
Вопросы к дифференцированному зачёту по дисциплине 

«Экономика и организация АПК» 2 курс НИСПО ФВМ  

 

1. Основные цели, задачи и срок реализации Программы возрождения и 

развития села на 2011 – 2015 гг.  

2. Предмет, метод и задачи науки «Экономика и организация 

агропромышленного комплекса». 

3. Формы собственности в соответствии с гражданским кодексом РБ, их 

характеристика 

4. Унитарно-государственные предприятия и объединения 

5. Кооперативные формы хозяйствования 

6. Личные подсобные и крестьянские хозяйства и их значение 

7. Особенности сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства и 

его роль в развитии экономики страны 

8. Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве, еѐ 

особенности. Виды плодородия почвы 

9. Земельные ресурсы сельского хозяйства, показатели экономической 

эффективности их использования 

10. Трудовые ресурсы сельского хозяйства. Показатели обеспеченности и 

использования трудовых ресурсов 

11. Понятие производительности труда, показатели и методика расчѐта их 

в животноводстве 

12. Основные пути повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве 

13. Материально-техническая база и научно-технический прогресс в 

сельском хозяйстве 

14. Основные производственные фонды. Амортизация основных фондов. 

Показатели использования основных фондов 

15. Физический и моральный износ и их влияние на нормы амортизации. 

Основные пути повышения эффективности использования основных средств 

16. Оборотные средства: классификация, норматив собственных 

оборотных средств и порядок его расчѐта 

17. Понятие издержек производства, себестоимость и еѐ виды 

18. Классификация затрат и порядок отнесения их на объекты калькуляции 

при исчислении себестоимости продукции 

19. Методика расчѐта себестоимости продукции животноводства 

20. Пути снижения себестоимости продукции животноводства 

21. Понятие прибыли, порядок еѐ распределения 

22. Норма прибыли и норма рентабельности. Понятие и методика их 

расчѐта 

23. Основные пути повышения рентабельности производства 

сельскохозяйственной продукции 

24. Сущность и виды цен. Пути совершенствования ценообразования 

25. Методика проведения фотографии рабочего дня и порядок обработки 

полученных данных 



26. Норма обслуживания телят молочного периода и оплата труда 

телятниц. Методика расчѐта расценок для оплаты труда 

27. Роль и методы нормирования труда в животноводстве 

28. Экспериментально-аналитический метод технического нормирования 

труда 

29. Расчѐтно-аналитический метод технического нормирования 

30. Сущность тарифной системы оплаты труда и еѐ элементы 

31. Формы оплаты труда в сельском хозяйстве и их характеристика 

32. Нормы закрепления коров и оплата труда операторов машинного 

доения. Методика расчѐта расценок для оплаты труда 

33. Нормы закрепления животных и оплата труда скотников, 

обслуживающих молодняк крупного рогатого скота. Методика расчѐта 

расценок для оплаты труда 

34. Нормы обслуживания животных и оплата труда работников, 

обслуживающих свиней. Методика расчѐта расценок для оплаты труда 

35. Нормы закрепления птицы и оплата труда работников птицеводства. 

Методика расчѐта расценок для платы труда 

36. Порядок оплаты труда руководителей сельскохозяйственных 

предприятий 

37. Порядок оплаты труда специалистов и бригадиров 

сельскохозяйственных предприятий 

38. Формы организации труда в сельскохозяйственных организациях и их 

характеристика 

39. Сущность управления производством. Менеджмент и управление, 

соотношение понятий 

40. Предмет и методы науки управления, системный подход к управлению 

41. Законы и принципы управления 

42. Общие функции управления 

43. Конкретные функции управления 

44. Сущность и общая характеристика управленческих структур 

45. Механистические структуры управления и их характеристика 

46. Органистические структуры управления и их характеристика 

47. Структуры управления сельскохозяйственными предприятиями 

48. Организационно-административные методы управления 

49. Экономические методы управления 

50. Социально-психологические методы управления 

51. Сущность и классификация управленческих решений 

52. Стиль руководства: понятие и сущность 

 

 
 

 


