимущества и недостатки. 

Организационно-правовые основы создания и функционирования 

общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 

ответственностью. Особенности Общества с ограниченной ответственностью 
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(ООО) и Общества с дополнительной ответственность (ОДО), их преимущества 

и недостатки. 

Организационно-правовые основы создания и функционирования 

производственного кооператива.  

Малое предпринимательство в экономике страны. Сущность, роль и 

значение малого бизнеса. Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу. 

Место малого предпринимательства в экономике Беларуси. Организационно-

правовые основы создания и функционирования малых аграрных предприятий 

(крестьянских (фермерских) хозяйств).  

Основы создания и функционирования совместных и иностранных 

предприятий. Место совместных и иностранных предприятий в экономике 

республики и АПК. 

Современные организационно-экономические формы объединения 

организаций: виды (холдинги, концерны, ассоциации, др.), цели, принципы 

создания и проблемы обеспечения эффективности функционирования. 

 

Тема 3. Экономическая среда функционирования организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса 

Понятие экономической среды функционирования предприятия. 

Макроэкономическая среда предприятия: факторы и субъекты макросреды. 

Субъекты внешней микросреды и факторы микроуровня. Влияние 

внешней среды на стратегию и тактику организации (предприятия). Учет 

особенностей экономической среды при разработке стратегии и тактики 

организации (предприятия). 

Внутренняя среда функционирования предприятия. 

Сущность государственного регулирования производственной 

деятельности предприятий. Административные методы государственного 

регулирования экономики предприятий. Экономические методы 

государственного регулирования экономики предприятий. 

 

Раздел ІI. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ) АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Тема 4. Земельные ресурсы организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса и эффективность их использования 

Роль и место земли как фактора производства. Земельные ресурсы 

организаций (предприятий) АПК и их классификация. 

Правовое регулирование землепользования в Республике Беларусь. 

Современное состояние земельных отношений в Республике Беларусь и в 

отдельных странах. Реформирование земельных отношений. Собственность на 

землю. Рыночный оборот земельных участков. Развитие аренды и ипотеки. 

Система показателей эффективности использования земельных ресурсов. 

Современное состояние использования сельскохозяйственных угодий и основные 

пути повышения экономической эффективности использования земель. 
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Тема 5. Трудовые ресурсы организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса и эффективность их использования 

Понятие, состав трудовых ресурсов. Персонал организации 

(предприятия): сущность, состав, структура, роль в производственном 

процессе. Промышленно-производственный персонал. Баланс рабочего 

времени: сущность и назначение. Показатели движения и эффективности 

использования персонала. 

Производительность труда: понятие, показатели измерения. Натуральный, 

стоимостный и трудовой методы измерения производительности труда. 

Трудоемкость, виды трудоемкости и области их эффективного применения. 

Планирование трудоемкости и производительности труда: методы и 

порядок расчета. Резервы роста производительности труда. Факторы и 

основные направления повышения производительности труда на предприятиях 

АПК. 

 

Тема 6. Основные средства организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса, источники их обновления и 

эффективность использования  

Основные средства: сущность, состав, структура, их классификация. 

Факторы, определяющие структуру основных средств. 

Оценка основных средств: натуральная, стоимостная. Виды стоимостной 

оценки основных средств. Переоценка основных средств. Износ: сущность, 

виды. Методы оценки физического и морального износа основных средств.  

Амортизация основных фондов: сущность и назначение. Нормы 

амортизации и методика их расчета. Способы начисления амортизации: 

линейный, нелинейный, производительный. Ускоренная амортизация: 

сущность, методы начисления и область применения, экономическая оценка. 

Замедленная амортизация: сущность, методы начисления и область 

применения. 

Показатели эффективности обновления основных средств. Влияние 

амортизационной политики на эффективность обновления основных средств. 

Лизинг как одна из форм обновления основных средств: сущность, 

экономическая оценка. Лизинговый платеж: методика расчета и факторы, его 

определяющие.  

Система показателей экономической эффективности использования 

основных средств организаций (предприятий). Основные направления 

повышения эффективности использования основных средств в организации. 

