
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины

М. В. Базылев, Л. П. Больш акова, Т. С. Кузнецова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

Учебно-методическое пособие для студентов заочной формы обучения 
по специальности 1 -  74 03 01 «Зоотехния»

Витебск
ВГАВМ

2018

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



УДК 631.15:33(07- 075.8) 
ББК 65.32я73 

Б17

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» 
от 26.06.2018 г. (протокол № 3)

Авторы:
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент М. В. Базылев, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент Л. П. Большакова, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент Т. С. Кузнецова

Рецензенты:
кандидат экономических наук, доцент С. Б. Тарасевич; кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент Л. А. Возмитель

Базылев, М. В.
Методические указания по выполнению контрольной работы по 

Б17 дисциплине «Экономика сельского хозяйства и бухгалтерский учет» : 
учеб. - метод. пособие для студентов заочной формы обучения по специ
альности 1 -  74 03 01 «Зоотехния» / М. В. Базылев, Л. П. Большакова, 
Т. С. Кузнецова. -  Витебск : ВГАВМ, 2018. -  28 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с учебной 
программой по учебной дисциплине «Экономика сельского хозяйства и 
бухгалтерский учет» для специальности 1 -  74 03 01 «Зоотехния».

УДК 631.15:33(07 -  075.8) 
ББК 65. 32 я73

© УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной 
медицины», 2018

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



СО ДЕРЖ АНИЕ

Введение

Раздел 1. Экономика сельского хозяйства

4

1.1. АПК Республики Беларусь и инфраструктура сельского хозяйства 5
1.2. Формы хозяйствования и их эффективность 5
1.3. Земельные ресурсы и эффективность их использования 6
1.4. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве 6
1.5. Производственные фонды в сельском хозяйстве 6
1.6. Научно-технический прогресс и интенсификация сельского хозяйства 7
1.7. Экономическая эффективность агропромышленного производства и

факторы ее повышения 7
1.8. Валовая и товарная продукция. Качество продукции 8
1.9. Себестоимость и рентабельность производства в АПК 8

1.10. Ценообразование и цены на продукцию сельского хозяйства 9
1.11. Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных

предприятий 9
1.12. Экономика кормового подкомплекса 9
1.13. Экономика молочного подкомплекса 10
1.14. Экономика мясного подкомплекса 10
1.15. Экономика птицепродуктового подкомплекса 10

Раздел 2. Бухгалтерский учет 11
2.1. Предмет и метод бухгалтерского учета 11
2.2. Организация бухгалтерского учета на предприятии 11
2.3. Учет денежных средств и расчетных операций 11
2.4. Учет сельскохозяйственной продукции и производственных запасов 12
2.5. Учет животных на выращивании и откорме 12
2.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 12
2.7. Тестовый контроль знаний 12

Список литературы 23

3

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



ВВЕДЕНИЕ

Ведение агропромышленного производства в сложных условиях пере
ходной к рынку экономики требует новых подходов к организации производст
ва, форм взаимоотношений с партнерами, экономического мышления товаро
производителей. В условиях рынка важно получить высококачественную про
дукцию, удовлетворяющую разнообразные потребительские предпочтения, на
ладить ее устойчивый и эффективный сбыт. Все это требует способности быст
ро и верно оценить ситуацию, конъюнктуру, ресурсы и оперативно принять це
лесообразные решения.

Знание основ бухгалтерского учета позволяет получать достоверную ин
формацию обо всех видах деятельности предприятий и принимать на основе ее 
анализа объективные решения по совершенствованию производственных от
ношений. Также важно знать природу финансов, глубоко разбираться в особен
ностях их функционирования, видеть способы и методы наиболее полного ис
пользования финансов с целью эффективного развития экономики. На сель
скохозяйственном предприятии приходится решать множество задач, касаю
щихся планирования и финансирования, формирования доходов и прибыли, 
оценки финансового состояния, обоснования необходимости привлечения кре
дитных ресурсов.

Цель учебной дисциплины «Экономика сельского хозяйства и бухгал
терский учет»: подготовка специалистов для сельского хозяйства, владеющих 
средствами систематического контроля за сохранностью товарно-материальных 
ценностей, денежных средств, за правильным и рациональным их использова
нием, за обоснованностью и законностью хозяйственных операций, соблюде
нием платежной и финансовой дисциплины, обладающих новым типом эконо
мического мышления и поведения, умеющих принимать самостоятельные эф
фективные решения на основе анализа и оценки экономической ситуации, с 
тем, чтобы производство было достаточно эффективным при любых формах 
собственности и хозяйствования.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебной 
программой «Экономика сельского хозяйства и бухгалтерский учет» для специ
альности 1 -  74 03 01 «Зоотехния». Руководствуясь настоящим учебно
методическим пособием, студент самостоятельно изучает материал. После изу
чения каждой темы необходимо устно ответить на вопросы для самостоятель
ной проверки полученных знаний, которые впоследствии закрепляются на за
нятиях во время сессии. До прибытия на сессию студент изучает тестовые за
дания самостоятельно, а по прибытию на сессию -  решает их на компьютере.
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Раздел 1. Экономика сельского хозяйства

Тема 1.1. АПК Республики Беларусь и инфраструктура
сельского хозяйства

Предмет науки Экономика сельского хозяйства. Задачи и связь с другими 
науками. Методы исследований в экономике сельского хозяйства.

Место, роль и значение сельского хозяйства в экономике страны. Специ
фические особенности сельского хозяйства.

Понятие, сущность и цель функционирования АПК. Структура АПК и 
соотношение отраслей. Основные направления совершенствования взаимосвя
зей, структуры АПК.

Сущность и значение инфраструктуры в сельском хозяйстве. Классифи
кация инфраструктуры. Производственная и социальная инфраструктуры АПК. 

Вопросы для самопроверки:
1. АПК Республики Беларусь, понятие, цель, состав.
2. Перспективы развития агропромышленного комплекса.
3. Инфраструктура, значение, задачи, классификация.
ЛИТЕРАТУРА: 1, 8, 9,10.

Тема 1.2. Формы хозяйствования и их эффективность
Формы собственности и тенденции их развития на селе. Классификация 

и характеристика форм хозяйствования, предусмотренных гражданским кодек
сом Республики Беларусь.

Производственный кооператив. Хозяйственные товарищества и общества: 
полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной и 
дополнительной ответственностью. Акционерные формы хозяйствования. 
Аренда, ее сущность, виды. Унитарные предприятия. Агропромышленные объ
единения: финансово-промышленные группы, холдинги, концерны, хозяйст
венные группы. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Личное подсобное хо
зяйство: понятие, функции.

