
Описание структуры курса по выбору студента 

1 Название курса по выбору сту-

дента 

Теория эффективности сельского хозяйства 

2 Специальность 1-74 01 01  Экономика  и  организация   производства в  

отраслях  агропромышленного комплекса 

3 Курс обучения 3 

4 Семестр обучения 5 

5 Трудоемкость в зачетных едини-

цах 

4 

6 Степень, звание, фамилия, имя, 

отчество преподавателя 

Доктор экономических наук Константинов Сергей Алек-

сандрович 

7 Цели предлагаемого для изуче-

ния курса по выбору студента 

Формирование глубоких фундаментальных знаний о сущ-

ности эффективности, критериях, показателях, факторах и 

резервах ее повышения в  сельском хозяйстве 

8 Содержание курса по выбору 

студента 

Понятие эффективности и факторы производства. Крите-
рии эффективности функционирования сельского хозяй-
ства. Система показателей эффективности сельскохозяй-
ственного производства. Факторы эффективности сель-
ского хозяйства. Влияние на эффективность сельского хо-
зяйства природных факторов и научно-технического про-
гресса. Роль общественных форм труда в повышении эф-
фективности экономики. Общественные формы труда. 
Разделение труда. Кооперация труда. Концентрация про-
изводства. Обмен. Организация. Личностный фактор че-
ловеческой деятельности. Государственное вмешательство 
в экономику.  Определение потерь и резервов и их взаи-
мосвязи. Методология выявления резервов роста эффек-
тивности производства. Организационно-экономические 
резервы и механизм повышения эффективности сельского 
хозяйства. Оптимизация объема производства и соотно-
шений между производственными ресурсами в сельскохо-
зяйственных предприятиях республики. Трансформация 
форм собственности как необходимое условие совершен-
ствования организационно-экономических отношений. 
Совершенствования механизма распределения доходов. 

9 Рекомендуемая литература 1. Константинов, С.А. Теория эффективности сельского 
хозяйства : учеб. пособие / С. А. Константинов. – Минск : 
ИВЦ Минфина, 2013. – 180 с.  
2. Государственное регулирование сельского хозяйства: 
Учеб. пособие для с.-х. вузов / В.А.Воробьев, 
С.А.Константинов, В.Д.Шмыков и др. – Минск: Ураджай, 
1998. – 343 с. 
3. Константинов С.А. Вопросы теории эффективности 
сельского хозяйства/ С.А.Константинов; Белорус. науч.-
исслед. ин-т экономики и информ. АПК; Под ред. 
В.Г.Гусакова – Минск, 1997.– 187 с. 
4. Константинов С.А. Потери и резервы эффективности 
производства в аграрном комплексе: (теория и практиче-
ские аспекты) / С.А.Константинов; Белорус. науч.-исслед. 
ин-т экономики и информ. АПК; Под ред. В.Г.Гусакова – 
Минск, 1998.– 129 с.  
5. Константинов С.А. Факторы и резервы повышения эф-
фективности сельского хозяйства Беларуси (теория, мето-
дология и практические аспекты) / С.А.Константинов; Ин-
т аграрной экономики НАН Беларуси; Предисл. 
В.Г.Гусакова – Минск, 2003.– 199 с. – (Монография). 
6. Экономика организаций и отраслей агропромышленно-
го комплекса: в 2 кн./ В.Г.Гусаков [и др.]; под общ. ред. 
В.Г.Гусакова. Минск: Белорус. наука, 2007. Кн.1.891 с. 

10 Методы преподавания Проблемный, диалогово-эвристический, наглядный, метод 

формирования личносной значимости знаний 

11 Язык обучения Русский 

 


