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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Экономика организации» изучает механизм 

функционирования организаций, их производственные ресурсы, пути и 

средства наиболее эффективного их использования. 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине 

«Экономика организации» (далее – типовая учебная программа) – формиро-

вание у учащихся теоретических знаний об экономических процессах в сель-

скохозяйственной отрасли производства, а также практических умений по 

оценке результатов производственно-финансовой деятельности организации. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины – обеспечение тако-

го уровня экономических знаний, который позволил бы специалисту 

среднего звена свободно владеть экономическими понятиями и категори-

ями, ориентироваться в современных условиях развития экономики, оце-

нивать степень риска и принимать экономически обоснованные решения 

по эффективному использованию ресурсов предприятия. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» тесно связана с таки-

ми учебными дисциплинами, как «Организация производства», «Основы 

маркетинга», «Основы менеджмента», «Бухгалтерский учет». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
основные направления социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь; 

функционирование сельскохозяйственных организаций различных 

организационно-правовых форм; 

методы государственного регулирования экономики; 

организацию статистики в Республике Беларусь; 

основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятель-

ность организации; 

знать на уровне понимания: 
основные экономические категории и показатели, характеризующие 

производственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их 

эффективного использования; 

нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное ис-

пользование; 

порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной 

продукции; 

факторы специализации, концентрации и размещения производства; 

содержание плана социального и экономического развития организа-

ции, бизнес-плана; 

эффективные методы хозяйствования; 
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уметь: 
производить расчет основных показателей, характеризующих дея-

тельность сельскохозяйственной организации и использование производ-

ственных ресурсов; 

рассчитывать себестоимость сельскохозяйственной продукции и ее 

структуру; 

определять эффективность производства основных видов продукции. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух 

обязательных контрольных работ. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние программного учебного материала и распределение учебных часов по 

разделам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены 

заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 
в том числе на прак-

тические работы 
 

1 2 3 

Введение 2 
 

Раздел 1. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Республики Беларусь 
4 

 

1.1. Состав и структура АПК 2 
 

1.2. Производственная и социальная инфраструктуры 

АПК 
2 

 

Раздел 2. Организация – основное звено народно-

хозяйственного комплекса 
10 4 

2.1. Организационно-экономические основы образова-

ния и функционирования организаций различных форм 

собственности и хозяйствования 

2 
 

2.2. Основные производственные и экономические по-

казатели деятельности организации 
4 2 

2.3. Основы статистики 4 2 

Раздел 3. Производственные ресурсы организаций 

и их использование 
26 12 

3.1. Земельные ресурсы и эффективность их использо-

вания 
4 2 

3.2. Трудовые ресурсы и производительность труда 4 2 

3.3. Основные средства и эффективность их использо-

вания 
4 2 

3.4. Оборотные средства и эффективность их использо-

вания 
4 2 

3.5. Материально-техническая база организаций АПК и 

ее использование 
2 

 

3.6. Инвестиции и инвестиционная деятельность орга-

низации 
4 2 

3.7. Интенсификация производства 4 2 

Раздел 4. Экономическая эффективность произ-

водства 
22 10 

4.1. Издержки производства и себестоимость продукции 4 2 

4.2. Ценообразование и цены на продукцию отрасли 4 2 

4.3. Доход, прибыль и рентабельность 4 2 

4.4. Экономическая эффективность производства 4 2 

4.5. Налогообложение организаций АПК 4 2 

4.6. Конкурентоспособность и качество продукции 2 
 

Раздел 5. Формы и методы хозяйственной дея-

тельности 
10 2 

5.1. Коммерческий и внутрихозяйственный расчет 2 
 

5.2. Размещение и специализация производства 4 2 
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1 2 3 

5.3. Концентрация, кооперирование и комбинирование 

производства 
2 

 

5.4. Риск в хозяйственной деятельности организаций 2 
 

Раздел 6. Экономика отраслевых продуктовых 

подкомплексов АПК 
26 12 

6.1. Продовольственный подкомплекс, его роль и зна-

чение 
2 

 

6.2. Экономика зернопродуктового подкомплекса 4 2 

6.3. Экономика картофелепродуктового подкомплекса 4 2 

6.4. Экономика овощепродуктового и плодово-ягодного 

подкомплексов АПК 
4 2 

6.5. Экономика свеклосахарного подкомплекса 4 2 

6.6. Экономика масложирового подкомплекса 4 2 

6.7. Экономика животноводства 4 2 

Итого 100 40 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о пред-

мете, методах и задачах учебной дисци-

плины «Экономика отрасли», ее связи с 

другими учебными дисциплинами, 

структуре национальной экономики и ее 

развитии на современном этапе. 

Сформировать понятие об основных 

направлениях развития аграрного произ-

водства Республики Беларусь 

Предмет, методы и задачи учебной дисци-

плины «Экономика отрасли», ее связь с дру-

гими учебными дисциплинами. Структура 

национальной экономики и ее развитие на со-

временном этапе. 

Основные направления развития аграрного 

производства Республики Беларусь 

Называет предмет, методы и задачи 

учебной дисциплины «Экономика отрас-

ли», ее связь с другими учебными дисци-

плинами. 

Называет ведущие отрасли и их место 

в структуре национальной экономики. 

Называет основные направления раз-

вития аграрного производства Республи-

ки Беларусь 

РАЗДЕЛ 1. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  1.1. Состав и структура АПК   

Сформировать понятие об агропро-

мышленном комплексе, его составе и 

структуре, производственных и экономи-

ческих связях между отраслями агропро-

мышленного комплекса, значении и осо-

бенностях сельского хозяйства в эконо-

мике Республики Беларусь 

Понятие АПК, его состав и структура. Про-

изводственные и экономические связи между 

отраслями агропромышленного комплекса. 