Перспективы развития сельскохозяйственных предприятий в Республике 
Беларусь.

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие и формы собственности и их экономическое содержание.
2. Понятие и классификация сельскохозяйственных предприятий (организа
ций).
3. Унитарные предприятия.
4. Производственные кооперативы.
5. Хозяйственные товарищества и общества.
6. Агропромышленные объединения.
7. Крестьянские (фермерские) хозяйства.
8. Личные подсобные хозяйства и их значение.
ЛИТЕРАТУРА: 1, 8, 10.
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Тема 1.3. Земельные ресурсы и эффективность их использования
Роль и особенности земельных ресурсов в АПК. Земельные фонды и их 

структура. Земельная реформа, система земельных отношений, земельная соб
ственность. Земельный кадастр и мониторинг земли. Система показателей зем- 
леобеспеченности и эффективности использования земель. Факторы и пути по
вышения эффективности использования земель в сельском хозяйстве.

Вопросы для самопроверки:
1. Особенности земли как главного средства производства в сельском хозяйст

ве.
2. Земельные ресурсы Республики Беларусь, их состав.
3. Земельные ресурсы в системе отношений собственности.
4. Земельный кадастр и кадастровая оценка земли.
5. Показатели и факторы эффективности использования земельных ресурсов.
ЛИТЕРАТУРА: 1, 2, 9, 11.

Тема 1.4. Трудовые ресурсы и производительность труда
в сельском хозяйстве

Сущность категории «труд». Мотивация и экономические интересы. Ры
нок труда и показатели активности населения. Особенности использования 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Показатели обеспеченности и ис
пользования трудовых ресурсов. Сезонность сельскохозяйственного производ
ства и ее влияние на использование трудовых ресурсов. Показатели сезонно
сти. Пути улучшения использования трудовых ресурсов.

Понятие, сущность и значение производительности труда в сельском хо
зяйстве. Показатели производительности труда и их определение. Пути и фак
торы повышения производительности труда в сельском хозяйстве.

Вопросы для самопроверки:
1. Состав и особенности использования трудовых ресурсов сельского хозяйст

ва.
2. Показатели трудообеспеченности.
3. Сезонность использования трудовых ресурсов, ее показатели и факторы.
4. Производительность труда и ее показатели.
5. Факторы и резервы повышения производительности труда.
ЛИТЕРАТУРА: 2, 5, 9, 12.

Тема 1.5. Производственные фонды в сельском хозяйстве
Понятие и сущность основного капитала. Состав и структура основных 

фондов. Классификация основных фондов. Показатели обеспеченности основ
ными фондами сельскохозяйственных предприятий. Оценка основных фондов. 
Экономические основы воспроизводства основного капитала в сельском хо
зяйстве. Условия и источники воспроизводства основных фондов. Физический 
и моральный износ основных фондов. Амортизация и методические основы ее 
исчисления. Экономическая эффективность использования основных фондов и 
методические основы ее определения. Основные факторы и пути повышения 
эффективности их использования.
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Понятие оборотного капитала. Классификация оборотных фондов. Пока
затели использования оборотных фондов сельскохозяйственных предприятий. 
Нормирование оборотных фондов. Специфика использования оборотных фон
дов в сельском хозяйстве.

Эффективность использования оборотных фондов в сельском хозяйстве и 
методические основы ее определения. Основные факторы и пути ее повыше
ния.

Вопросы для самопроверки:
1. Основной капитал, классификация, оценка и воспроизводство.
2. Физический и моральный износ. Амортизация основных производственных 

фондов.
3. Показатели и факторы эффективности использования основного капитала.
4. Оборотный капитал, классификация, нормирование.
5. Показатели и факторы эффективности использования оборотного капитала.
ЛИТЕРАТУРА: 2, 9, 12, 15.

Тема 1.6. Научно-технический прогресс и интенсификация
сельского хозяйства

Сущность научно-технического прогресса и научно-технической рево
люции и их особенности в сельском хозяйстве. Основные формы научно
технического прогресса. Приоритетные направления научно-технического про
гресса. Научно-технический прогресс и охрана окружающей среды. Иннова
ционная деятельность в сельском хозяйстве.

Сущность интенсификации сельского хозяйства. Экстенсивные и интен
сивные формы развития сельского хозяйства. Объективная необходимость ин
тенсификации, ее цель, особенности. Показатели уровня интенсификации сель
ского хозяйства и экономической эффективности. Основные направления ин
тенсификации и пути повышения ее экономической эффективности.

Вопросы для самопроверки:
1. Сущность и значение материально-технической базы и научно

технического прогресса
2. Основные направления научно-технического прогресса в животноводстве.
3. Сущность экстенсивной и интенсивной форм развития производства.
4. Показатели уровня и экономической эффективности интенсификации.
5. Основные факторы интенсификации производства.
ЛИТЕРАТУРА: 8, 9, 15, 16.

Тема 1.7. Экономическая эффективность агропромышленного 
производства и факторы ее повышения

Понятие экономической эффективности, эффекта. Критерии экономиче
ской эффективности сельского хозяйства. Виды экономической эффективности. 
Система показателей экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства: обобщающие, частные, натуральные, стоимостные. Методика 
определения показателей экономической эффективности производства. Эффек
тивность агротехнических и зоотехнических мероприятий. Факторы и пути по-
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вышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
Вопросы для самопроверки:

1. Понятие экономического эффекта и экономической эффективности.
2. Показатели и факторы экономической эффективности сельскохозяйственно

го производства.
ЛИТЕРАТУРА: 2, 9, 16.

Тема 1.8. Валовая и товарная продукция. Качество продукции
Валовая продукция сельского хозяйства. Оценка и учет валовой продук

ции. Процесс воспроизводства и его экономическая сущность. Показатели рас
ширенного воспроизводства. Условия и источники расширенного воспроизвод
ства. Распределение валовой продукции, валового и чистого дохода в сельско
хозяйственных предприятиях. Факторы увеличения валовой продукции.

Товарная продукция, уровень товарности и пути его повышения. Резер
вы повышения товарной продукции. Основные каналы реализации товарной 
продукции сельского хозяйства.

Вопросы для самопроверки:
1. Валовая продукция, ее состав и оценка.
2. Распределение валовой продукции.
3. Товарная продукция, уровень товарности и его факторы.
4. Каналы реализации товарной продукции.
ЛИТЕРАТУРА: 8, 9, 11, 16.

