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1-74 01 01 Экономика и организация производства в
отраслях агропромышленного комплекса

Доктор экономических наук Константинов Сергей Александрович
Формирование глубоких фундаментальных знаний о сущности эффективности, критериях, показателях, факторах и
резервах ее повышения в сельском хозяйстве
Понятие эффективности и факторы производства. Критерии эффективности функционирования сельского хозяйства. Система показателей эффективности сельскохозяйственного производства. Факторы эффективности сельского хозяйства. Влияние на эффективность сельского хозяйства природных факторов и научно-технического прогресса. Роль общественных форм труда в повышении эффективности экономики. Общественные формы труда.
Разделение труда. Кооперация труда. Концентрация производства. Обмен. Организация. Личностный фактор человеческой деятельности. Государственное вмешательство
в экономику. Определение потерь и резервов и их взаимосвязи. Методология выявления резервов роста эффективности производства. Организационно-экономические
резервы и механизм повышения эффективности сельского
хозяйства. Оптимизация объема производства и соотношений между производственными ресурсами в сельскохозяйственных предприятиях республики. Трансформация
форм собственности как необходимое условие совершенствования организационно-экономических отношений.
Совершенствования механизма распределения доходов.
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