
Описание структуры курса по выбору студента 

1 Название курса 

по выбору сту-

дента 

Экономика и организация сельскохозяйственного производства 

2 Специальность 1-56 01 01 Землеустройство 

3 Курс обучения 2 

4 Семестр обу-

чения 

4 

5 Трудоемкость в 

зачетных еди-

ницах 

3 

6 Степень, зва-

ние, фамилия, 

имя отчество 

преподавателя 

Кандидат экономических наук, доцент КОЛМЫКОВ Алексей Васильевич 

7 Цели предлага-

емого для изу-

чения курса по 

выбору студен-

та 

Сформировать знания о закономерностях экономически эффективной ор-

ганизации сельскохозяйственного производства, первичной доработки, 

хранения и реализации продукции в условиях многоукладной экономики. 

8 Содержание 

курса по выбо-

ру студента 

Предмет, метод и задачи курса "Экономика и организация сельскохозяй-

ственного производства". Сущность, принципы, законы и закономерности 

организации с. х. производства. Система хозяйства. Размеры организаций 

и их подразделений. Внутрихозяйственное планирование. Коммерческий 

расчет организаций и их подразделений. Специализация и сочетание от-

раслей. Организация и эффективность использования земельных ресурсов. 

Организация использования трудовых ресурсов и производительность 

труда в сельском хозяйстве. Организация использования средств произ-

водства и материально–технической базы сельского хозяйства. Экономика 

и организация отраслей растениеводства. Экономика и организация отрас-

лей животноводства. 

9 Рекомендуемая 

литература 

1. Бусел, И.П., Экономика сельскохозяйственного предприятия с основами 

менеджмента: пособие / И.П. Бусел, П.И. Малихтарович, Минск: Литература и Ис-

скуство, 2008. – 448 с. 

2. Головачев, А.С. Экономика предприятия. В 2 ч., Ч.1: учеб. пособие / А.С. 

Головачев. Минск: Выш. шк., 2008. – 447 с. 

3. Горфинкель И.Ш. Научные основы организации производства на сельско-

хозяйственных предприятиях. Учебное пособие. – Горки. 2000. –158 с. 

4. Гусаков, В.Г. Аграрная экономика: термины и понятия: энцикл. справ. / 

В.Г. Гусаков, Е.И. Дереза. – Минск: Белорус. наука, 2008. – 576 с. 

5. Жудро, М.К. Основы агробизнеса: Монография. – Мн.: ИООО «Право и 

экономика», 2004. – 256 с. 

6. Каган, А.М. Формирование рыночного механизма хозяйствования в агро-

промышленном комплексе Беларуси: монография. – Горки: Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная академия, 2004. – 256 с. 

7. Карлик, А.Е., Шухгальтер М.Л. Экономика предприятия: Учебник для ву-

зов. 2-е изд., переработанное и дополненное. – СПб.: Питер, 2010. – 464 с.: ил. 

8. Котковец, Н, Шпак, А. Активизация инвестирования агропромышленного 

производства – важное условие его перехода на устойчивое развитие // Агроэконо-

мика. – 2005. – № 1. – С. 10-13. 

9. Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. Экономика организаций (предприя-

тий): учеб. / под ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. 

– 560 с. 

10. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 

кн. Кн. 1 / В.Г. Гусаков [и др.]; под общ. ред. акад. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. 

наука, 2007. – 891 с. 

11. Экономика предприятий и отраслей АПК: учебник / П.В. Лещиловский, 

В.Г. Гусаков, Е.И. Кивейша [и др.]; под ред. П.В. Лещиловского, В.С. Тонковича, 



А.В. Мозоля. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: БГЭУ, 2007. – 574 с. 

10 Методы препо-

давания 

блочно-модульная технология обучения; элементы проблемного обучения 

(проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый ме-

тод), реализуемые на лекционных занятиях; элементы учебно-

исследовательской деятельности (с использованием статистических мето-

дов, методики сравнительных вариантных расчетов, монографического ме-

тода), реализация творческого подхода, реализуемые на практических за-

нятиях. 

11 Язык обучения Русский 

 


