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ВВЕДЕНИЕ
Понятие о производстве и его организации. Принципы и закономерности
организации производства. Методы и приемы изучения организации
производства, ее связь с другими дисциплинами. Особенности
сельскохозяйственного производства и их учет в организации производства.
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СИСТЕМА
ХОЗЯЙСТВА
Тема 1.1. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь
Хозяйственные товарищества, их виды. Организационно-правовые
особенности их функционирования. Хозяйственные общества: общество с
ограниченной
ответственностью,
общество
с
дополнительной
ответственностью, открытые и закрытые акционерные общества.
Производственный кооператив. Унитарные предприятия и их виды.
Критерии выбора организационно-правовых форм организаций.
Крестьянские (фермерские) хозяйства. Личные подсобные хозяйства.
Тема 1.2. Производственная и организационная структура
предприятий
Понятие
производственной
структуры
сельскохозяйственных
организаций, виды производственных структур. Элементы производственной
структуры.
Понятие
организационной структуры. Факторы формирования
организационной структуры
сельскохозяйственной организации. Типы
организационных структур.
Тема 1.3.
Производственные типы и рациональные размеры
сельскохозяйственных организаций, методы их установления
Понятие производственного типа сельскохозяйственных организаций.
Методика выбора типичных
сельскохозяйственных организаций.
Рациональные типы, фактически сложившиеся производственные типы
организаций в сельском хозяйстве Республики Беларусь.
Понятие и показатели размеров сельскохозяйственных организаций.
Факторы, влияющие на размеры организаций и их подразделений.

Обоснование рациональных размеров сельскохозяйственных организаций
и производственных подразделений.
Тема 1.4. Система хозяйства
Экономическая сущность и понятие системы хозяйства, ее роль в
организации деятельности сельскохозяйственных организаций. Факторы,
определяющие формирование системы хозяйства. Классификация систем.
Основные составляющие системы хозяйства: специализация, интеграция,
организационно-экономические и социально-экономические отношения.
Основные требования к рациональной системе хозяйства. Дифференциация
систем по отраслям и элементам производства.
Система растениеводства, ее элементы и их организационноэкономическое значение.
Система животноводства, ее элементы и их организационноэкономическое значение.
Система вспомогательных, обслуживающих и подсобных промышленных
производств, ее элементы и их организационно-экономическое значение.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Тема 2.1. Сущность, принципы и формы организации труда
в сельскохозяйственных организациях
Понятие, сущность организации труда. Разделение и кооперация как
основной принцип организации труда.
Понятие рабочего процесса. Принципы организации рабочих процессов.
Основные требования к рациональной организации рабочих процессов и
организации трудовых коллективов в отраслях растениеводства и
животноводства. Режимы труда и отдыха в сельскохозяйственных
предприятиях.
Постоянная производственная бригада, как основная форма организации
труда во всех предприятиях Республике Беларусь. Разновидности
постоянных трудовых коллективов в сельском хозяйстве. Временные
трудовые коллективы, условия их создания.
Тема 2.2. Материальное стимулирование труда
Понятие о мотивации и стимулировании труда.
Понятие тарифной системы оплаты труда, элементы тарифной системы.
Бестарифная система оплаты труда в условиях рыночных отношений.
Порядок расчета часовых и дневных тарифных ставок.

РАЗДЕЛ 3. Организация использования земельных угодий и
производства продукции растениеводства
Тема 3.1. Организация использования земельной территории
Межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство, их задачи.
Мониторинг, трансформация и охрана земель, организация территории
сельскохозяйственной организации как составляющая часть
внутрихозяйственного землеустройства.
Тема 3.2. Севооборот – форма организации использования пашни.
Организационно-экономическая оценка севооборотов
Разработка, внедрение и освоение севооборотов. Типы и виды
севооборотов. Требования, предъявляемые к севооборотам. Организационноэкономическая оценка севооборотов и товарных культур.
Тема 3.3. Организация производства важнейших товарных культур
Технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур, их
назначение. Порядок расчета экономической части технологической карты.
Значение производства зерновых культур. Организация основных рабочих
процессов возделывания зерновых культур.
Основные формы организации труда и особенности оплаты труда
работников, занятых на возделывании зерновых культур.
Значение производства картофеля. Особенности организации производства и
оплаты труда.
Значение производства технических культур. Особенности организации
производства и оплаты труда.
Производственные типы садоводческих предприятий, особенности
организации производства и оплаты труда в садоводстве.
Типы овощеводческих предприятий.
Особенности организации
производства и оплаты труда.
Тема 3.4. Организация кормопроизводства
Понятие кормопроизводства и кормовой базы. Организация полевого и
лугопастбищного кормопроизводства. Основные рабочие процессы и формы
организации труда на заготовке кормов. Проектирование поточной линии на
заготовке силоса (сенажа).