Тема 1.9. Себестоимость и рентабельность производства в АПК
Сущность издержек производства и себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. Народнохозяйственное значение снижения себестоимости сельско
хозяйственной продукции. Виды себестоимости. Классификация затрат при ис
числении себестоимости. Отнесение затрат на отдельные виды основной, со
пряженной и побочной продукции. Методика определения себестоимости 
сельскохозяйственной продукции Структура себестоимости продукции сель
ского хозяйства. Пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продук
ции.

Понятие и сущность рентабельности сельскохозяйственного производст
ва. Необходимость и значимость повышения рентабельности сельскохозяйст
венного производства. Показатели рентабельности и методические основы их 
определения. Факторы и основные пути повышения рентабельности сельско
хозяйственного производства

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Виды себе

стоимости.
2. Классификация, содержание производственных затрат и порядок их отнесе

ния на продукцию.
3. Методика исчисления себестоимости продукции растениеводства и живот

новодства.
4. Пути снижения себестоимости продукции.
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5. Понятие прибыли и рентабельности производства, пути повышения рента
бельности.

ЛИТЕРАТУРА: 1, 5, 8, 13. 

Тема 1.10. Ценообразование и цены на продукцию сельского хозяйства
Сущность цен и их значение в сельском хозяйстве. Функции цен. Виды 

цен на продукты сельского хозяйства.
Основные принципы ценообразования на продукцию сельского хозяйст

ва. Механизм ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Основ
ные направления совершенствования ценообразования в сельском хозяйстве. 

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие цены, ее функции, взаимосвязь со стоимостью и себестоимостью.
2. Принципы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию.
3. Система цен на продукты сельского хозяйства.
ЛИТЕРАТУРА: 2, 8, 15, 16. 

Тема 1.11. Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных
предприятий

Отраслевой состав сельского хозяйства. Классификация отраслей. Прин
ципы и условия сочетания отраслей.

Понятие специализации сельскохозяйственного предприятия. Формы 
специализации сельскохозяйственных предприятий. Факторы, влияющие на 
специализацию. Значение специализации. Уровень и экономическая эффектив
ность специализации, показатели и методические основы их определения. 
Дальнейшее развитие специализации сельскохозяйственного производства и ее 
связь с системами земледелия.

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие и научные основы размещения и специализации.
2. Отраслевой состав сельского хозяйства. Принципы и условия сочетания от

раслей.
3. Формы и показатели специализации и ее экономической эффективности. 

Виды специализации.
4. Специализация сельского хозяйства РБ и ее совершенствование. 
ЛИТЕРАТУРА: 2, 8, 11, 12.

Тема 1.12. Экономика кормового подкомплекса
Кормовой подкомплекс в системе АПК, его состав и функционально

отраслевая структура. Кормовая база животноводства и проблемы ее развития. 
Источники и системы кормопроизводства, состояние и проблемы его развития. 
Сравнительная экономическая оценка эффективности кормовых культур, ра
ционов и типов кормления. Экономика комбикормовых заводов и их сырьевые 
зоны. Резервы и пути интенсификации, повышения эффективности кормопро
изводства, приготовления сбалансированных рационов. Организационно
экономический механизм взаимоотношений партнеров по кормовому подком
плексу и его совершенствование.

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие кормовой базы и ее значение в развитии животноводства.
2. Экономическая оценка кормовых культур.
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3. Экономическая оценка типов кормления.
4. Задачи кормопроизводства и пути повышения эффективности кормопроиз

водства.
ЛИТЕРАТУРА: 2, 8, 12, 16. 

Тема 1.13. Экономика молочного подкомплекса
Роль, значение и организационная структура молочного подкомплекса. 

Формирование и функционирование рынка молока. Развитие, размещение и 
эффективность производства молока. Экономическая эффективность молочно
го скотоводства.
Вопросы для самопроверки:
1. Роль, значение и организационная структура молочного подкомплекса.
2. Формирование и функционирование рынка молока.
3. Развитие, размещение и эффективность производства молока.
4. Показатели и факторы экономической эффективности молочного скотовод

ства.
ЛИТЕРАТУРА: 2, 8, 12, 15. 

Тема 1.14. Экономика мясного подкомплекса
Роль и значение мясного подкомплекса в решении продовольственной 

проблемы. Сущность и организационная структура мясного подкомплекса. 
Формирование и функционирование рынка мяса. Состояние и экономика вы
ращивания и откорма крупного рогатого скота. Экономика свиноводства.

Вопросы для самопроверки:
1. Роль и значение мясного подкомплекса в решении продовольственной про
блемы.
2. Сущность и организационная структура мясного подкомплекса. Формиро
вание и функционирование рынка мяса.
3. Состояние и экономика выращивания и откорма крупного рогатого скота.
4. Экономика свиноводства.
ЛИТЕРАТУРА: 1, 2, 8, 12. 

Тема 1.15. Экономика птицепродуктового подкомплекса
Значение птицеводства в обеспечении населения продуктами питания. 

Показатели экономической эффективности производства и переработки про
дукции птицеводства. Совершенствование организационной структуры птице
водческих предприятий.

Вопросы для самопроверки:
1. Значение птицеводства в обеспечении населения продуктами питания.
2. Показатели экономической эффективности производства и переработки 

продукции птицеводства.
3. Совершенствование организационной структуры птицеводческих предпри

ятий.
4. Пути повышения эффективности птицеводства.
ЛИТЕРАТУРА: 2, 9, 11, 12.
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Раздел 2. Бухгалтерский учет

Тема 2.1. Предмет и метод бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет, его особенности и задачи. Учетные измерители и их 

значение. Классификация хозяйственных средств имущества предприятия (ак
тивов) по функциональной роли в процессе воспроизводства. Состав и класси
фикация источников формирования хозяйственных средств (пассивов) пред
приятия. Элементы метода бухгалтерского учета: документирование, инвента
ризация, бухгалтерские счета, двойственное отражение, оценка, калькуляция, 
балансовое обобщение, отчетность, их характеристика, назначение.

Вопросы для самопроверки:
1. Задачи и принципы бухгалтерского учета.
2. Классификация активов и пассивов предприятия.
3. Учетные измерители, которые используются в бухгалтерском учете.
4. Элементы метода бухгалтерского учета, их значение.
ЛИТЕРАТУРА: 3, 4, 6, 7.