Значение и особенности сельского хозяйства в 

экономике Республики Беларусь 

Излагает понятие об АПК, описывает 

его состав и структуру, производствен-

ные и экономические связи между отрас-

лями АПК. 

Описывает значение и особенности 

сельского хозяйства в экономике Респуб-

лики Беларусь 

  1.2. Производственная и социальная  

инфраструктуры АПК 

  

Сформировать знания о сущности, 

значении и задачах производственной и 

социальной инфраструктур, эффективно-

сти их функционирования 

Сущность, значение и задачи производ-

ственной и социальной инфраструктур. 

Эффективность их функционирования 

Поясняет сущность, значение и задачи 

производственной и социальной инфра-

структур, эффективность их функциони-

рования 

 

 

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

  2.1. Организационно-экономические основы 

образования и функционирования  

организаций различных форм  

собственности и хозяйствования 

  

Сформировать понятие о задачах, 

принципах деятельности организаций, 

нормативных правовых актах, регламен-

тирующих их деятельность. 

Сформировать знания об экономиче-

ских основах функционирования сложив-

шихся организационно-правовых форм ор-

ганизаций 

Задачи и принципы деятельности организа-

ций, нормативные правовые акты, регламен-

тирующие их деятельность. 

Экономические основы функционирования 

сложившихся организационно-правовых форм 

организаций 

Называет задачи и принципы деятель-

ности организаций, нормативные право-

вые акты, регламентирующие их дея-

тельность. 

Описывает экономические основы 

функционирования сложившихся органи-

зационно-правовых форм организаций 

  2.2. Основные производственные  

и экономические показатели  

деятельности организации 

  

Сформировать понятие о видах хозяй-

ственной деятельности организации. 

Сформировать знания об основных 

производственных и экономических по-

казателях деятельности сельскохозяй-

ственной организации и методике их 

определения 

Виды хозяйственной деятельности органи-

зации. Производственные показатели в расте-

ниеводстве. Экономические показатели дея-

тельности сельскохозяйственной организации, 

методика их определения 

Называет виды хозяйственной дея-

тельности организации. 

Излагает основные производственные 

и экономические показатели деятельно-

сти сельскохозяйственной организации, 

описывает методику их определения 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения рассчитывать 

производственные и экономические по-

казатели работы сельскохозяйственной 

организации 

Расчет основных производственных и эко-

номических показателей работы сельскохо-

зяйственной организации 

Рассчитывает производственные и 

экономические показатели работы сель-

скохозяйственной организации 

 

 
  

Nata
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1 2 3 

  2.3. Основы статистики   

Сформировать понятие о предмете и 

задачах статистики, организации стати-

стики в Республике Беларусь, основных 

статистических величинах и способах 

отображения статистической информа-

ции. 

Сформировать знания о методике рас-

чета относительных и средних величин, 

значении и правилах построения стати-

стических таблиц и графиков 

Предмет и задачи статистики. Организация 

статистики в Республике Беларусь. Абсолют-

ные, относительные и средние величины, их 

характеристика и методика расчета. 

Статистические таблицы и графики, их 

значение и правила построения 

Называет предмет и задачи статисти-

ки. Описывает организацию статистики в 

Республике Беларусь. 

Называет и поясняет сущность стати-

стических величин и способов отображе-

ния цифровой информации. 

Излагает методику расчета относи-

тельных и средних величин. Описывает 

значение и правила построения статисти-

ческих таблиц и графиков 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения рассчитывать 

относительные и средние величины про-

изводственных показателей организации 

Определение относительных и средних ве-

личин производственных показателей кон-

кретной организации 

Рассчитывает относительные и сред-

ние величины производственных показа-

телей организации 

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

  3.1. Земельные ресурсы и эффективность  

их использования 

  

Сформировать понятие о земле как 

главном средстве производства в сель-

ском хозяйстве, ее особенностях, класси-

фикации и использовании земельных 

угодий. 

Сформировать представление о назна-

чении и применении земельного кадастра. 

Сформировать знания о показателях 

эффективности использования земли, ме-

тодике их расчета, факторах и путях по-

вышения эффективности использования 

земли в сельском хозяйстве 

Значение и особенности земли как главного 

средства производства в сельском хозяйстве. 

Классификация и использование земельных 

угодий. Земельный кадастр, его значение и 

применение. Экономическая оценка земель. 

Показатели эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий. Факторы и пу-

ти повышения эффективности использования 

земли в сельском хозяйстве 

Описывает значение и особенности 

земли как главного средства производ-

ства в сельском хозяйстве. 

Излагает классификацию и использо-

вание земельных угодий. 

Описывает назначение и применение 

земельного кадастра. 

Объясняет показатели эффективности 

использования земли и излагает методи-

ку их расчета. 

Излагает факторы и пути повышения эф-

фективности использования земельных угодий 

Nata
Пишущая машинка
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1 2 3 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели эффективности использова-

ния земельных угодий 

Расчет показателей эффективности исполь-

зования земельных угодий 

Рассчитывает показатели эффективно-

сти использования земельных угодий 

  3.2. Трудовые ресурсы  

и производительность труда 

  

Сформировать понятие о трудовых ре-

сурсах, их составе и структуре, особен-

ностях использования труда в АПК, сущ-

ности производительности труда и зна-

чении ее роста, факторах и путях повы-

шения производительности труда. 

