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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программ вступительного экзамена для абитуриентов, поступающих по непрерывной интегрирован-

ной системе профессионального образования (НИСПО) по специальности 1-74 01 01 «Экономика и ор-

ганизация производства в отраслях агропромышленного комплекса», составлена на основании про-

граммы по предмету «Организация производства» для учреждений, обеспечивающих получение сред-

него специального образования. 

Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- повторение материала, пройденного по предмету «Организация производства» при получении 

среднего специального образования; 

- подготовка к сдаче вступительного экзамена по предмету «Организация производства» при по-

ступлении абитуриентов в БГАТУ по системе НИСПО. 

Содержание программы структурировано таким образом, чтобы поступающие сумели актуализиро-

вать ранее полученные по дисциплине знания, умения, навыки, их систематизировать и применить для 

успешной сдачи вступительного экзамена. 

 

СУЩНОСТЬ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗ-

ВОДСТВА 

Сущность организации производства на сельскохозяйственных предприятиях. 

Задачи организации сельскохозяйственного производства в рыночных условиях. Основные принципы 

организации производства на сельскохозяйственных предприятиях. Особенности сельскохозяйственного 

производства. Основные закономерности организации сельскохозяйственного производства: есте-

ственно-исторические; технические; технологические; организационные; экономические и социальные. 

Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Перспективы развития агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь на 2011-2015гг. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Понятие и классификация организаций (предприятий). Формы собственности и виды предприятий 

АПК. Организационно-правовые основы объединения организаций в Республике Беларусь. Акционер-

ные общества. Виды акций. 

 

МЕТОДЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОР-

ГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Хозяйственный расчет: его сущность, принципы и модели. Подряд и его формы. Принципы органи-

зации подрядных коллективов. Аренда и арендный подряд. Виды аренды. Арендная плата и ее эконо-

мическое содержание. Расчет арендной платы. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Понятие о производственном потенциале сельскохозяйственного предприятия. Земля - основной 

элемент производственного потенциала. Материально-технические ресурсы и их классификация. Оценка 

совокупного ресурсного потенциала. 

 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЯХ 

Содержание, задачи и принципы внутрихозяйственного планирования. Основные методы планиро-

вания. Система внутрихозяйственных планов. Бизнес-планирование. 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

Понятие, сущность и задачи организации труда. Аттестация рабочих мест. Трудовые ресурсы сель-

ского хозяйства. Показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов. 

Производительность труда: показатели и методы ее определения. Трудоемкость. Принципы рациональ-

ной организации трудовых процессов. Коллективные формы организации труда. 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Понятие нормирования труда. Виды норм труда. Нормообразующие факторы при определении норм 

труда. Методы нормирования труда. Классификация рабочего времени смены. Способы изучения про-

цессов труда: хронография (фотография рабочего времени), хронометраж, фотохронометраж. 

 

ОПЛАТА ТРУДА 

Понятие и структура оплаты труда. Виды заработной платы. Принципы, лежащие в основе оплаты 

труда. Тарифная система и основные ее элементы. Основные формы и системы оплаты труда. Особен-

ности оплаты труда в сельском хозяйстве. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАС-

ТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Интенсивные, ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве. Разработка 

технологической карты. Расчеты ресурсосберегающих показателей. Расчет показателей экономической 

эффективности применения новых технологий. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 

Значение кормовой базы для животноводства. Основные группы и виды кормов. Тип кормления. 

Структура и основные принципы организации кормовой базы. Составление кормового плана и баланса 

кормов. Основные способы организации кормовой базы. Основные источники получения и способы 

увеличения производства кормов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

Особенности планирования и рационального использования сельскохозяйственной техники. Услов-

ные показатели при учете объема механизированных работ. Обеспеченность предприятия сельскохо-

зяйственными машинами. Показатели уровня механизации. Материальные и энергетические ресурсы 

предприятия. Обоснование состава и величины машинно-тракторного парка. Обоснование выбора ма-

шинно-тракторного агрегата. Технико-экономические показатели использования машинно-тракторного 

парка. Лизинг технических средств как одна из форм материально-технического обеспечения хозяйств. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВОГО ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО АВТО-

ТРАНСПОРТА 

Значение транспорта в развитии сельскохозяйственного производства. Объемы и виды хозяйственных 

грузоперевозок. Классификация сельскохозяйственных грузов. Категории дорог. Планирование объемов 

транспортных работ. Расчет потребности  в  транспортных  средствах.   Технико-экономические  

показатели использования транспортных средств. Основные пути повышения эффективности исполь-

зования сельскохозяйственного автотранспорта. 

 

  



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА И 

ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Виды технического обслуживания и ремонта машин. Планирование работ по техническому обслу-

живанию и ремонту сельскохозяйственной техники. Объемы работ по обслуживанию, ремонту и хра-

нению машин. Организация хранения сельскохозяйственной техники. Методы и организация ремонта 

машин в хозяйствах республики. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕФТЕХОЗЯЙСТВА 

Значение нефтехозяйства в производственной деятельности организаций. Состав и структура нефте-

хозяйства. Определение потребности в ГСМ и затрат на них при выполнении основных видов работ в 

сельском хозяйстве. Организация хранения запасов нефтепродуктов. Основные виды потерь нефтепро-

дуктов. Организация рационального использования нефтепродуктов. 
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