 

Тема 7. Оборотные средства организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса и эффективность их использования 

Сущность, состав и структура оборотных средств. Классификация 

оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. 
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Оборотные производственные фонды: сущность, состав и структура. Фонды 

обращения: сущность, состав и структура. Влияние отраслевых особенностей на 

структуру оборотных средств.  

Нормирование и планирование оборотных средств: сущность, назначение, 

методы. Норма и норматив оборотных средств организации. Методические 

основы определения потребности в производственных запасах, незавершенном 

производстве, расходах будущих периодов и готовой продукции. 

Источники формирования оборотных средств и их экономическая оценка.  

Показатели эффективности использования оборотных средств. Факторы, 

влияющие на эффективность использования оборотных средств. Пути 

повышения эффективности использования оборотных средств. 

 

Тема 8. Нематериальные активы организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса 

Понятие и характеристика нематериальных активов. Учет и отражение в 

составе имущества объектов интеллектуальной собственности. 

Состав и классификация нематериальных активов. Оценка 

нематериальных активов и их амортизация. Методы оценки: затратный, 

рыночный, доходный. 

Значение использования нематериальных активов в экономике 

предприятия. 

 

Тема 9. Материальные ресурсы организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса 

Материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы организации 

(предприятия): понятие, состав, структура, их классификация. 

Показатели уровня использования материально-сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов. Нормирование расхода материальных ресурсов. 

Основные направления рационального использования материально-

сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Ресурсо- и энергосберегающая 

деятельность организации (предприятия). 

 

Раздел ІIІ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ) АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Тема 10. Специализация, концентрация и комбинирование производства 

Сущность, формы и показатели концентрации производства. Экономическое 

значение концентрации производства. Монополизация рынка: сущность, показатели, 

методы определения уровня. Антимонопольная политика государства. 

Оптимальные размеры производства. 

Экономическая эффективность концентрации: факторы, методика определения. 

Взаимодействие крупных, средних и мелких предприятий в АПК. 

Специализация производства: сущность, формы.  
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Экономическое значение специализации производства. Система показателей 

уровня и эффективности специализации аграрных предприятий. Оценка последствий 

специализации производства. 

Комбинирование производства: понятие, виды и эффективность. Комбинирование 

как способ повышения устойчивости организации (предприятия) в рыночных условиях. 

 

Тема 11. Кооперация и интеграция в агропромышленном комплексе 

Кооперирование производства: сущность, формы, показатели. 

Экономическое значение кооперирования производства. Методика оценки 

эффективности кооперирования. 

Интеграция агропромышленного производства: сущность и формы. 

Задачи агропромышленной интеграции, виды интеграционных формирований, 

принципы формирования интеграционных структур. Эффект кооперативно-

интеграционных процессов.  

Развитие кооперативно-интеграционных процессов в агропромышленном 

комплексе на современном этапе. Перспективы развития интеграционных 

процессов в АПК. 

 

Тема 12. Система планирования деятельности организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса 

Сущность, цели, задачи планирования. Формы планирования и виды 

планов. Планирование деятельности организации в условиях рынка.  

Объекты планирования. Принципы и методы планирования. Система 

планирования организации. 

Состав и содержание  планов организации. Особенности стратегического, 

текущего (тактического) и оперативно-производственного планирования. 

Бизнес-планирование. Бизнес-план развития предприятия: структура, 

содержание и основные показатели. 

 

Тема 13. Производственная программа организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса 

Производственная программа организации (предприятия): понятие, 

структура, назначение. Показатели и измерители производственной программы. 

Номенклатура и ассортимент продукции.  

Планирование производственной программы организации (предприятия). 

Формирование портфеля заказов организации. Разделы и система показателей 

производственной программы предприятия. Формирование производственной 

программы предприятия. Факторы, определяющие возможный объем продаж 

продукции организации. Этапы разработки производственной программы. 

 

Тема 14. Производственная мощность организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса. 

Производственная мощность организации (предприятия) и методика ее 

расчета. Среднегодовая производственная мощность. Факторы, определяющие 

величину производственной мощности организации. Показатели использования 
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производственной мощности. Обоснование производственной программы 

действующими производственными мощностями. Планирование 

производственной мощности организации. 