Сформировать знания об обеспеченно-

сти и эффективности использования тру-

довых ресурсов, показателях производи-

тельности труда и методике их определе-

ния 

Понятие трудовых ресурсов, их состав и 

структура. Особенности использования труда 

в АПК. Обеспеченность трудовыми ресурсами 

и эффективность их использования. 

Сущность и значение производительности 

труда. Показатели и их определение. Факторы 

и пути повышения производительности труда 

Описывает значение трудовых ресур-

сов, их состав и структуру. Раскрывает 

особенности использования труда в АПК. 

Раскрывает экономическую сущность 

производительности труда, значение ее 

роста, факторы и пути повышения произ-

водительности труда. 

Описывает обеспеченность и эффек-

тивность использования трудовых ресур-

сов, показатели производительности тру-

да и методику их определения 

  Практическое занятие № 4   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели производительности труда и 

обеспеченности трудовыми ресурсами 

Расчет показателей производительности 

труда и обеспеченности трудовыми ресурсами 

Рассчитывает показатели производи-

тельности труда и обеспеченности трудо-

выми ресурсами 

  3.3. Основные средства  

и эффективность их использования 

  

Сформировать понятие об основных 

средствах, их классификации, составе и 

структуре, видах износа и амортизации 

основных средств. 

Сформировать знания о способах вос-

производства, показателях оснащенности 

основными средствами и эффективности 

Сущность, классификация, состав и структура 

основных средств. Виды стоимостных оценок ос-

новных средств. Износ и амортизация основных 

средств. Воспроизводство основных средств. Про-

изводственная мощность организаций АПК. 

Показатели оснащенности основными 

средствами и эффективности их использова-

Раскрывает сущность основных 

средств, описывает их классификацию, 

состав и структуру. 

Называет и поясняет виды износа и 

амортизацию основных средств. 

Излагает способы воспроизводства, по-

казатели оснащенности основными сред-
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их использования, путях эффективного 

использования основных средств, сущно-

сти производственной мощности органи-

заций АПК 

ния. Факторы и пути повышения эффективно-

сти использования основных средств 

ствами и эффективности их использова-

ния, пути эффективного использования 

основных средств, сущность производ-

ственной мощности организаций АПК 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели уровня оснащенности и эф-

фективности использования основных 

средств, амортизационных отчислений 

Расчет показателей уровня оснащенности и 

эффективности использования основных 

средств. Расчет амортизационных отчислений 

Рассчитывает показатели уровня 

оснащенности и эффективности исполь-

зования основных средств и амортизаци-

онных отчислений 

  3.4. Оборотные средства  

и эффективность их использования 

  

Сформировать знания о сущности, со-

ставе, структуре оборотных средств, их 

воспроизводстве и источниках формиро-

вания, путях повышения эффективности 

использования оборотных средств. 

Сформировать знания о методиках 

нормирования оборотных средств и рас-

чете показателей их использования 

Понятие, состав и структура оборотных 

средств. Воспроизводство и нормирование 

потребности в оборотных средствах, источни-

ки их формирования. Оценка эффективности 

использования оборотных средств. Пути по-

вышения эффективности использования обо-

ротных средств 

Раскрывает сущность оборотных 

средств, их состав, структуру, воспроиз-

водство и источники формирования. 

Называет пути повышения эффектив-

ности использования оборотных средств. 

Излагает методику нормирования обо-

ротных средств и расчета показателей их 

использования 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели эффективности использова-

ния оборотных средств 

Расчет показателей эффективности исполь-

зования оборотных средств 

Рассчитывает показатели эффективно-

сти использования оборотных средств 

  3.5. Материально-техническая база  

организаций АПК и ее использование 

  

Сформировать понятие о материально-

технической базе организаций АПК, ее 

составных элементах, организации мате-

риально-технического и энергетического 

обеспечения организаций АПК. 

Понятие, составные элементы и особенно-

сти материально-технической базы организа-

ций АПК. Организация материально-

технического и энергетического обеспечения 

организаций АПК. 

Раскрывает понятие материально-

технической базы организаций АПК, изла-

гает ее составные элементы, организацию 

материально-технического и энергетиче-

ского обеспечения организаций АПК. 
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Сформировать знания о факторах и 

путях эффективного использования ма-

териально-технической базы организации 

Факторы и пути повышения эффективности 

использования элементов материально-

технической базы организации 

Описывает факторы и пути повышения 

эффективности использования элементов 

материально-технической базы организа-

ции 

  3.6. Инвестиции и инвестиционная 

 деятельность организаций 

  

Сформировать знания о сущности, ви-

дах и роли инвестиций в деятельности 

организации, капитальных вложениях, их 

составе, структуре и источниках инве-

стирования. 

Сформировать знания о методике 

определения экономической эффектив-

ности инвестиций, факторах и путях по-

вышения эффективности инвестиций 

Сущность, виды инвестиций и их роль в де-

ятельности организации. Источники и 

направления инвестирования организаций. 

Капитальные вложения, их сущность, состав и 

структура. Экономическая эффективность ин-

вестиций и методы ее определения. 

Факторы и пути повышения эффективности 

инвестиций 

Раскрывает сущность, виды и роль ин-

вестиций в деятельности организации, 

капитальных вложений. Описывает их 

состав и структуру, называет источники 

инвестирования. 

Излагает методику определения эко-

номической эффективности инвестиций. 