Тема 2.2. Организация бухгалтерского учета на предприятии
Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспе

чение. Основные нормативные документы, определяющие методологические 
основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета. Закон Республи
ки Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». Счета и двойная запись. 
Правила записи по счетам бухгалтерского учета. Двойная запись хозяйствен
ных операций на счетах. Корреспонденция счетов и ее отражение на счетах 
бухгалтерского учета. Синтетические и аналитические счета и их взаимосвязь. 
Оборотные ведомости, их значение и правила построения. Классификация сче
тов. План счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Вопросы для самопроверки:
1. Счета бухгалтерского учета, правила записи на счетах.
2. В каких единицах ведутся синтетические счета бухгалтерского учета.
3. Какие бывают счета.
4. Определение корреспонденции счетов.
5. Составление оборотных ведомостей.
6. План счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятий
ЛИТЕРАТУРА: 3, 4, 6, 7.

Тема 2.3. Учет денежных средств и расчетных операций
Задачи учета денежных средств. Денежные средства и их хранение. Пра

вила ведения кассовых операций в Республике Беларусь. Документация и учет 
кассовых операций. Учет денежных средств в кассе, на расчетных, валютных, 
специальных счетах в банках. Выписки банка, их обработка и группировка. 
Очередность платежей. Учет денежных документов и переводов в пути. 

Вопросы для самопроверки:
1. Правила ведения кассовых операций.
2.Учет денежных средств, денежных документов.
ЛИТЕРАТУРА: 3, 4, 6, 7.
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2.4. Учет сельскохозяйственной продукции и 
производственных запасов

Производственные запасы, их классификация, оценка, задачи учета. Пе
реоценка производственных запасов. Готовая продукция, ее оценка. Докумен
тальное оформление поступления и расходования сельскохозяйственной про
дукции, производственных запасов и товаров. Инвентаризация материальных 
ценностей, отражение ее результатов в учете. Контроль над состоянием и ра
циональным использованием сельскохозяйственной продукции, производст
венных запасов, товаров, основные направления совершенствования их учета. 

Вопросы для самопроверки:
1. Документальное оформление поступления и расходования сельскохозяйст

венной продукции.
2. Инвентаризация материальных ценностей.
3. Документальное оформление поступления и движения молочной продукции. 
ЛИТЕРАТУРА: 3, 4, 6, 7, 14.

Тема 2.5. Учет животных на выращивании и откорме
Документация по учету поступления и выбытия животных на выращива

нии и откорме. Учет поголовья животных на ферме. Инвентаризация молодняка 
и откормочного поголовья.

Вопросы для самопроверки:
1. Документальное оформление поступления и выбытия животных.
2. Учет животных на комплексе.
ЛИТЕРАТУРА: 3, 4, 6, 7. 

2.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Назначение отчетности. Понятие, состав бухгалтерской отчетности и об

щие требования, предъявляемые к ее составлению. Содержание бухгалтерского 
баланса.

Вопросы для самопроверки:
1. Назначение и содержание бухгалтерского баланса.
2. Понятие ликвидности и платежеспособности предприятия.
ЛИТЕРАТУРА: 3, 4, 6, 7. 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
Из предложенных вариантов ответов необходимо определить правильный. 

Правильных ответов может быть несколько.

1. Не относятся к коммерческим организациям (исключить лишнее): 
(хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, благотворительные 
фонды, унитарные организации, производственные кооперативы).

2. Не относятся к некоммерческим организациям (исключить лишнее): 
(производственные кооперативы, общественные организации, религиозные ор
ганизации, благотворительные фонды, все ответы правильные).
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3. В соответствии с формами собственности организации делятся:
(на организации, основанные на государственной и частной собственности; 
промышленные и сельскохозяйственные организации; организации материаль
ного производства и сферы услуг; нет правильного ответа).

4. Организация считается созданной с момента:
(получения первой суммы прибыли; государственной регистрации; заключения 
договоров на поставку сырья; возникновения идеи о создания предприятия; нет 
правильного ответа).

5. Учредителем организации может быть:
(государство; физическое или юридическое лицо; группа физических лиц; 
группа юридических лиц; все ответы правильные).

6. Организация действует на основании:
(устава или учредительного договора; коллективного договора; регистрацион
ного договора; решения собственника; нет правильного ответа).

7. Организация, уставный фонд которой сформирован за счет продажи 
ценных бумаг, называется:
(акционерным обществом; унитарной организацией; производственным коопе
ративом; совместной организацией; нет правильного ответа).

8. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 
закрепленное за ней собственником имущество, - это:
(полное товарищество; открытое акционерное общество; закрытое акционерное 
общество; унитарная организация; производственный кооператив).

9. Участники акционерного общества по его обязательствам несут ответ
ственность:
(всем принадлежащим им имуществом; в пределах стоимости внесенных ими 
паёв; в пределах стоимости принадлежащих им акций; нет правильного ответа).

10. Участники общества с ограниченной ответственностью по его обяза
тельствам несут ответственность:
(всем принадлежащим им имуществом; всем принадлежащим им и их родст
венникам имуществом; в пределах стоимости внесенных ими вкладов; в преде
лах стоимости принадлежащих им акций; все ответы правильные).

11. Участники общества с дополнительной ответственностью по его обя
зательствам несут ответственность:
(всем принадлежащим им имуществом; всем принадлежащим им и их родст
венникам имуществом; в пределах стоимости внесенных ими вкладов; в преде
лах стоимости принадлежащих им акций; все ответы правильные).

12. Высшим органом управления акционерным обществом является: 
(наблюдательный совет; общее собрание акционеров; совет директоров; прав
ление акционерного общества; генеральный директор).

13. На доли (вклады) не делится имущество:
(унитарной организации; общества с дополнительной ответственностью; про
изводственного кооператива; общества с ограниченной ответственностью; все 
ответы правильные).

14. Уставный фонд какой организации формируется за счет продажи цен
ных бумаг?
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(унитарной организации; производственного кооператива; совместной органи
зации; акционерного общества; нет правильного ответа).

15. Сельскохозяйственный производственный кооператив -  это предпри
ятие, участники которого:
(обязаны внести паевой взнос, принимать личное трудовое участие в его дея
тельности; не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах 
стоимости приобретенных ими акций; несут ответственность по его обязатель
ствам своим имуществом; берут в пользование и за плату производственные 
ресурсы во временное пользование; имеют контрольные пакеты акций других 
предприятий).

16. Учредительным документом производственного кооператива является: 
(устав; контрольный пакет акций; учредительный договор; договор аренды; 
приказ о создании предприятия).