 

Тема 15. Оплата труда в организациях (предприятиях) 

агропромышленного комплекса 

Сущность и виды оплаты труда. Функции заработной платы. Принципы 

организации оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Государственное регулирование оплаты труда.  

Тарифная система: сущность, элементы, область применения. Единый 

тарифно-квалификационный справочник, его назначение при организации 

оплаты труда. Единая тарифная сетка: содержание, параметры и использование 

на предприятии.  

Договорное регулирование оплаты труда на основе социального 

партнерства. Формы и системы заработной платы. Сдельная форма: сущность и 

системы. Прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, 

косвенно-сдельная, аккордная системы оплаты труда: особенности, порядок 

определения заработка и область эффективного применения. 

Повременная форма оплаты труда: сущность и системы. Прямая 

повременная и повременно-премиальная системы оплаты труда: особенности, 

порядок определения заработка и область эффективного применения. 

Система доплат, компенсаций и надбавок к тарифным ставкам и 

организация премирования работников предприятий АПК. 

Соотношение прироста оплаты и производительности труда. 

 

Тема 16. Коммерческий расчет как метод хозяйствования 

Классификация методов хозяйствования, их характеристика. 

Экономическая сущность коммерческого расчета. Принципы организации 

коммерческого расчета. 

 

Тема 17. Издержки и себестоимость производства продукции, работ и услуг 

организаций (предприятий) агропромышленного комплекса  

Экономические содержание издержек производства и реализации 

продукции. Издержки организации (предприятия): сущность и источники 

покрытия.  

Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Элементы затрат: характеристика и экономическая оценка.  

Себестоимость продукции: сущность, классификация, состав и структура. 

Методы калькулирования себестоимости продукции и услуг. Порядок 

исчисления себестоимости отдельных видов продукции и услуг организаций 

АПК. 

Смета затрат на производство и реализацию продукции: назначение, 

формирование. Разработка плановой калькуляции себестоимости. 

Планирование себестоимости: методы, порядок расчета.  

Факторы и пути снижения себестоимости продукции. 
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РАЗДЕЛ IV. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Тема 18. Инновации и инновационная деятельность организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса 

Инновации: понятие, виды. Классификация инноваций.  

Инновационная деятельность организаций (предприятий). 

Характеристика инновационного процесса, содержание его этапов.  

Инновационные проекты: обоснование, методы и критерии их отбора. 

Формирование инновационной стратегии организации (предприятия). 

Влияние инновационной стратегии организации на конкурентоспособность 

выпускаемой продукции и организации.  

Понятие и элементы инновационной инфраструктуры. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. Основные 

направления инновационной деятельности в АПК. 

 

Тема 19. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса 

Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты 

инвестиций. Классификация инвестиций. Цель и источники инвестирования в 

условиях рынка. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности организации.  

Современное состояние и перспективы инвестиционной деятельности в 

АПК. Основные направления и источники финансирования инвестиций 

организаций АПК. 

Инвестиционная политика организации (предприятия). Содержание 

инвестиционной деятельности организации. Понятие инвестиционной 

стратегии, инвестиционной программы, инвестиционного портфеля.  

Влияние инвестиционной деятельности на экономику организации.  

Инвестиционные проекты: понятие, виды, классификация. Разделы и 

содержание бизнес-плана инвестиционного проекта организации. Сущность 

дисконтирования. Методика определения чистого дисконтированного дохода, 

индекса рентабельности (доходности) инвестиций, внутренней нормы 

доходности, сроков окупаемости (простого и динамического). 

Чувствительность инвестиционного проекта к рискам. Обоснование путей 

повышения эффективности инвестиций. 

 

Тема 20. Качество и сертификация продукции организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса 

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. Факторы, 

определяющие качество продукции.  

Система показателей качества: обобщающие и дифференцированные. 

Понятие системы качества. 

Методы оценки качества продукции. Контроль качества продукции в 
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организации.  

Экономическая оценка повышения качества продукции. Принципы 

построения системы качества в соответствии с требованиями международных 

стандартов. Сертификация систем качества. Показатели эффективности систем 

качества.  

Влияние уровня качества продукции на экономическое развитие 

организации (предприятия) АПК. 

 

Тема 21. Конкурентоспособность продукции и организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса 

Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. Факторы, 

определяющие конкурентоспособность продукции.  

