
КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В АПК 

 
1 Название курса по выбору 

студента 

Организация производства 

2 Специальность 1-25 01 04 Финансы и кредит 

3 Курс обучения 3 

4 Семестр обучения 6 

5 Трудоемкость в зачетных 

единицах 

3 

6 Степень, звание, фамилия, 

имя, отчество преподава-

теля 

к.э.н., доцент  

Хроменкова Татьяна Леонидовна 

7 Цели предлагаемого для 

изучения курса по выбору 

студента 

Формирование у студентов знаний о закономерно-

стях, принципах, методологии и методах организации 

производственных структур и процессов 

8 Задачи дисциплины по 

выбору студента 

Изучение основ теории организации, моделей с/х ор-

ганизаций и их объединений, обоснование размеров 

предприятий и подразделений, экономического меха-

низма формирования внутрихозяйственных экономи-

ческих отношений, методологии планирования, орга-

низации производственных процессов 

9 Содержание курса по 

 выбору студента 

1. Принципы и закономерности организации произ-

водства 

2. Механизм реорганизации с/х предприятий 

3. Система хозяйства 

4. Планирование на предприятии 

5. Размеры с/х предприятий и их подразделений 

6. Организация использования земли, труда и основ-

ных средств 

7. Организация, нормирование и оплата труда 

8. Организация отраслей растениеводства и живот-

новодства 

10 Рекомендуемая 

 литература 
Основные источники 

1. Бусел И.П. Организация производства на сельско-

хозяйственных предприятиях / И.П. Бусел, 

П.И. Малихтарович. – Минск: Лiтаратура i Мастац-

тва, 2010. 

2. Бусел И.П. Экономика сельскохозяйственного 

предприятия с основами менеджмента: пособие. Изд. 

2-е, перераб. и доп. / И.П. Бусел, П.И. Малихта-

рович. – Минск: Лiтаратура  i Мастацтва, 2009. 

3.Дегтяревич И.И. Организация производства на 

предприятиях отрасли. Курс лекций: Учебное посо-

бие. – Гродно: УО «ГГАУ», 2007. 

4.Организация производства на сельскохозяйствен-

ных предприятиях: учеб. Пособие / И.П. Бусел, 

П.И. Малихтарович, И.Н. Фурс, Н.С. Яковчик; под 

общ ред. Н.С. Яковчика.– Минск: ИВЦ Минфина, 

2012. – 576с. 

5. Организация производства: пособие / 

А.А. Зеленовский, Я.М. Шупилов. – Минск: БГАТУ, 

2011. – 344с.  



6. Организация сельскохозяйственного производства 

и менеджмент. Учебник / Ф.К. Шакиров,Ю.Б. Коро-

лев, А.К. Пастухов и др. – М.: Колос, 2008. 

7. Организация и управление производством на сель-

скохозяйственных предприятиях / В.Т. Водянников [и 

др.]; под ред. В.Т. Водянникова. – М.: Ко¬лос, 2005. 

8. Научные принципы регулирования развития АПК: 

предложения и механизм реализации. ГП «Институт 

системных исследований в АПК НАН Беларуси, 

2011.– 314 с. 

9. Горфинкель И.Ш. Научные основы организации 

производства на сельскохозяйственных предприяти-

ях. Учебное пособие. – Горки: Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная академия, 2004. –

152 с. 

10. Организация производства на сельскохозяйствен-

ных предприятиях: Учебник / И.Ш. Горфинкеля и 

Н.М. Тищенко, Э.А. Петровича и др.; Под ред. И.Ш. 

Горфинкеля, Н.М. Тищенко. – Мн.: Ураджай. 1997. – 

399 с. 

 

Дополнительные источники 

11. Организация производства в условиях рынка. – 

Часть 1: Материалы научно-практической конферен-

ции / Коллектив авторов. – Горки: Белорусская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия, 2004 – 

216 с. 

12. Организация производства в условиях рынка. – 

Часть 2: Материалы научно-практической конферен-

ции / Коллектив авторов. – Горки: Белорусская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия, 2004 – 

225 с. 

13. Журналы: "Белорусское сельское хозяйство", 

"Сейбiт", "Агроэкономика", Международный аграр-

ный журнал", "Вестник Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии". 

14. Организационно-технологические нормативы воз-

делывания зерновых, зернобобовых, крупяных куль-

тур: сб. отраслевых регламентов / Нац. Акад. Наук 

Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по земледелию;  рук. 

разраб. : Ф.И. Привалов [и др.]. – 2-е изд. – Минск: 

Беларус. навука, 2013. – 288с. 

15. Организационно-технологические нормативы воз-

делывания кормовых и технических культур  / Нац. 

Акад. Наук Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по земле-

делию;  рук. разраб. : Ф.И. Привалов [и др.]; под общ. 

Ред. В.Г. Гусакова, Ф.И. Привалова . – 2-е изд. – 

Минск: Беларус. навука, 2013. – 476с. 

16. Экономика организаций и отраслей агропромыш-

ленного комплекса. В 2-кн. / В.Г. Гусаков и др. под 

общ. ред. акад., д.э.н., проф. В.Г. Гусакова. –Мн.: Бе-

ларус. наука, 2007. 



 

 

 

17. Практикум по организации и управлению произ-

водством на сельскохозяйственных предприятиях / 

В.Т. Водянников, А.И. Лысюк, Л.И. Кушнарев и др.; 

Под ред. В.Т. Водянникова. – М.: КолосС, 2007. – 448 

с.: ил. – (учебники и учебные пособия для высших 

учебных заведений). 

11 Методы преподавания Основными методами (технологиями) обучения, от-

вечающими целям изучения дисциплины, являются: 

 – элементы проблемного обучения (проблемное из-

ложение, вариативное изложение, частично-

поисковый метод), реализуемые на лекционных заня-

тиях; 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, 

осуществление творческого подхода, реализуемые на 

практических занятиях и при самостоятельной рабо-

те; 

– коммуникативные технологии (дискуссии, учебные 

дебаты), реализуемые на практических занятиях. 

12 Язык обучения русский 