17. Высшим органом управления кооператива является:
(собрание членов кооператива; правление кооператива; председатель коопера
тива; директор кооператива; совет директоров).

18. Виды унитарных предприятий:
(основанные на праве хозяйственного ведения; основанные на праве оператив
ного управления; республиканские; коммунальные; все ответы правильные).

19. Орган управления унитарного предприятия:
(директор, председатель; правление; общее собрание; управляющий).

20. Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается 
предприятие, участники которого ...
(отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельно
стью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов; солидарно несут 
субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом; обя
заны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие 
в его деятельности; не наделены правом собственности на закрепленное за ни
ми собственником имущество; обязаны внести вклад и не принимать участия в 
предпринимательской деятельности).

21. Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) признается 
предприятие, .
(участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 
вкладов; участники которого солидарно несут субсидиарную ответственность 
по его обязательствам своим имуществом; которое образовывается на базе 
имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь; которое осно
вано на праве хозяйственного ведения; уставной фонд которого разделен на оп
ределенное число акций).

22. Совокупность отраслей народного хозяйства, объединенных общими 
целями по обеспечению населения страны продовольствием, а промышлен
ность сельскохозяйственным сырьем -  это:
(агропромышленный комплекс; сельское хозяйство; перерабатывающая про
мышленность; инфраструктура; экономика сельского хозяйства).
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23. Что не входит в I сферу АПК:
(транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для 
легкой и пищевой промышленности; химическая промышленность (производ
ство минеральных удобрений и химических средств защиты растений); микро
биологическая промышленность; комбикормовая промышленность; сельское 
хозяйство).

24. Что не входит в III сферу АПК:
(легкая промышленность; пищевая промышленность; мясная промышленность; 
молочная промышленность; комбикормовая промышленность).

25. Совокупность отраслей, служб и видов деятельности, обслуживающих 
как непосредственно основное (сельскохозяйственное) производство так и не
производственную (социальную) сферу, -  это:
(инфраструктура сельского хозяйства; сельское хозяйство; перерабатывающая 
промышленность; агропромышленный комплекс; сельскохозяйственное пред
приятие).

26. Классификация инфраструктуры сельского хозяйства: 
(производственная и социальная; прямая и косвенная; сельскохозяйственная и 
социальная; непроизводственная и культурная; производственная и трудовая).

27. К производственной инфраструктуре относятся отрасли: 
(обеспечивающие производственную сферу; выполняющие функции по произ
водственному обеспечению и обслуживанию отрасли; обслуживающие непо
средственно сельскохозяйственное производство; обеспечивающие эффектив
ное продвижение производимой продукции до потребителя; все ответы пра
вильные).

28. К социальной инфраструктуре относятся отрасли:
(обеспечивающие нормальную жизнедеятельность работников сельского хозяй
ства; выполняющие функции по производственному обеспечению и обслужи
ванию отрасли; обслуживающие непосредственно сельскохозяйственное произ
водство; обеспечивающие эффективное продвижение производимой продук
ции до потребителя; все ответы правильные).

29. Формы собственности на землю в Республике Беларусь:
(частная; коллективная; государственная; частная и государственная).

30. Состав сельскохозяйственных угодий:
(пашня, сенокосы и пастбища; пашня, сенокосы, пастбища, многолетние на
саждения и залежи; пашня, сенокосы, пастбища, лес; приусадебные участки, 
сенокосы и пастбища).

31. Какие показатели характеризуют сельскохозяйственную освоенность? 
(удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади, %; 
выход валовой и товарной продукции в натуральном и стоимостном выражении 
с единицы площади соответствующих угодий; уровень рентабельности; удель
ный вес мелиорированных земель в общей земельной площади).

32. Какие показатели характеризуют эффективность использования сель
скохозяйственных угодий?
(удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади, %; 
выход валовой и товарной продукции в натуральном и стоимостном выражении
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с единицы площади соответствующих угодий; уровень рентабельности; удель
ный вес мелиорированных земель в общей земельной площади).

33. Производительность труда означает:
(норму управляемости; затраты времени на изготовление всего объема продук
ции; количество продукции, произведенной в единицу времени одним работни
ком; норму времени; норму обслуживания).

34. Производительность труда выражается следующими показателями: 
(численность работников; производство продукции за 1 чел./час или на 1 ра
ботника; норма управляемости; нет правильного ответа).

35. Основными показателями производительности труда являются: 
(фондоотдача и фондоемкость; выработка продукции, трудоемкость продукции; 
коэффициент интенсивного использования оборудования; фондовооруженность 
и фондоотдача; нет правильного ответа).

36. Какие из перечисленных средств производства не относятся к основ
ным фондам (ОФ)?
(транспортные средства; здание цеха; средства вычислительной техники; пере
даточные устройства; корма, ГСМ, семена).

37. Основные фонды -  это:
(предметы труда, которые целиком потребляются в однократном процессе, ме
няют свою форму, полностью переносят свою стоимость на готовый продукт; 
средства труда, функционирующие во многих производственных циклах, со
храняющие свою натурально-вещественную форму, переносящие свою стои
мость на готовую продукцию по частям по мере износа).

38. Отношением стоимости основных фондов к стоимости произведенной 
(реализованной) продукции определяется следующий показатель:
(фондоотдача; фондоемкость; рентабельность основных фондов; фондовоору
женность; среднегодовая производственная мощность).

39. Уровень эффективности использования основных производственных 
фондов характеризуют следующие показатели:
(металлоемкости, материалоотдача; фондоотдача, фондоемкость; энергоем
кость продукции; трудоемкость продукции; производительность труда рабо
чих).

40. Амортизация -  это:
(частичное возмещение износа основных средств путем накопления своей 
стоимости; возмещение в денежной форме износа ОФ путем постепенного пе
реноса ими своей стоимости на создаваемую в процессе производства продук
цию; частичное возмещение износа ОФ путем единовременного полного пере
носа ими своей стоимости на создаваемый продукт; полное возмещение износа 
ОФ путем единовременного переноса им своей стоимости на создаваемый про
дукт).

41. Норма прибыли -  это:
(отношение балансовой прибыли к объему реализованной продукции; отноше
нием среднегодовой стоимости ОФ к выручке от реализации; отношение при
были к средней стоимости основных и оборотных фондов; отношение прибыли 
к среднегодовой стоимости ОФ; нет правильного ответа).
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42. Что называется оборотными средствами:
(предметы труда, вступившие в производственный процесс; готовая продукция 
на складах организации; совокупность денежных средств, вложенных в фонды 
обращения с целью обеспечить непрерывность процесса производства; предме
ты труда, которые целиком потребляются в однократном процессе, меняют 
свою форму, полностью переносят свою стоимость на готовый продукт; нет 
правильного ответа).

