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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного экзамена для абитуриентов, поступающих по непрерывной интегриро-

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

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

граммы по предмету «Экономика организации» для учреждений, обеспечивающих получение среднего 

специального образования. 

Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- повторение материала, пройденного по предмету «Экономика организации» при получении среднего 

специального образования; 

- подготовка к сдаче вступительного экзамена по дисциплине «Экономика организаций (предприятий) 

агропромышленного комплекса» при поступлении абитуриентов в БГАТУ по системе НИСПО. 

Содержание программы структурировано таким образом, чтобы поступающие сумели актуализиро-

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

успешной сдачи вступительного экзамена. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 Агропромышленный комплекс (АПК) в системе отраслей экономики: состав, структура, роль 

и значение 

 

Понятие и сущность АПК как органической системы и социально-экономические основы ее функ-

ционирования. Роль и место АПК в производственных ресурсах и народнохозяйственном комплексе, в 

формировании валового внутреннего продукта и фондов потребления и накопления. Состав и структура 

АПК и соотношение отраслей. Производственная и социальная инфраструктуры. Современные про-

блемы и перспективы развития национального АПК в контексте развития белорусской экономической 

модели. 

 

2 Организационно-правовые формы организаций (предприятий) АПК 

 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий). Особенности организации государ-

ственной формы собственности. Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяй-

ственного ведения и на праве оперативного управления. Частные предприятия. Хозяйственные товари-

щества и их виды. Хозяйственные общества и их виды. Некоммерческие организации. Эффективность их 

функционирования. 

 

3 Земельные ресурсы и эффективность их использования в АПК 

 

Земельные ресурсы в системе производственных ресурсов организаций АПК и их классификация. 

Система и право землепользования в Республике Беларусь. Земельный кодекс. Измерительная система 

землеобеспеченности организаций АПК и эффективности использования земель. Уровень, тенденции, 

факторы роста и резервы повышения экономической эффективности использования земельных ресурсов 

по отраслям сельскохозяйственного производства. Методика качественной оценки сельскохозяйствен-

ных земель и ее применение. Охрана земельных ресурсов. 

 

4 Трудовые ресурсы организаций АПК и эффективность их 

использования 

 

Характер, роль и особенности труда в агропромышленном производстве. Персонал организации 

(предприятия): сущность, состав, структура, классификация и влияние на экономику. Показатели тру-

дообеспеченности и эффективности использования персонала в организациях отечественного АПК. 

Производительность труда: понятие, показатели, измерители. Производительность труда как показа-

тель эффективности использования персонала и ее влияние на экономику организации (предприятия). 

Натуральный, стоимостной и трудовой методы измерения производительности труда. Трудоемкость как 

показатель производительности труда. Виды трудоемкости и области их эффективного применения. 

Пути повышения производительности труда в организации. 

 



5 Основные фонды организаций АПК и эффективность их 

использования 

Понятие, роль и особенности основных фондов в организациях АПК. Классификация и структура 

основных фондов в агропромышленной сфере. Кругооборот и воспроизводство основных фондов. Износ 

и амортизация основных производственных фондов. Измерительная система фондообеспеченности и 

эффективности использования основных фондов. Резервы и пути повышения эффективности использо-

вания основных фондов. 

6 Оборотные средства организаций АПК и эффективность их 

использования 

Сущность, состав и структура оборотных средств. Классификация оборотных средств. Оборотные 

производственные фонды: состав, структура и назначение. Фонды обращения: сущность, состав и 

структура. Кругооборот оборотных средств. Влияние отраслевых особенностей на структуру оборотных 

средств. Система показателей обеспеченности и эффективности использования оборотных средств в 

агропромышленных организациях. Пути улучшения использования оборотных средств. 

 

7 Издержки производства и себестоимость продукции АПК 

 

Экономические содержание издержек производства и реализации продукции. Издержки предприятия: 

сущность и источники покрытия. Виды и классификация издержек. Особенности постоянных и пере-

менных издержек. Структура издержек и факторы, ее определяющие. Влияние отраслевых особенностей 

на структуру издержек производства и реализации продукции. Затраты производственных ресурсов при 

производстве и реализации продукции. Элементы затрат: характеристика и экономическая оценка. 

Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели. Методы калькулирования себе-

стоимости. Источники и факторы снижения себестоимости продукции. 

 

8 Цены и ценообразование в АПК 

 

Экономическое содержание цены. Внутренние и внешние факторы, определяющие уровень и дина-

мику цен. Виды и разновидности цен. Взаимосвязь различных видов цен. Отпускные цены на продукцию 

организаций (предприятий). Состав цены по ее элементам. Характеристика составных элементов цены. 

Совокупность методов ценообразования: их достоинства и недостатки. 

9 Качество и конкурентоспособность продукции АПК 

 

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. Влияние уровня качества продукции 

на экономическое развитие организации . Факторы, определяющие качество продукции. Методы оценки 

качества. Система показателей качества: обобщающие и дифференцированные. Пути повышения каче-

ства продукции. Стимулирование повышения качества продукции. Сертификация продукции. 

Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. Необходимость обеспечения конкурен-

тоспособности продукции и организации. Факторы, определяющие конкурентоспособность продукции. 

Методы оценки уровня конкурентоспособности продукции. 

 

10 Инвестиции в АПК и повышение их эффективности 

 

Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты инвестиций. Классификация инве-

стиций. Цель и источники инвестирования в условиях рынка. Показатели и методы измерения и оценки 

экономической эффективности инвестиций в АПК. Факторы и пути повышения экономической эффек-

тивности инвестиций в отечественном АПК. 

 

11 Экономическая и социальная эффективность функционирова-

ния организации (предприятия) 

Категория экономической эффективности: понятие и уровни. Производственно-экономическая и со-

циально-экономическая эффективность. Система показателей абсолютной и сравнительной экономиче-

ской эффективности агропромышленного производства. Уровень, тенденции и факторы роста эконо-

мической эффективности АПК. Показатели, тенденции и пути повышения социально-экономической 

эффективности агропромышленного производства. Резервы и пути повышения экономической эффек-

тивности функционирования организаций АПК. 



 

12 Доход, прибыль, рентабельность 

 

Доход: сущность и виды. Методы определения дохода организации (предприятия). Факторы, влия-

ющие на величину дохода организации (предприятия). Прибыль организации: сущность, виды, функции, 

механизм формирования и использования. Пути увеличения прибыли организации за счет различных 

источников. 

Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика их расчета. Взаимосвязь показателей рента-

бельности с другими показателями хозяйственной деятельности организации. Направления повышения 

рентабельности организации. 
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