Организационно-экономическая оценка кормовых культур.
Кормовой баланс. Порядок их разработки. Зеленый конвейер как
разновидность кормового баланса на летне-пастбищный период; порядок
разработки.
Раздел 4. Организация отраслей животноводства
Тема 4.1. Организация производства продукции животноводства
Организация производства молока.
Производственные типы
специализированных предприятий данной отрасли. Организация основных
рабочих процессов. Особенности организации и оплаты труда работников,
занятых в молочном скотоводстве.
Организация выращивания и откорма КРС. Производственные типы
специализированных предприятий данной отрасли. Организация основных
рабочих процессов. Особенности организации и оплаты труда.
Организация производства в других отраслях животноводства
(свиноводство; птицеводство; коневодство). Особенности организации и
оплаты труда.
Тема
4.2.
Энергетическая
и
биоэнергетическая
организационно-технологических решений в животноводстве

оценка

Порядок проведения энергетической оценки рационов кормления
животных, показатели, порядок их расчета.
Основные направления инноваций в животноводстве.
Раздел 5. Организация использования средств производства
Тема 5.1. Организация использования машинно-тракторного парка
в сельскохозяйственных организациях
Особенности использования техники в сельском хозяйстве.
Форма и методы организации использования МТП.
Расчет потребности в тракторах и сельскохозяйственных машинах.
Тема 5.2. Организация использования грузового автотранспорта
Состав транспортных средств. Виды перевозок и классификация грузов.
Планирование показателей использования грузового автотранспорта. Расчет
потребности в автомобилях.

Тема 5.3. Организация ремонтов, технических уходов и хранения
сельскохозяйственной техники
Система
технического
обслуживания
в
сельскохозяйственных
организациях. Виды ремонтов и технических обслуживаний.
Особенности организации ремонтов и обслуживания техники при
подготовке к весенне-полевым работам, уборочным работам.
Особенности хранения техники. Виды и способы хранения техники.
Тема 5.4. Организация нефтехозяйства и электрохозяйства
Цели и задачи нефтехозяйства и электрохозяйства. Основные мероприятия
по их рациональному построению.
Организация нефтехозяйства. Порядок расчета потребности в горючесмазочных материалах для машинно-тракторного парка и автотранспорта.
Организация электрохозяйства. Порядок расчета потребности в
электроэнергии для нужд отраслей растениеводства и животноводства.
Тема 5.5. Организация материально-технического снабжения и
производственного обслуживания сельскохозяйственных организаций
Задачи материально-технического снабжения, формы осуществления
поставок материальных средств. Задачи производственного обслуживания
сельскохозяйственных организаций. Организация единой службы снабжения.
Раздел 6. Коммерческий расчет на предприятиях
Тема 6.1. Система коммерческого расчета в сельскохозяйственных
предприятиях
Коммерческий расчет как экономическая категория. Элементы системы
коммерческого расчета. Принципы коммерческого расчета.
Организация внутрихозяйственного коммерческого расчета. Оценка
коммерческой
деятельности
предприятий
и
их
подразделений,
функционирующих на основе коммерческого расчета.
Тема 6.2. Формы внутрихозяйственных экономических отношений
в сельскохозяйственных организациях
Сущность внутрихозяйственных экономических отношений. Формы
внутрихозяйственных экономических отношений.

Подряд и его формы. Аренда.
Организация внутрихозяйственных кооперативов.
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