43. Состав оборотных средств -  это:
(оборотные производственные фонды и фонды обращения; оборотные фонды в 
производственных запасах и находящиеся в процессе производств; сырье и ос
новные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, незавершенное произ
водство, товары, отгруженные покупателю; дебиторская задолженность, де
нежные средства; оборотные фонды в производственных запасах, расходы бу
дущих периодов, готовая продукция).

44. Перечислите состав фондов обращения:
(готовая продукция, незавершенное производство, средства в расчетах, деби
торская задолженность, денежные средства; товары отгруженные, полуфабри
каты собственного производства, готовая продукция, денежные средства, неза
вершенное производство; средства в расчетах, готовая продукция на складе, 
денежные средства, товары отгруженные, дебиторская задолженность; все от
веты правильные).

45. Производственные запасы -  это:
(предметы труда, которые уже вступили в производственный процесс, но еще 
пребывают на стадии доработки; предметы труда, которые еще не вступили в 
производственный процесс, но находятся на предприятии в определенном раз
мере; неовеществленные элементы оборотных средств, включающие затраты на 
подготовку и освоение новой продукции; нет правильного ответа).

46. Что такое интенсификация производства?
(комплексная механизация и автоматизация производства; увеличение произ

водства продукции за счет дополнительных вложений с целью повышения про
дуктивности; увеличение производства продукции за счет расширения площа
дей, роста поголовья; качественное совершенствование с.-х. техники).

47. Какие из перечисленных показателей характеризуют уровень интен
сификации?
(стоимость основных фондов в расчете на 1 руб. стоимости валовой продукции; 
стоимость валовой продукции в расчете на 100 га с.-х. угодий; стоимость вало
вой продукции в расчете на 1 руб. производственных затрат; сумма основных 
производственных фондов и производственных затрат на 100 га с.-х. угодий).

48. Какие из перечисленных показателей характеризуют эффективность 
интенсификации?
(расход кормов на 1 условную голову; количество основных фондов, приходя
щихся на 100 га с.-х. угодий; плотность условного поголовья в расчете на 100 га 
с.-х. угодий; стоимость валовой или товарной продукции на 100 га с.-х. угодий).

49. Что в сельском хозяйстве понимают под вновь созданной продукцией? 
(величина чистого дохода; объем реализованной продукции; объем валовой
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продукции; величина валового дохода).
50. Как рассчитать чистый доход?

(вычитанием из стоимости валовой продукции ее себестоимости; вычитанием 
из денежной выручки от реализации продукции ее себестоимости; делением 
стоимости валовой продукции на материально-денежные затраты; делением 
стоимости реализованной продукции на ее количество).

51. Как рассчитать валовой доход?
(делением прибыли на себестоимость продукции; делением производственных 
затрат на валовую продукцию; вычитанием из стоимости валовой продукции ее 
себестоимости; вычитанием из стоимости валовой продукции материальных за
трат).

52. Какие из перечисленных показателей характеризуют уровень товар
ности продукции?
(процентное соотношение валовой продукции к производственным затратам; 
процентное соотношение валовой продукции к товарной; процентное соотно
шение товарной продукции к валовой).

53. Что такое себестоимость продукции?
(стоимость реализованной продукции; стоимость потребленных материальных 
ресурсов и затраты на оплату труда; цена продукции; денежное выражение 
стоимости продукции).

54. Какие различают виды себестоимости?
(финансовая; производственная или неполная; прогрессивная; балансовая).

55. Как классифицируются производственные затраты при исчислении 
себестоимости продукции?
(коммерческие; плановые; дополнительные; прямые).

56. Прямые затраты при исчислении себестоимости продукции связаны:
(с производством отдельных видов продукции; с организацией производства; с 
управлением хозяйства; с организацией и укреплением производства и хозяй
ства в целом).

57. Косвенные затраты при исчислении себестоимости продукции связаны:
(с производством отдельных видов продукции; с организацией производства; с 
управлением хозяйства; с организацией и укреплением производства и хозяй
ства в целом).

58. Как распределяются производственные затраты при исчислении себе
стоимости 1 ц молока и 1 головы приплода?
(90 % и 10 %; 25 % и 75 %; 50% и 50%; 60 % и 40 %).

59. Какие основные резервы снижения себестоимости продукции?
(темпы роста закупочных цен опережают темпы роста производственных за
трат; уменьшение количества валовой продукции при неизменных затратах; 
темпы роста производственных затрат опережают темпы роста валовой про
дукции; уменьшение величины затрат при неизменном выходе продукции).

60. Как рассчитать прибыль?
(делением стоимости реализованной продукции на ее количество; вычитанием 
из валового дохода расходов по оплате труда; вычитанием из стоимости вало
вой продукции материально-денежных затрат; вычитанием из денежной выруч
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ки от реализации продукции себестоимости).
61. Какие из перечисленных показателей характеризуют рентабельность 

предприятия?
(отношение выручки от реализации продукции к себестоимости реализованной 
продукции; процентное отношение прибыли к себестоимости реализованной 
продукции; валовой доход предприятия; производство валовой продукции в 
расчете на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.).

62. Что вкладывается в понятие "цена"?
(разность между денежной выручкой от реализации продукции и ее себестои
мостью; стоимость прибавочного продукта; стоимость потребленных средств 
производства и затрат на оплату труда; денежное выражение стоимости това
ра).

63. Какие функции выполняет цена:
(учетная, стимулирующая; управленческая, организационная; поддерживаю
щая, уравновешивающая; распределяющая, направляющая).

64. Виды цен:
(оптовые, закупочные; областные, районные; республиканские, зональные; 
межреспубликанские, межхозяйственные).

65. Цена должна быть:
(выше себестоимости; ниже себестоимости; выше прибыли; выше денежной 
выручки).

66. Цена должна стимулировать:
(качество продукции; себестоимость продукции; условия производства; затраты 
на производство).

67. Цены, по которым сельхозпроизводители продают свою продукцию 
государству, это:
(закупочные; свободные; розничные; договорные).

68. Отрасли сельского хозяйства бывают:
(главные и дополнительные; прямые и косвенные; условно постоянными и 
условно переменными; основные и накладные).