Методы оценки уровня конкурентоспособности продукции (товара): 

прямые и косвенные, расчетные, экспертные, матричные, графические, 

комбинированные и т. д. 

Конкурентоспособность организации и ее связь с конкурентоспособностью 

продукции. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности организации.  

Методы оценки конкурентоспособности организации. 

Основные направления повышения конкурентоспособности продукции и 

организаций (предприятий) АПК. 

 

Тема 22. Риск в агропромышленном производстве и методы его снижения  

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в хозяйственной 

деятельности. Причины возникновения. Классификация хозяйственных рисков.  

Методы оценки предпринимательских рисков. Зоны допустимого, 

критического и катастрофического риска.  

Особенности процесса принятия рисковых решений. 

Диверсификация как способ снижения степени риска. 

Методы управления рисками: технические, организационные, 

экономические. Страхование как самый распространенный экономический 

метод управления рисками: понятие страховой стоимости, страховой премии, 

страхового возмещения и механизм страхования аграрной продукции. 

 

Тема 23. Оценка стоимости организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса 

Стоимость организации (предприятия): экономическая сущность, виды, 

составные элементы. Особенности оценки недвижимости организации 

(предприятия).  

Оценка бизнеса: экономическая сущность, отличительные признаки.  

Дивидендная политика и ее влияние на развитие организации 

(предприятия). 

Методы оценки стоимости организации: характеристика, достоинства, 

недостатки и особенности применения.  
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РАЗДЕЛ V. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ) АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Тема 24. Доход, прибыль, рентабельность 

Доход: сущность и виды. Методы определения дохода организаций 

(предприятий). Факторы, влияющие на величину дохода организаций 

(предприятий).  

Экономическое содержание прибыли и ее роль в деятельности 

организаций (предприятий) агропромышленного комплекса. Прибыль 

организаций (предприятий): сущность, виды, функции,  механизм 

формирования и использования.  

Методика расчета валовой прибыли, прибыли от реализации продукции, 

прибыли от текущей деятельности, прибыли от инвестиционной, финансовой  

деятельности, чистой прибыли (убытка).  

Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика их расчета. 

Взаимосвязь показателей рентабельности с другими показателями 

хозяйственной деятельности организации. Факторы повышения 

рентабельности. 

 

Тема 25. Оценка финансового состояния организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса 

Состав и структура баланса организации. Долгосрочные и краткосрочные 

активы предприятия. Состав собственного капитала организации, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств.  

Система показателей, характеризующих финансовое состояние 

организации (предприятия). Методика определения показателей 

платежеспособности, ликвидности, деловой активности. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ) АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Тема 26. Экономика организаций (предприятий) по производству 

и переработке продукции растениеводства 

Экономика предприятий зернопродуктового подкомплекса 

Роль и место зернопродуктового подкомплекса. Зернопродуктовый 

подкомплекс: состав, структура и основные тенденции развития. 

Экономическая эффективность функционирования отраслей и организаций 

(предприятий), входящих в зернопродуктовый подкомплекс. Факторы 

эффективного развития зернопродуктового подкомплекса. 

Экономика предприятий картофелепродуктового подкомплекса  

Роль и место картофелепродуктового подкомплекса. Картофелепродуктовый 

подкомплекс: состав, структура и основные тенденции развития. Экономическая 

эффективность функционирования отраслей и организаций (предприятий), входящих в 

картофелепродуктовый подкомплекс. Факторы эффективного развития 

картофелепродуктового подкомплекса. 
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Экономика предприятий свеклосахарного подкомплекса  

Роль и место свеклосахарного подкомплекса. Свеклосахарный 

подкомплекс: состав, структура и основные тенденции развития. 

Экономическая эффективность функционирования отраслей и организаций 

(предприятий), входящих в свеклосахарный подкомплекс. Факторы 

эффективного развития свеклосахарного подкомплекса. 

Экономика предприятий масложирового подкомплекса  

Роль и место масложирового подкомплекса. Масложировой подкомплекс: 

состав, структура и основные тенденции развития. Экономическая 

эффективность функционирования отраслей и организаций (предприятий), 

входящих в масложировой подкомплекс. Факторы эффективного развития 

масложирового подкомплекса. 

