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38.06.01 Экономика
Профиль направления подготовки
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство
1. Структура и закономерности развития экономических отношений.
Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях.
2. Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания. Принципы управления экономическими системами, формы и методы
их реализации.
3. Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. Аграрные отношения в России: теория, история и современность.
4. Сущность и основные элементы общественной организации труда в
АПК и сельском хозяйстве. Разделение и кооперация труда. Содержание и
характер труда.
5. Способ производства как социально-экономическая и техникопроизводственная целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в структуре способа производства.
6. Экономические системы как объект управления. Понятие, структура
и классификация экономических систем по различным признакам (масштаб,
сфера действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы
экономической системы как объекты управления.
7. Ресурсный потенциал сельского хозяйства: сущность и эффективность его использования. Эффективность использования факторов производства в сельском хозяйстве.
8. Сущность и особенности рынка труда в сельском хозяйстве. Рабочая
сила как категория рынка труда. Спрос на труд и предложения труда. Цена и
стоимость труда, ее воспроизводственные и стимулирующие аспекты.
9. Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур.
10. Функции управления: сущность и объективные предпосылки их
развития. Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация
функций управления.

11. Инновации, инвестиции и материально – техническая база сельскохозяйственного производства. Приоритетные направления инвестирования.
12. Роль и значение математических методов и моделей в планировании, прогнозировании и управлении АПК. Необходимость системного анализа для эффективного управления АПК.
13. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы.
14. Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и
системы планирования: нормативное, индикативное, программно-целевое,
стратегическое, долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное. Подходы к
прогнозированию и виды прогнозов.
15. Место земельных отношений в системе аграрных отношений. Теория земельной ренты. Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и формы землепользования.
16. Тенденции и закономерности, факторы и условия функционирования и развития региональных агросистем. Классификация региональных агросистем.
17. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема экономической безопасности.
18. Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля.
Бенчмаркинг и современные тенденции развития контроля.
19. Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель.
Цена земли и земельный налог. Нормативная и рыночная цена земли.
20. Цели, принципы и функции государственного регулирования. Эволюция государственного регулирования агропромышленного комплекса России. Опыт государственного регулирования в зарубежных странах.
21. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное
равновесие. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения:
содержание, виды, практическое применение.
22. Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.).
23. Концепция национальной экономической безопасности России.
Направления обеспечения экономической безопасности. Продовольственная
безопасность в системе государственных приоритетов.
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24. Количественная оценка уровня государственной поддержки АПК.
Формы государственной поддержки. Субсидии, субвенции, дотации, компенсационная поддержка, квотирование.
25. Теория фирмы. Фирмы и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение прав собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы.
26. Организационные формы управления. Сущность организационной
структуры управления. Виды организационных структур. Система органов
управления. Пути развития системы управления в новых условиях.
27. Создание институциональных, организационных и социально –
экономических предпосылок для устойчивого развития АПК и повышения
конкурентоспособности его продукции.
28. Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию. Ценовая конкурентоспособность продукции
АПК.
29. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных структур.
30. Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь
функций управления, процессов принятия и осуществления управленческих
решений. Методы выполнения функций управления.
31. Исторический аспект аграрных реформ в России и опыт зарубежных стран. Концептуальные основы, необходимость, цели и основные
направления современной аграрной реформы. Методы ее проведения и этапы.
32. Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях.
Их функции, цели, задачи. Стратегическое управление и стратегическое планирование АПК.
33. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение.
34. Культура организации и стиль руководства. Понятие, сущность и
функции культуры организации, ее место в системе управления.
35. Изменение социально – экономической структуры сельского хозяйства и АПК в целом. Условия, методы и социально – экономические последствия реорганизации и реструктуризации предприятий агропромышленного
комплекса.
36. Межотраслевой баланс в прогнозировании развития АПК. Межотраслевые потоки. Матрица межотраслевых связей В. Леонтьева и основные
экономические показатели, рассчитываемые на ее основе.
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37. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно,
модель Бертрана, ломаная кривая спроса олигополистов).
38. Управление изменениями и нововведениями. Концепция организационной подвижности. Теория и практика слияния и поглощения компаний.
39. Особенности маркетинга на продовольственных рынках. Понятие,
эффективность, методы маркетинга. Фьючерсный рынок. Хеджирование.
40. Понятие о стоимости и цене рабочей силы. Теоретические основы
оплаты труда в сельском хозяйстве. Системы и механизмы регулирования
оплаты труда в АПК и сельском хозяйстве.
41.Теория национального счетоводства. Система счетов национального
дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета
макровеличин.
42. Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы
и виды управления качеством. Международные системы управления качеством.
43. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Регулирование финансовых условий в АПК: льготное кредитование, залоговые операции, бюджетное финансирование, государственное страхование и
др. Развитие сельской кредитной кооперации.
44. Социально-экономическая сущность и функции труда. Понятия:
«рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «персонал»,
«человеческие ресурсы», «человеческий капитал». Труд в системе факторов
сельскохозяйственного производства.
45. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская.
46. Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. Понятие человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Системы
управления человеческими ресурсами организации.
47. АПК – многоотраслевая функциональная подсистема национальной
экономики России: исторический аспект и тенденции развития. Структурные
диспропорции. Состав и структура АПК.
48. Общая характеристика методов прогнозирования экономического и
социального развития, применяемых в АПК. Типы прогнозов. Источники
информации.
49. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание
природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок.
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50. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность
и функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности
некоммерческого маркетинга. Основные технологии маркетинга. Перспективы маркетинга в ХХ1 веке.
51. Уровень и динамика платежеспособного спроса. Дифференциация
доходов, коэффициент Джини. Закон Энгеля и его интерпретация применительно к продовольствию.
52. Теоретические основы нормирования труда в сельском хозяйстве.
Понятие, содержание и функции нормирования труда.
53. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская
и монетаристская трактовка причин инфляции.
54. Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»). Изменение в содержании традиционных функций и форм управления.
55. Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства и
его рациональное размещение. Система производственной и потребительской кооперации на селе. Эволюция форм хозяйствования. Роль малого бизнеса в АПК.
56. Экономико – математические модели для расчета оптимального
плана размещения предприятий АПК. Кольца Й. Тюнена. Принципы и особенности размещения. Критерии оптимального размещения предприятий
АПК. Методы расчета оптимальных планов размещения предприятий.
57. Институциональная структура общества, институты: процессы,
структура, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика
и институты; индивид и общество в институциональной системе.
58. Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике.
Управление формированием и развитием интеллектуального капитала: менеджмент знаний.
59. Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный и внерыночный
оборот сельскохозяйственных земель. Земельные доли сельского населения.
Залог земли и ипотека.
60. Методы управления экономическими рисками в АПК: объединение
и распределение риска, диверсификация, страхование.

5