69. Что такое специализация предприятия?
(пространственное размещение производства с.-х. продукции по территории 
страны; пространственное распределение средств и предметов труда по регио
нам страны; закрепление определенной отрасли производства за районами 
страны; выделение главной отрасли и создание условий для ее преимуществен
ного развития).

70. Какие из перечисленных показателей характеризуют специализацию 
предприятия?
(производство валовой продукции в расчете на 1 чел.-ч., тыс. руб.; удельный 
вес отдельных культур в структуре с.-х. угодий; производство продукции в рас
чете на 100 руб. основных фондов, руб.; структура товарной продукции).

71. Какой коэффициент указывает на высокую степень специализации?
(от 0,5 до 0,6; до 0,35; от 0,6 до 0,7; от 0,35 до 0,5).

72. Что такое размещение?
(пространственное распределение производства отдельных видов продукции на
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территории страны; выделение главной отрасли; укрупнение; получение про
дукции в одном предприятии; специализация хозяйства).

73. Что такое концентрация производства?
(пространственное распределение производства отдельных видов продукции на 
территории страны; выделение главной отрасли; укрупнение, получение про
дукции в одном предприятии; специализация хозяйства).

74. Виды сельскохозяйственных предприятий по уровню специализации: 
(узкоспециализированные и углубленной специализации; широко специализи
рованные и многоотраслевые; товарные и нетоварные; подсобные и обслужи
вающие).

75. Что понимают под кормовой базой?
(расчет потребности в кормах; объем и структуру кормов, необходимых для 
развития той или иной отрасли животноводства; окупаемость кормов продук
цией животноводства; снижение затрат на корма в расчете на единицу продук
ции).

76. Что такое кормовой план?
(обоснованный расчет потребности в кормах по видам на определенный пери
од; сопоставление потребности в кормах по видам и группам с их поступлением 
из различных источников и степень обеспеченности ими планируемого поголо
вья животных; источники поступления кормов; виды и группы кормов).

77. Что такое кормовой баланс?
(обоснованный расчет потребности в кормах по видам на определенный пери
од; сопоставление потребности в кормах по видам и группам с их поступлением 
из различных источников и степень обеспеченности ими планируемого поголо
вья животных; источники поступления кормов; виды и группы кормов).

78. Какие из перечисленных показателей позволяют провести экономиче
скую оценку кормовых культур?
(расход кормов на 1 условную голову; питательность рациона, ц корм. ед.; 
структура рациона; себестоимость 1 ц кормовых единиц годового рациона; 

себестоимость 1 ц кормовых единиц и переваримого протеина корма).
79. Какие из перечисленных показателей позволяют провести экономиче

скую оценку типов кормления животных?
(расход кормов на 1 условную голову; питательность рациона, ц корм. ед.; 
структура рациона; себестоимость 1 ц кормовых единиц годового рациона).

80. Какой удельный вес коров в структуре стада при молочном направле
нии скотоводства?
(60 и более процентов; 45 -  50 %; 30 -  45 %; менее 30 %).

81 . Какие показатели характеризуют эффективность молочного скотовод
ства;
(уровень механизации доения; рентабельность производства молока; плотность 
поголовья; стоимость ското-места).

82. Какой удельный вес коров в структуре стада при мясном направлении 
скотоводства?
(60 и более процентов; 45 -  50 %; 30 -  45 %; менее 30 %).

83. Что влияет на среднюю цену реализации продукции животноводства?
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(себестоимость единицы продукции; прибыль от реализации; качество продук
ции; количество реализованной продукции).

84. Что влияет на уровень товарности молока?
(себестоимость единицы продукции; качество реализованного молока; прибыль 
от реализации; производительность труда).

85. Расход кормов на 1 ц молока ц корм. ед.?
(1,0; 1,5; 1,8; 2,0).

86. Расход кормов на 1 ц прироста живой массы крупного рогатого скота, 
ц корм. ед.?
(1-2; 3-4; 7-8; 10-12).

87. Расход кормов на 1 ц прироста живой массы свиней, ц корм. ед.?
(1-2; 3-4; 7-8; 10-12).

88. Расход кормов на 1 ц прироста живой массы бройлеров, ц ?
(1,0-1,2; 1,3-1,5; 1,7-1,8; 2,1-2,3).

89. Расход кормов на 10 яиц, ц ?
(1,0-1,2; 1,2- 1,3; 1,4-1,5; 1,7-1,8).

90. Бухгалтерский баланс является одной из форм какой отчетности: 
(бухгалтерской, оперативной, статистической, оперативно-технической).

91. Основным элементом бухгалтерского баланса является:
(балансовая статья, раздел баланса, подраздел баланса, валюта баланса).

92. В бухгалтерском балансе отражается:
(Состояние имущества и обязательства предприятия, движение имущества и 
обязательств предприятия, состояние и движение имущества и обязательств 
предприятия).

93. Сколько типов изменений в бухгалтерском балансе может происхо
дить под воздействием хозяйственных операций?
(четыре, три, пять, шесть).

94. Определите, какие из приведенных статей бухгалтерского баланса 
верно отнесены в актив:
(Сырье и материалы, нераспределенная прибыль, расчетный счет, уставный 
фонд, готовая продукция, основные средства, прочие кредиторы).

95. Определите, какие из приведенных статей бухгалтерского баланса 
верно отнесены в пассив:
(долгосрочный кредит, готовая продукция, расчеты с персоналом по оплате 
труда, расчеты с различными дебиторами, целевое финансирование, резервы 
предстоящих расходов и платежей, касса).

96. Как изменится бухгалтерский баланс под влиянием следующей хозяй
ственной операции: на расчетный счет предприятия поступили платежи от по
купателей продукции?
(статья актива «Расчетный счет» увеличится и статья актива «Покупатели и за
казчики» уменьшится, статья актива «Расчетный счет» уменьшится и статья 
пассива «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» увеличится, статья актива 
«Касса» увеличится, статья актива «Расчетный счет» уменьшится, статья пас
сива «Уставный фонд» увеличится, статья актива «Касса» уменьшится).

97. С расчетного счета предприятия погашена задолженность по кратко
срочному кредиту банка. Как изменится бухгалтерский баланс?
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(актив уменьшится, пассив уменьшится, актив останется без изменения, пассив 
останется без изменения, актив увеличится, пассив увеличится).

