


Общие положения 
 

Программа кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) составлена 
в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре ос-
новной профессиональной образовательной программы послевузовского профес-
сионального образования (аспирантура), утвержденными приказом Минобрнауки 
России 16 марта 2011 г. № 1365, на основании паспорта и программы–минимум 
кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности).  

Кандидатский экзамен по специальности проводится в соответствии с учеб-
ным планом аспиранта на последнем году подготовки или ранее при условии готов-
ности диссертации. Трудоемкость кандидатского экзамена составляет 1 ЗЕТ (36 ча-
сов). Подготовка к кандидатскому экзамену по специальности включает освоение 
специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности.  

Решение о готовности аспиранта к сдаче кандидатского экзамена принимает 
научный руководитель аспиранта. Экзамен проводится в форме собеседования по 
билетам. Состав комиссии по приему кандидатского экзамена формируется из числа 
ведущих профессоров, докторов и кандидатов наук по данной специальности, имею-
щих опыт подготовки кадров высшей квалификации, и утверждается приказом рек-
тора.  

 
Содержание программы-минимум 

 
Программа кандидатского минимума состоит из двух обязательных разделов: 

основ теории управления экономическими системами и конкретной (предметной) 
области специализации в рамках данной специальности. 

Экзаменационные билеты включают: один вопрос из раздела «Общая эконо-
мическая теория», один вопрос из раздела «Основы теории управления экономиче-
скими системами», два вопроса из программы по специализации. Научные центры 
должны включить в экзаменационные билеты также вопросы по узкой направленно-
сти структурного подразделения (отдела, кафедры и т.п.) Научного центра, а также 
по тематике выполняемого диссертационного исследования. 

Целью подготовки по специальности «Экономика и управление народным хо-
зяйством» является обеспечение различных сфер экономики и управления хозяйст-
вом научными и научно-педагогическими кадрами, а также высококвалифициро-
ванными специалистами-практиками, владеющими современными научными мето-
дами экономического анализа и принятия управленческих решений. 

Данная специальность охватывает методологические, методические и при-
кладные вопросы формирования экономических систем, управления ими и прогно-
зирования их развития. Ее предметом являются управленческие отношения, возни-
кающие на различных стадиях жизненного цикла экономических систем (формиро-
вания, развития и дезинтеграции/распада).  

Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих 
дисциплин: «Менеджмент», «Экономика предприятий», «Экономика отрасли», «Ор-



ганизация производства на предприятиях отрасли», «Организация предпринима-
тельства» и др. 

1. Место и роль сельского хозяйства в национальной экономике 
Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. Аграр-

ные отношения в России: теория, история и современность. Сельское хозяйство в 
системе национального агропромышленного комплекса. Российская законодатель-
ная база обеспечения развития сельского хозяйства в составе АПК. 

Объективные основы многоукладности сельского хозяйства. Теория прав соб-
ственности. Формы собственности и формы хозяйствования. Особенности развития 
фермерских хозяйств: зарубежный и российский опыт. Специфика сельскохозяйст-
венного производства в домашних хозяйствах населения. Представители организа-
ционно-хозяйственной школы о трудовом крестьянском хозяйстве и перспективах 
развития сельскохозяйственного предприятия.  

Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства и его рацио-
нальное размещение. Система производственной и потребительской кооперации на 
селе. Эволюция форм хозяйствования. Роль малого бизнеса в АПК 

Неустойчивость и риск в аграрном производстве. Виды рисков. Экономиче-
ские риски и особенности их проявления. 

Ресурсный потенциал сельского хозяйства: экономическая сущность и эффек-
тивность его использования. Эффективность использования факторов производства 
в сельском хозяйстве. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Интегральная 
оценка уровня эффективности производства в АПК. 

Инновации, инвестиции и материально-техническая база сельскохозяйствен-
ного производства. Приоритетные направления инвестирования. Место и роль в 
сельскохозяйственном производстве машино-технологических станций. Эффектив-
ность интенсификации производства в земледелии и животноводстве.  

Производственная, информационная, инженерная, дорожно-транспортная и 
социальная инфраструктура аграрного сектора.  

Концепция развития АПК России на долгосрочную и среднесрочную перспек-
тиву. 

2. Земельные отношения 
Место земельных отношений в системе аграрных отношений. Теория земель-

ной ренты. Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и 
формы землепользования: российская история и опыт зарубежных стран. Экономи-
ческая роль плодородия земли. 

Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. Цена земли 
и земельный налог. Нормативная и рыночная цена земли. Двойственная функция 
земель сельскохозяйственного назначения. Ограничения частной собственности на 
сельскохозяйственные земли. 

Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный и внерыночный оборот 
сельскохозяйственных земель. Земельные доли сельского населения. Залог земли и 
ипотека. Необходимость и возможность земельных банков. Особенности рынка 
сельскохозяйственных земель. 

Земельная реформа как основа становления многоукладной аграрной эконо-
мики России: цели и этапы. Опыт земельных реформ в других странах. Необходи-



мость формирования в России регулируемого землепользования и рынка сельскохо-
зяйственных земель. Основные законодательные документы, регулирующие земель-
ные отношения в АПК. 