Экономика предприятий льняного подкомплекса  

Роль и место льняного подкомплекса. Льняной подкомплекс: состав, 

структура и основные тенденции развития. Экономическая эффективность 

функционирования отраслей и организаций (предприятий), входящих в льняной 

подкомплекс. Факторы и пути повышения эффективности производства и 

реализации льнопродукции. 

 

Тема 27. Экономика организаций (предприятий) по производству 

и переработке продукции животноводства 

Экономика предприятий молочного подкомплекса  

Роль и место молочного подкомплекса. Молочный подкомплекс: состав, 

структура и основные тенденции развития. Экономическая эффективность 

функционирования отраслей и организаций (предприятий), входящих в 

молочный подкомплекс. Факторы и пути повышения экономической 

эффективности производства и реализации молока и молочной продукции. 

Экономика предприятий мясного подкомплекса 

Мясное скотоводство в системе агропромышленного комплекса. 

Состояние, уровень и тенденции развития мясного скотоводства и переработки 

мяса крупного рогатого скота. Факторы и пути повышения эффективности 

мясного скотоводства и переработки мяса крупного рогатого скота. 

Свиноводство в системе агропромышленного комплекса. Состояние, 

уровень и тенденции в развитии свиноводства и переработки свинины. 

Факторы и пути повышения эффективности производства свинины.  

Птицеводство в системе агропромышленного комплекса. Состояние, 

уровень и тенденции развития птицеводства. Факторы и пути повышения 

эффективности производства продукции птицеводства.  

 

Тема 28. Экономика обслуживающих сельское хозяйство организаций  

Система производственно-технического обслуживания АПК. Понятие и 

экономическая сущность технического агросервиса. Современное состояние и 

оценка уровня развития технического сервиса сельскохозяйственных 

организаций. Перспективные направления развития технического сервиса 

сельского хозяйства.  
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Нормативные правовые акты 

27. О Государственной программе развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы и внесении изменений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. 
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№ 192 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2016. – 5/418421. 

28. Кодекс Республики Беларусь о земле: принят Палатой представителей 
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– 1/16792. 

 

Рекомендуемые методы (технологии) обучения 

Изучение учебной дисциплины «Экономика организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса» предполагает посещение лекций, 

практических занятий, написание и защиту курсовой работы, самостоятельную 

работу студентов. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими цели 

изучения учебной дисциплины, являются: 
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- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично поисковый метод), реализуемые на лекциях и 

практических занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности и творческого 

подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы студентов  

При изучении учебной дисциплины используется самостоятельная 

(индивидуальная) работа студентов, на которую отводится 186 часов. 

Самостоятельная работа выполняется в свободное от занятий время и 

предусматривает выполнение индивидуальных заданий, написание рефератов, 

подготовку к занятиям, контрольным работам, тестированию, сдаче экзаменов. 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

- самостоятельная работа в виде решения индивидуальных практических 

задач и выполнения индивидуальных заданий в аудитории во время проведения 

практических занятий под контролем преподавателя; 

- самостоятельная работа при подготовке к экзаменам; 

- самостоятельная работа при написании курсовой работы; 

- самоконтроль по пройденным темам в форме тестирования; 

- самостоятельная работа при подготовке к контрольной работе – для 

студентов заочного отделения. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики компетенций студента 
Оценка итоговых учебных достижений (приобретенных компетенций) 

студента проводится на экзамене.  

Для мониторинга текущей успеваемости и оценки уровня знаний и 

умений студентов предполагается проведение тестового контроля, 

достоинством которого является объективность, оперативность и высокая 

производительность. 

Для оценки достижений студентов в изучении учебной дисциплины 

используется следующий диагностический инструментарий: 

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 

заданий;  

- проведение контрольных текущих опросов в виде тестирования по 

отдельным темам; 

- защита курсовой работы; 

- сдача экзамена по учебной дисциплине по билетам установленного 

образца, включающим теоретические вопросы, тестовые задания и 

практическую задачу, который направлен на выявление знаний, умений и 

навыков, а также способностей студента к самостоятельному решению проблем 

в области экономики предприятия. 