98. Получены деньги с расчетного счета в кассу предприятия. Как изме
нится бухгалтерский баланс?
(статья актива «Касса» увеличится, статья актива «Расчетный счет» уменьшит
ся, статья актива «Касса» увеличится, статья «Материалы» уменьшится, статья 
«Материалы» увеличится, статья актива «Расчетный счет» уменьшится, пас
сивная статья «Кредиторская задолженность по оплате труда» увеличится, ста
тья пассива «Поставщики и подрядчики» уменьшится.

99. Часть прибыли предприятия направлена в резервный капитал. Как из
менится баланс предприятия?
(статья пассива «Резервный капитал» увеличится, статья пассива «Нераспреде
ленная прибыль отчетного года» уменьшится, статья актива «Касса» увеличит
ся, статья актива «Расчетный счет» уменьшится, статья актива «Расчет с подот
четными лицами» увеличится, статья пассива «Нераспределенная прибыль от
четного года» уменьшится, статья актива «Касса» уменьшится, статья актива 
«Резервный капитал» уменьшится».

100. Счет бухгалтерского учета служит для:
(отражения и группировки хозяйственных операций по экономически однород
ным объектам, стоимостного измерения хозяйственных операций, учета акти
вов предприятия, учета пассивов предприятия)

101. Синтетические счета бухгалтерского учета ведутся в:
(денежных измерителях, натуральных и денежных измерителях, натуральных 
измерителях).

102. К основным счетам бухгалтерского учета можно отнести:
(активные, калькуляционные, пассивные; распределительные, активные, актив
но-пассивные; активные, пассивные, активно-пассивные).

103. При документальном оформлении выбытия животных на ферме 
оформляют:
(акт на оприходование приплода, акт на перевод животных из группы в группу, 
акт на выбытие животных и птицы).

104. Рождение молодняка фиксируется в следующих документах:
(книга учета движения скота и птицы, акт на оприходование приплода; акт на 
оприходование приплода, акт на перевод животных из группы в группу; книга 
учета движения скота и птицы, акт на выбытие животных и птицы).

105. Когда рождение молодняка оформляется документально:
(в день получения приплода, в течение месяца, в течение 2-х недель).

106. Для учета поступления и движения молочной продукции оформляют: 
(журнал учета надоя молока, карточку учета надоя молока, товарно
транспортную накладную, ведомость движения молока; товарно-транспортную 
накладную, ведомость движения молока, акт оприходования приплода; ведо
мость движения молока, книгу движения скота и птицы, ведомость взвешива
ния).

107. Для учета продукции растениеводства оформляют:
(акт приема грубых и сочных кормов, ведомость расхода кормов; товарно
транспортную накладную, акт оприходования приплода; ведомость расхода 
кормов, ведомость взвешивания).
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КАФЕДРА АГРОБИЗНЕСА УО ВГАВМ

Кафедра агробизнеса была создана 01.03.2018 г. (приказ № 01-05/55 от 
15.02.2018 г.), является правопреемником кафедры экономики и организации 
сельскохозяйственного производства.

В настоящее время на кафедре работают 14 сотрудников. Из них: 1 док
тор экономических наук, профессор, 8 кандидатов наук, доцентов, 2 старших 
преподавателя, 1 ассистент, 2 специалиста по сопровождению образовательно
го процесса.

На кафедре изучаются экономико-управленческие дисциплины, обеспе
чивающие экономическую подготовку студентов по специальностям: «Ветери
нарная медицина», «Ветеринарная фармация», «Ветеринарная санитария и экс
пертиза», «Зоотехния» и «Управление организациями и подразделениями агро
промышленного комплекса».

Кафедра имеет хорошую учебную базу. В учебном процессе и при вы
полнении научно-исследовательской работы используются современные ком
пьютеры с соответствующим программным обеспечением. Оборудованы 
4 учебные аудитории, кабинет экономической информации и оперативного 
управления, научно-исследовательская лаборатория аграрной экономики и биб
лиотека (для сотрудников и ППС).

Сотрудники кафедры принимают активное участие в работе факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров, готовят резерв руководи
телей хозяйств из числа лучших студентов, оказывают непосредственную по
мощь хозяйствам Витебской области в разрешении экономических проблем че
рез систему консультаций, выполнении хоздоговорных работ, чтения лекций.

В рамках реализации Г осударственных программ кафедра предлагает:
1. Разработку мероприятий по повышению экономической эффективно

сти работы предприятий.
2. Разработку перспективных бизнес-планов развития сельскохозяйствен

ных предприятий.
Разработка всего комплекса мероприятий выполняется на высоком про

фессиональном и научно-методическом уровне специалистами, имеющи-ми как 
теоретический, так и практический стаж работы в сельском хозяйстве.

По всем интересующим вопросам обращаться по тел.:
8 0212 53 80 82

Е-mail: ekonom ika. vsavm @yandex. ru
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УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины 
является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку вра
чей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринарной ме
дицины и зооинженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпусов, 
клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного комплек
са, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. В составе 
академии 5 факультетов: ветеринарной медицины; биотехнологический; повышения квали
фикации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; заочного обучения; дову
зовской подготовки, профориентации и маркетинга. В ее структуру также входят Аграрный 
колледж УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Гомельской об
ласти и в г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного образования НИИ при
кладной ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМ и Б).

В настоящее время в академии обучается около 6 тысяч студентов, как из Республики 
Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечивают 
около 330 преподавателей. Среди них 7 академиков и членов-корреспондентов Академии на
ук, 180 кандидатов, 27 докторов наук, 22 профессора.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей ква
лификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации руко
водящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей средних 
специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ 
ПВМ и Б, 24 кафедральных научно-исследовательских лабораторий, учебно-научно
производственного центра, филиалов кафедр на производстве. В состав НИИ входит 
3 отдела: научно-исследовательских экспертиз, биотехнологический, экспериментально
производственных работ. Располагая уникальной исследовательской базой, научно
исследовательский институт выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных 
исследований, осуществляет анализ всех видов биологического материала (крови, молока, 
мочи, фекалий, кормов и т.д.) и ветеринарных препаратов, кормовых добавок, что позволяет 
с помощью самых современных методов выполнять государственные тематики и заказы, а 
также на более высоком качественном уровне оказывать услуги предприятиям агропромыш
ленного комплекса. Активное выполнение научных исследований позволило получить сер
тификат об аккредитации академии Национальной академией наук Беларуси и Государст
венным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь в качестве научной органи
зации.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лаборатор
ной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, является 
ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную систему ме
неджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной системе (СТБ 
ISO 9001 -  2009).

www.vsavm.by
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