Экологические проблемы сельскохозяйственного производства. Природо-
охранный режим использования сельскохозяйственных угодий. Развитие адаптивно-
ландшафтного земледелия. 

Система мер по повышению плодородия сельскохозяйственных земель и раз-
витие «восстановительного земледелия» с почвозащитной обработкой сельскохо-
зяйственных земель. Экономический механизм охраны сельскохозяйственных уго-
дий. 

3. Обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной неза-
висимости 

Концепция национальной экономической безопасности России. Направления 
обеспечения экономической безопасности. Продовольственная безопасность в сис-
теме государственных приоритетов. Продовольственный потенциал России. Систе-
ма показателей, характеризующих продовольственную безопасность. Продовольст-
венное самообеспечение регионов. Законодательные основы продовольственной 
безопасности в России и других странах. 

Концепция сбалансированности питания. Денежные доходы населения и про-
житочный минимум. Нормативы и фактическое потребление продуктов питания. 
Минимальные продуктовые наборы, потребительские корзины. Качество продуктов 
питания, стандартизация продовольствия и проблема оснащения АПК приборным 
инструментарием определения качества. 

Импорт продовольствия, его уровень, структура и допустимые границы. Кон-
курентоспособность отечественной продовольственной продукции. 

Тенденции и перспективы развития торговли продукцией АПК России со 
странами дальнего зарубежья. Вступление России во Всемирную Торговую Органи-
зацию (ВТО) и проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Протек-
ционизм в отношении отечественного товаропроизводителя продовольствия и защи-
та российского продовольственного рынка: масштабы и границы. 

Интеграционные процессы во внешней торговле России со странами СНГ. 
Формирование Общего аграрного рынка стран СНГ. Принципы единой аграрной 
политики стран СНГ.  

Создание институциональных, организационных и социально-экономических 
предпосылок для устойчивого развития АПК и повышения конкурентоспособности 
его продукции. 

4. Современная аграрная реформа в России 
Исторический аспект аграрных реформ в России и опыт зарубежных стран. 

Концептуальные основы, необходимость, цели и основные направления современ-
ной аграрной реформы. Методы ее проведения и этапы.  

Изменение социально-экономической структуры сельского хозяйства и АПК в 
целом. Условия, методы и социально-экономические последствия реорганизации и 
реструктуризации предприятий агропромышленного комплекса. Институциональная 
реформа в АПК. Особенности приватизации в сельском хозяйстве и перерабаты-
вающей промышленности АПК. 



Необходимость и возможность развития института национального имущества. 
Институциональные особенности функционирования предприятий АПК: специфика 
предпринимательства, особенности институциональной организации, пути транс-
формации и модификации. 

Проблемы и перспективы развития аграрной реформы в России. 
5. Формирование и функционирование продовольственных рынков 
Теория организации рынков. Виды рынков. Понятие структуры рынка. Основ-

ные направления формирования конкурентной среды. Теория конкуренции и анти-
монопольного регулирования. Основные виды конкурентности. Количественная 
оценка уровня монополизации и развития конкурентной среды. Индексы Херфинда-
ля–Хиршмана и Лернера.  

Спрос и предложение на продовольствие, их взаимосвязь. Факторы, опреде-
ляющие спрос и предложение на продовольственном рынке. Уровень и динамика 
платежеспособного спроса. Дифференциация доходов, коэффициент Джини. Закон 
Энгеля и его интерпретация применительно к продовольствию. 

Национальный продовольственный рынок: опыт России и зарубежных стран. 
Основные каналы реализации отечественного продовольствия. Формы и механизмы 
государственных закупок продовольствия. Развитие системы оптовых продовольст-
венных рынков. Организационно-экономический механизм создания и функциони-
рования оптовых продовольственных рынков национального значения. Организаци-
онно-правовые формы и размеры рынков продовольствия. 

Особенности маркетинга на продовольственных рынках. Понятие, эффектив-
ность, методы маркетинга. Фьючерсный рынок. Хеджирование.  

Инфраструктура продовольственных рынков: оборудование, служба услуг, 
транспортные и информационные коммуникации. Товарные биржи. 

6. Формы организации предпринимательской деятельности в АПК 
Формы организации сельскохозяйственного производства в развитых странах. 

Теория фирмы применительно к сельскохозяйственному предприятию. Фирма 
(предприятие) как форма хозяйствования и субъект предпринимательской деятель-
ности в АПК. Основные понятия и экономические категории: «предпринимательст-
во», «бизнес», «фирма» и другие.  

Модель функционирования фирмы в рыночной среде: основные функции и 
показатели: маркетинг, производство и научно-техническое развитие, материально-
техническое обеспечение, ведение финансов и учета, управление кадрами. Органи-
зационная структура и внешняя среда фирмы. Общая классификация организацион-
ных структур: продуктовая, региональная, ориентированная на потребителя.  