Излагает факторы и пути повышения 

эффективности инвестиций 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели экономической эффективно-

сти инвестиций 

Расчет показателей экономической эффек-

тивности инвестиций 

Рассчитывает показатели экономиче-

ской эффективности инвестиций 

  3.7. Интенсификация производства   

Сформировать понятие об интенсифика-

ции производства, ее роли и основных 

направлениях, факторах и путях повышения 

интенсификации аграрного производства. 

Ознакомить с источниками осуществ-

ления интенсификации в АПК. 

Сформировать знания о показателях 

уровня и эффективности интенсифика-

ции, методике их расчета 

Сущность, роль и основные направления 

интенсификации сельскохозяйственного про-

изводства. Источники осуществления интен-

сификации в АПК. Показатели уровня и эф-

фективности интенсификации. Факторы и 

пути повышения интенсификации аграрного 

производства 

Раскрывает сущность интенсификации 

производства, ее роль и основные 

направления. Излагает факторы и пути 

повышения интенсификации аграрного 

производства. 

Называет источники осуществления 

интенсификации в АПК. 

Излагает методику определения пока-

зателей уровня и эффективности интен-

сификации 
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  Практическая работа № 8   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели уровня и эффективности ин-

тенсификации производства 

Расчет показателей уровня и эффективно-

сти интенсификации производства 

Рассчитывает показатели уровня и эф-

фективности интенсификации производ-

ства 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

  4.1. Издержки производства  

и себестоимость продукции 

  

Сформировать понятие о составе и ви-

дах издержек производства, себестоимо-

сти продукции, ее видах, классификации, 

составе и структуре затрат, факторах и 

путях снижения себестоимости сельско-

хозяйственной продукции. 

Сформировать знания о методике 

определения себестоимости продукции. 

Сформировать понятие о факторах и 

путях снижения себестоимости сельско-

хозяйственной продукции 

Понятие, состав и виды издержек произ-

водства. Сущность и значение себестоимости 

как экономической категории. Виды себесто-

имости. Классификация, состав и структура 

затрат, образующих себестоимость сельскохо-

зяйственной продукции. Методика определе-

ния себестоимости продукции. Факторы и пу-

ти снижения себестоимости сельскохозяй-

ственной продукции 

Описывает состав и виды издержек 

производства, себестоимость продукции, 

ее виды, классификацию, состав и струк-

туру затрат, факторы и пути снижения 

себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. 

Излагает методику определения себе-

стоимости продукции. 

Раскрывает факторы и пути снижения 

себестоимости сельскохозяйственной 

продукции 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения рассчитывать 

структуру затрат и себестоимости продукции 

Расчет структуры затрат и себестоимости 

продукции 

Рассчитывает структуру затрат и себе-

стоимость продукции 

  4.2. Ценообразование и цены  

на продукцию отрасли 

  

Сформировать понятие о цене, ее 

функциях, принципах и методах ценооб-

разования, системе цен на продукцию и 

их классификации. 

Сформировать знания о методике рас-

чета цен на продукцию и услуги органи-

заций АПК, механизме их регулирования 

Сущность и функции цены как экономиче-

ской категории. Принципы и методы ценооб-

разования. Система цен на продукцию и их 

классификация. 

Методика расчета цен на продукцию и 

услуги организаций АПК, механизм их регу-

лирования 

Раскрывает сущность, функции цены. Опи-

сывает принципы и методы ценообразования. 

Характеризует систему цен на продук-

цию и их классификацию. 

Описывает методику расчета цен на 

продукцию и услуги организаций АПК, 

механизм их регулирования 
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  Практическая работа № 10   

Сформировать умения рассчитывать 

цены на производимую продукцию 

Расчет цены на производимую продукцию Рассчитывает цены на производимую 

продукцию 

  4.3. Доход, прибыль и рентабельность   

Сформировать знания о сущности, ви-

дах и показателях дохода, прибыли и 

рентабельности, методике расчета пока-

зателей прибыли и рентабельности. 

Сформировать понятие о факторах и 

путях увеличения прибыли и повышения 

рентабельности производства 

Сущность, виды, факторы и показатели до-

хода. Прибыль, ее сущность и виды. Методи-

ка расчета прибыли. 

Рентабельность, ее виды и методика опре-

деления. Основные пути увеличения прибыли 

и повышения рентабельности 

Раскрывает сущность, виды и показа-

тели дохода, прибыли и рентабельности. 

Описывает методику расчета показа-

телей прибыли и рентабельности. 

Излагает факторы и пути увеличения 

прибыли и повышения рентабельности 

производства 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения рассчитывать 

прибыль и рентабельность производства 

Расчет показателей прибыли и рентабель-

ности производства 

Рассчитывает прибыль и рентабель-

ность производства 

  4.4. Экономическая эффективность 

производства 

  

Сформировать знания о сущности и 

критериях экономической эффективно-

сти производственной деятельности ор-

ганизации, факторах ее повышения. 

Сформировать знания о показателях аб-

солютной и сравнительной эффективности 

производства и методике их расчета. 

Сформировать понятие об уровнях 

эффективности производства и их опре-

делении 

Сущность и критерии экономической эф-

фективности производственной деятельности 

организации, факторы ее повышения. 

Система показателей абсолютной и сравни-

тельной эффективности производства. 

Уровни эффективности производства и их 

определение 

Описывает критерии экономической 

эффективности производства, факторы ее 

повышения, поясняет их суть. 

Раскрывает содержание показателей 

абсолютной и сравнительной эффектив-

ности производства, излагает методику 

их расчета. 

Описывает уровни эффективности 

производства и их определение 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения определять по-

казатели экономической эффективности 

от внедрения новой техники и технологии 

Определение экономической эффективно-

сти от внедрения новой техники и технологии 

Определяет экономическую эффек-

тивность от внедрения новой техники и 

технологии 
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  4.5. Налогообложение организаций АПК   

Сформировать понятие о налогах, 

функциях, принципах, объектах и субъ-

ектах налогообложения. 

Сформировать знания о системе нало-

гов в Республике Беларусь и методике их 

расчета 

Понятие и общая характеристика налогов. 

Основные функции налогов: фискальная, кон-

трольная и распределительная. Принципы 

налогообложения. Объекты и субъекты нало-

гообложения. Система налогов в Республике 

Беларусь. Методика расчета основных видов 

налогов 

Раскрывает понятие налогов, называет 

функции, принципы, объекты и субъекты 

налогообложения, поясняет их суть. 

Описывает систему налогов в Респуб-

лике Беларусь и излагает методику их 

расчета 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения рассчитывать 

основные виды налогов 

Расчет основных видов налогов Рассчитывает основные виды налогов 

  4.6. Конкурентоспособность  

и качество продукции 

  

Сформировать понятие о качестве и 

конкурентоспособности продукции, ме-

тодах и показателях оценки качества 

продукции, стандартизации и сертифика-

ции продукции, системе контроля и 

управления качеством сельскохозяй-

ственной продукции 

Сущность и значение качества продукции, ме-

тоды и показатели оценки качества продукции. 

Конкурентоспособность: сущность и мето-

ды определения. 

Уровень качества основных видов сельско-

хозяйственной продукции, ее конкурентоспо-

собности на внутреннем и внешнем рынках. 

Стандартизация и сертификация. 

Система контроля и управление качеством 

сельскохозяйственной продукции 

Раскрывает сущность понятий каче-

ства и конкурентоспособности продук-

ции, называет методы и показатели оцен-

ки качества продукции. 

Излагает значение и содержание стан-

дартизации и сертификации. 

Описывает систему контроля и управ-

ления качеством сельскохозяйственной 

продукции 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  5.1. Коммерческий  

и внутрихозяйственный расчет 

  

Сформировать понятие о коммерче-

ском и внутрихозяйственном расчете, 

принципах коммерческого расчета, вари-

антах внутрихозяйственного расчета 

Сущность коммерческого и внутрихозяйственно-

го расчета. Принципы коммерческого расчета. 

Варианты внутрихозяйственного расчета 

Раскрывает сущность коммерческого и 

внутрихозяйственного расчета. 

Называет принципы коммерческого 

расчета. 
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Описывает варианты внутрихозяй-

ственного расчета 

  5.2. Размещение и специализация 

производства 

  

Сформировать понятие о принципах и 

факторах размещения организаций, ви-

дах, формах и факторах, влияющих на 

специализацию организаций и размеще-

ние отраслей. 

Сформировать знания о показателях 

уровня и эффективности специализации 

Сущность, принципы и факторы размеще-

ния организаций. Принципы сочетания отрас-

лей. Сущность, виды и формы специализации 

производства. Факторы, влияющие на специа-

лизацию организаций и размещение отраслей. 

Показатели уровня и эффективности специ-

ализации 

Описывает сущность, принципы и 

факторы размещения организаций. 

Характеризует виды и формы специа-

лизации производства, поясняет их сущ-

ность. Называет факторы, влияющие на 

специализацию организаций и размеще-

ние отраслей. 

Излагает методику определения пока-

зателей уровня и эффективности специа-

лизации 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения определять 

специализацию организации 

Определение специализации организации Определяет специализацию организации 

  5.3. Концентрация, кооперирование  

и комбинирование производства 

  

Сформировать понятие о коопериро-

вании, комбинировании, концентрации 

производства, агропромышленной инте-

грации, показателях экономической эф-

фективности кооперирования, концен-

трации и интеграции производства 

Сущность и формы кооперирования, ком-

бинирования и концентрации производства в 

АПК. 

Сущность агропромышленной интеграции. 

Экономическая эффективность концентрации, 

кооперирования и интеграции производства АПК 

Раскрывает сущность кооперирования, 

комбинирования, концентрации произ-

водства, агропромышленной интеграции. 

Называет показатели эффективности 

кооперирования, концентрации и инте-

грации производства 

  5.4. Риск в хозяйственной  

деятельности организаций 

  

Сформировать понятие о хозяйствен-

ном риске и видах потерь в хозяйствен-

ной деятельности, классификации хозяй-

Понятие хозяйственного риска и устойчи-

вости производственной деятельности. Виды 

хозяйственных рисков и потерь. 

Раскрывает сущность хозяйственного 

риска, называет виды рисков и потерь в 

хозяйственной деятельности. 
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ственных рисков, их показателях, мето-

дах оценки и управления риском 

Показатели риска и методы его оценки. 

Управление риском 

Излагает классификацию хозяйствен-

ных рисков, их показатели, методы оцен-

ки и управления риском 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК 

  6.1. Продовольственный подкомплекс, 

 его роль и значение 

  

Сформировать понятие о продоволь-

ственном комплексе, его роли и значе-

нии. 

Сформировать знания о продуктовой 

структуре и критериях ее формирования, 

современном уровне развития отраслей 

перерабатывающей промышленности, 

оценке состояния сложившихся сырье-

вых зон организации 

Сущность и значение продовольственного 

комплекса. Продуктовая структура продо-

вольственного комплекса, сущность и крите-

рии ее формирования. 

Современный уровень развития отраслей 

перерабатывающей промышленности. Оценка 

состояния сложившихся сырьевых зон 

организации 

Раскрывает сущность продовольствен-

ного комплекса, его роль и значение. 

Описывает продуктовую структуру и 

критерии ее формирования. 

Описывает современный уровень раз-

вития отраслей перерабатывающей про-

мышленности. 

Дает оценку состоянию сложившихся 

сырьевых зон организации 

  6.2. Экономика зернопродуктового 

подкомплекса 

  

Сформировать понятие о производ-

ственно-экономических связях зернопро-

дуктового подкомплекса и основных 

направлениях его развития, формирова-

нии рынка зерна, первичной переработке 

зерна и задачах перерабатывающих от-

раслей на перспективу. 

Сформировать знания о показателях 

эффективности производства, хранения, 

переработки и использования зерна, ме-

тодике их определения 

Производственно-экономические связи 

зернопродуктового подкомплекса и основные 

направления его развития. Формирование 

рынка зерна. Первичная переработка зерна и 

задачи перерабатывающих отраслей на пер-

спективу. Показатели эффективности 

производства, хранения, переработки и 

использования зерна 

Раскрывает сущность производствен-

но-экономических связей зернопродук-

тового подкомплекса и основных направ-

лений его развития. 

Излагает знания о формировании рын-

ка зерна, первичной переработке зерна и 

задачах перерабатывающих отраслей на 

перспективу. 

Называет показатели эффективности 

производства, хранения, переработки и 

использования зерна, излагает методику 

их определения 
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  Практическая работа № 15   

Сформировать умения определять по-

казатели эффективности производства 

зерна 

Определение показателей эффективности 

производства зерна 

Определяет показатели эффективности 

производства зерна 

  6.3. Экономика картофелепродуктового 

подкомплекса 

  

Сформировать понятие о роли и функ-

ционально-отраслевой структуре карто-

фелепродуктового подкомплекса, значе-

нии картофелеводства как ведущей от-

расли. 

Сформировать знания об уровне, тен-

денциях в размещении и эффективности 

производства картофеля, показателях и 

основных направлениях эффективности 

производства, хранения, переработки и 

реализации картофеля 

Роль и функционально-отраслевая структу-

ра картофелепродуктового подкомплекса. 

Значение картофелеводства как ведущей от-

расли. Уровень, тенденции в размещении и 

эффективность производства картофеля. 

Повышение эффективности производства, 

хранения, переработки и реализации 

картофеля 

Излагает роль и функционально-

отраслевую структуру картофелепродук-

тового подкомплекса. 

Раскрывает значение картофелевод-

ства как ведущей отрасли. 

Описывает уровень, тенденции в раз-

мещении и эффективность производства 

картофеля. 

Излагает знания о показателях и ос-

новных направлениях эффективности 

производства, хранения, переработки и 

реализации картофеля 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения определять пока-

затели эффективности производства, хра-

нения, переработки и реализации картофеля 

Определение показателей эффективности 

производства, хранения, переработки и реали-

зации картофеля 

Определяет показатели эффективности 

производства, хранения, переработки и 

реализации картофеля 

  6.4. Экономика овощепродуктового  

и плодово-ягодного подкомплексов АПК 

  

Сформировать понятие о значении 

овощеводства и плодово-ягодного произ-

водства, размещении, составе и структу-

ре подкомплексов, уровне, тенденциях и 

факторах роста экономической эффек-

тивности производства плодово-ягодной 

Значение и размещение овощеводства. Со-

став и структура овощепродуктового подком-

плекса. Плодово-ягодное производство в си-

стеме АПК. Уровень, тенденции и факторы 

роста экономической эффективности произ-

водства плодово-ягодной продукции. Эконо-

Раскрывает значение овощеводства и 

плодово-ягодного производства, описы-

вает размещение, состав и структуру 

подкомплексов. 

Называет уровни, тенденции и факто-

ры роста экономической эффективности 
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продукции, экономике промышленных 

организаций по переработке плодов и 

ягод. 

Сформировать знания о показателях 

уровня и экономической эффективности 

производства, хранения, переработки и 

реализации овощей, плодов и ягод 

мика промышленных организаций по перера-

ботке плодов и ягод. Показатели уровня и 

экономической эффективности производства, 

хранения, переработки и реализации овощей, 

плодов и ягод 

производства плодово-ягодной продук-

ции. 

Излагает методику определения пока-

зателей уровня и экономической эффек-

тивности производства, хранения, пере-

работки и реализации овощей, плодов и 

ягод 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения определять по-

казатели эффективности производства, 

хранения, переработки и реализации 

овощей, плодов и ягод 

Определение показателей эффективности 

производства, хранения, переработки и реали-

зации овощей, плодов и ягод 

Определяет показатели эффективности 

производства, хранения, переработки и 

реализации овощей, плодов и ягод 

  6.5. Экономика свеклосахарного 

подкомплекса 

  

Сформировать понятие о развитии и 

размещении производства сахарной 

свеклы и ее промышленной переработки, 

сахарных заводах и их сырьевых зонах, 

факторах, резервах и путях повышения 

эффективности производства сахарной 

свеклы. 

Сформировать знания о показателях 

уровня и экономической эффективности 

производства сахарной свеклы 

Развитие и размещение производства са-

харной свеклы и ее промышленной перера-

ботки. Сахарные заводы и их сырьевые зоны. 

Факторы, резервы и пути повышения эф-

фективности производства сахарной свеклы. 

Уровень, тенденции и эффективность про-

изводства сахарной свеклы 

Описывает развитие и размещение 

производства сахарной свеклы и ее про-

мышленной переработки. Называет са-

харные заводы и их сырьевые зоны. 

Описывает факторы, резервы и пути 

повышения эффективности производства 

сахарной свеклы. 

Излагает показатели уровня и эконо-

мической эффективности производства 

сахарной свеклы 

  Практическая работа № 18   

Сформировать умения определять по-

казатели эффективности производства, 

хранения, реализации и переработки са-

харной свеклы 

Определение показателей эффективности 

производства, хранения, реализации и перера-

ботки сахарной свеклы 

Определяет показатели эффективности 

производства, хранения, реализации и 

переработки сахарной свеклы 
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  6.6. Экономика масложирового 

подкомплекса 

  

Сформировать понятие о роли и зна-

чении масложирового подкомплекса, его 

составе и структуре, а также об основных 

тенденциях развития. 

Сформировать знания об экономиче-

ской эффективности функционирования 

отраслей и организаций, входящих в мас-

ложировой подкомплекс, а также о фак-

торах эффективного развития масложи-

рового подкомплекса 

Роль и место масложирового подкомплекса, 

его состав, структура и основные тенденции 

развития. 

Экономическая эффективность функциони-

рования отраслей и организаций, входящих в 

масложировой подкомплекс. Факторы 

эффективного развития масложирового 

подкомплекса 

Описывает роль и значение масложи-

рового подкомплекса. Рассказывает об 

основных тенденциях его развития. 

Излагает показатели экономической 

эффективности функционирования от-

раслей и организаций, входящих в мас-

ложировой подкомплекс, а также факто-

ры эффективного развития масложирово-

го подкомплекса 

  Практическая работа № 19   

Сформировать умения определять пока-

затели эффективности производства, хране-

ния, переработки и реализации семян рапса 

Определение показателей эффективности 

производства, хранения, переработки и реали-

зации семян рапса 

Определяет показатели эффективности 

производства, хранения, переработки и 

реализации семян рапса 

  6.7. Экономика животноводства   

Сформировать понятие о значении и 

состоянии отрасли, задачах ее дальней-

шего развития, экономике производства 

основных видов продукции животновод-

ства. 

Сформировать знания о показателях 

экономической эффективности произ-

водства продукции животноводства и ме-

тодике их определения 

Экономическое значение животноводства. 

Состояние отрасли и задачи ее дальнейшего 

развития. 

Отраслевая структура животноводства. 

Экономика производства основных видов 

продукции животноводства: поголовье, про-

дуктивность, валовое производство, экономи-

ческая эффективность скотоводства, свино-

водства, птицеводства 

Характеризует значение и состояние 

отрасли, задачи ее дальнейшего развития, 

экономику производства основных видов 

продукции животноводства. 

Описывает показатели экономической 

эффективности производства продукции 

животноводства и методику их опреде-

ления 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели экономической эффективности 

производства продукции животноводства 

Расчет экономической эффективности про-

изводства продукции животноводства 

Рассчитывает показатели экономиче-

ской эффективности производства про-

дукции животноводства 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (основных экономических понятий и терминов), предъявляемых в го-

товом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на 

наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает основные направления социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь; излагает функционирование сельскохозяй-

ственных организаций различных организационно-правовых форм; описы-

вает методы государственного регулирования экономики, организацию ста-

тистики в Республике Беларусь; излагает основные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность организации, основные экономиче-

ские категории и показатели, характеризующие производственные ресурсы 

сельскохозяйственных организаций и пути их эффективного использования, 

нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное использо-

вание; объясняет порядок формирования затрат и себестоимости сельскохо-

зяйственной продукции, факторы специализации, концентрации и размеще-

ния производства, содержание плана социального и экономического разви-

тия организации, бизнес-плана; описывает эффективные методы хозяйство-

вания) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логической 

последовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(производит расчет основных показателей, характеризующих деятельность 

сельскохозяйственной организации и использование производственных ре-

сурсов; рассчитывает себестоимость сельскохозяйственной продукции и 

структуру себестоимости; определяет эффективность производства основ-

ных видов продукции) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает основные направления социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь; излагает функционирование сельскохозяй-
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ственных организаций различных организационно-правовых форм; описы-

вает методы государственного регулирования экономики, организацию ста-

тистики в Республике Беларусь; излагает основные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность организации, основные экономиче-

ские категории и показатели, характеризующие производственные ресурсы 

сельскохозяйственных организаций и пути их эффективного использования, 

нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное использо-

вание; объясняет порядок формирования затрат и себестоимости сельскохо-

зяйственной продукции, факторы специализации, концентрации и размеще-

ния производства, содержание плана социального и экономического разви-

тия организации, бизнес-плана; описывает эффективные методы хозяйство-

вания) с объяснением структурных связей и отношений с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (производит рас-

чет основных показателей, характеризующих деятельность сельскохозяй-

ственной организации и использование производственных ресурсов; рассчи-

тывает себестоимость сельскохозяйственной продукции и структуру себе-

стоимости; определяет эффективность производства основных видов про-

дукции) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (описывает основные направления социально-

экономического развития Республики Беларусь; излагает функционирование 

сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых 

форм; описывает методы государственного регулирования экономики, орга-

низацию статистики в Республике Беларусь; излагает основные норматив-

ные правовые акты, регламентирующие деятельность организации, основ-

ные экономические категории и показатели, характеризующие производ-

ственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их эффектив-

ного использования, нормирование расхода ресурсов производства и их ра-

циональное использование; объясняет порядок формирования затрат и себе-

стоимости сельскохозяйственной продукции, факторы специализации, кон-

центрации и размещения производства, содержание плана социального и 

экономического развития организации, бизнес-плана; описывает эффектив-

ные методы хозяйствования) с выявлением и обоснованием закономерных 

связей, приведением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (производит расчет основных показателей, характеризующих дея-

тельность сельскохозяйственной организации и использование производ-

ственных ресурсов; рассчитывает себестоимость сельскохозяйственной про-

дукции и структуру себестоимости; определяет эффективность производства 

основных видов продукции) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает основные направления социально-
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экономического развития Республики Беларусь; излагает функционирование 

сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых 

форм; описывает методы государственного регулирования экономики, орга-

низацию статистики в Республике Беларусь; излагает основные норматив-

ные правовые акты, регламентирующие деятельность организации, основ-

ные экономические категории и показатели, характеризующие производ-

ственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их эффектив-

ного использования, нормирование расхода ресурсов производства и их ра-

циональное использование; объясняет порядок формирования затрат и себе-

стоимости сельскохозяйственной продукции, факторы специализации, кон-

центрации и размещения производства, содержание плана социального и 

экономического развития организации, бизнес-плана; описывает эффектив-

ные методы хозяйствования) с выявлением, обоснованием и доказатель-

ством причинно-следственных связей и формулированием выводов с еди-

ничными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (производит расчет основных показателей, характеризу-

ющих деятельность сельскохозяйственной организации и использование 

производственных ресурсов; рассчитывает себестоимость сельскохозяй-

ственной продукции и структуру себестоимости; определяет эффективность 

производства основных видов продукции). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, 

обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, форму-

лирование выводов): описывает основные направления социально-

экономического развития Республики Беларусь; излагает функционирование 

сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм; 

описывает методы государственного регулирования экономики, организацию 

статистики в Республике Беларусь; излагает основные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность организации, основные экономические 

категории и показатели, характеризующие производственные ресурсы сельско-

хозяйственных организаций и пути их эффективного использования, нормиро-

вание расхода ресурсов производства и их рациональное использование; объяс-

няет порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной про-

дукции, факторы специализации, концентрации и размещения производства, со-

держание плана социального и экономического развития организации, бизнес-

плана; описывает эффективные методы хозяйствования. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (производит расчет основных 
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показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственной органи-

зации и использование производственных ресурсов; рассчитывает себестои-

мость сельскохозяйственной продукции и структуру себестоимости; опреде-

ляет эффективность производства основных видов продукции) с наличием 

единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний.Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (описывает основные направления социально-

экономического развития Республики Беларусь; излагает функционирование 

сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых 

форм; описывает методы государственного регулирования экономики, орга-

низацию статистики в Республике Беларусь; излагает основные норматив-

ные правовые акты, регламентирующие деятельность организации, основ-

ные экономические категории и показатели, характеризующие производ-

ственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их эффектив-

ного использования, нормирование расхода ресурсов производства и их ра-

циональное использование; объясняет порядок формирования затрат и себе-

стоимости сельскохозяйственной продукции, факторы специализации, кон-

центрации и размещения производства, содержание плана социального и 

экономического развития организации, бизнес-плана; описывает эффектив-

ные методы хозяйствования). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнакомых 

ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, выполнение 

творческих работ и заданий исследовательского характера (производит расчет 

основных показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственной 

организации и использование производственных ресурсов; рассчитывает се-

бестоимость сельскохозяйственной продукции и структуру себестоимости; 

определяет эффективность производства основных видов продукции). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

Технические средства обучения 

  

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

3. Тематические презентации. 

4. Учебные аудио- и видеозаписи. 

  

Средства обучения для проведения практических работ 
  

Документы 
  

1. Копии годовых отчетов сельскохозяйственных организаций. 

2. Копии бизнес-планов сельскохозяйственных организаций. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы аудиторные. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Шкаф книжный. 

6. Стенд информационный. 
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Nata
Текстовое поле

Nata
Пишущая машинка
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е изд., испр. – Мн. : Выш. шк., 2008. 

  

Нормативные правовые акты 
  

1. Кодекс Республики Беларусь о земле. 

2. Налоговый кодекс Республики Беларусь. 

3. Трудовой кодекс Республики Беларусь. 

4. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
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планов инвестиционных проектов». 



28 
 

Поливко Виктория Александровна 

Бородуленко Галина Николаевна 

 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

профессионального компонента типового учебного плана  

по группам специальностей 49 01 «Производство продуктов питания», 

74 01 «Сельскохозяйственный менеджмент», 74 02 «Производство,  

хранение и переработка продукции растениеводства»,74 06 «Агроинженерия»  

для реализации образовательной программы  

среднего специального образования,  

обеспечивающей получение квалификации специалиста  

со средним специальным образованием 

 

 

 

 
Редактор Е. Г. Корольчук 

Компьютерная верстка Е. А. Казак 

 

Подписано в печать 07.08.2020 

Формат 60х84 
1/16

 Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 

Усл. печ. л 1.6. Уч. – изд. л. 1.4 

Тираж 2 экз. Заказ № 28 

 

Издатель: Государственное учреждение 

«Учебно-методический центр Минсельхозпрода» 

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 8 

Тел/факс (017) 2881601 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 

№ 1/426 от 02.09.2014 

____________________________________ 

Отпечатано на множительном участке  

ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода» 

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 8 

 

 
 

Nata
Текстовое поле