Внутренние и внешние факторы, влияющие на функционирование фирмы. 
Ценовая политика фирмы. Минимизация убытков. Механизмы координации эконо-
мической деятельности в рамках фирмы.  

Материально-технические, финансовые, кадровые, информационные ресурсы 
обеспечения деятельности фирмы. Состав и классификация: и другие. Экономиче-
ское поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Повышение эф-
фективности деятельности фирмы. Формирование и распределение прибыли на 
предприятиях АПК. Бизнес-планирование и инновационно-инвестиционная дея-
тельность фирмы. 



7. Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе АПК 
АПК – многоотраслевая функциональная подсистема национальной экономи-

ки России: исторический аспект и тенденции развития. Структурные диспропорции. 
Состав и структура АПК. Обеспечение сбалансированности интересов партнеров. 
Объективные основы агропромышленной интеграции. Становление и развитие ин-
тегрированных структур в агропромышленном комплексе и совершенствование 
корпоративного управления. Вертикальная и горизонтальная интеграция. Монопо-
лизм как тормоз интеграционных процессов. Формы интеграционных образований. 
Формирование интегрированных структур холдингового типа. Слияние банковско-
го, аграрного, промышленного капитала, особенности финансово-промышленных 
групп. Регулирование экономических отношений в интеграционных структурах 
АПК. Проблемы распределения дохода между участниками интегрированных 
структур. Эффективность межотраслевых взаимодействий в интегрированных 
структурах. 

Использование системы национальных счетов для анализа межотраслевых 
пропорций в АПК. 

8. Государственное регулирование и агропродовольственная политика 
Цели, принципы и функции государственного регулирования. Эволюция госу-

дарственного регулирования агропродовольственного комплекса России. Опыт го-
сударственного регулирования зарубежных стран.  

Количественная оценка уровня государственной поддержки АПК. Формы го-
сударственной поддержки. Субсидии, субвенции, дотации, компенсационная под-
держка, квотирование. Регулирование паритета цен. Меры "зеленой" и "желтой" 
корзины. Эквивалент субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и по-
требителям. Агрегированная мера поддержки. Механизм государственных интер-
венционных закупок и товарных интервенций.  

Структурная политика. Приоритетные направления развития АПК России. 
Антимонопольное регулирование АПК: формы и методы.  
Регулирование землепользования и землеустройства. Направления государст-

венного регулирования земельных отношений в аграрной сфере. Земельный рынок и 
механизм его регулирования. 

Особенности финансирования и кредитования в АПК России. Использование 
товарного кредита и лизинга. Хозяйственный риск и страхование. Налогообложение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ценообразование в сельском хозяй-
стве. Регулирование финансовых условий в АПК: льготное кредитование, залоговые 
операции, бюджетное финансирование, государственное страхование и др. Развитие 
сельской кредитной кооперации. 

Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование цен на сельскохозяй-
ственную продукцию. Ценовая конкурентоспособность продукции АПК. Внутрен-
ние и мировые цены. Динамика рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию 
и факторы, ее определяющие. Использование товарного кредита и лизинга.  

Социальное регулирование: субсидирование жилищного строительства на се-
ле, социальная защита сельского населения, развитие социальной инфраструктуры. 
Комплексное развитие сельских территорий. Рациональное природопользование в 
сельской местности. Производство экологически чистых продуктов питания. 



Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их функ-
ции, цели, задачи. Стратегическое управление и стратегическое планирование АПК. 

Аграрная политика в странах с развитой рыночной экономикой. Единая аграр-
ная политика Европейского сообщества. Программы поддержки цен и доходов. Фи-
нансовая поддержка фермеров.  

9. Региональные АПК России в составе национальной экономики 
Теоретические основы развития региональных АПК. Методы регионального 

анализа. Понятие региональных агросистем. Микро- и макроагросистемы. Тенден-
ции и закономерности, факторы и условия функционирования и развития регио-
нальных агросистем. Классификация региональных агросистем. 

Влияние региональных рынков труда, земли, капитала и других ресурсов на 
развитие региональных агросистем. Эффективность региональных агросистем: кри-
терии и показатели. Особенности государственного регулирования региональных 
агросистем. 

10. Экономико-математические методы и модели в планировании, прогнози-
ровании и управления АПК 

Содержание и классификация задач планирования, прогнозирования и управ-
ления АПК. Роль и значение математических методов и моделей в планировании, 
прогнозировании и управлении АПК. Необходимость системного анализа для эф-
фективного управления АПК.  

Общая характеристика методов прогнозирования экономического и социаль-
ного развития, применяемых в АПК. Типы прогнозов. Источники информации. Ста-
тистические методы прогнозирования. Методы прогнозирования, основанные на 
анализе временных рядов: метод декомпозиции, скользящее среднее, экспоненци-
альное сглаживание, авторегрессионные модели, метод Бокса-Дженкинса, нейрон-
ные сети. Этапы разработки прогнозов и управление процессом прогнозирования. 
Надежность и точность прогнозов. Сценарные прогнозы. 

Экономико-математические модели управления АПК. Общая классификация 
зкономико-математических моделей АПК и этапы их построения. 

Межотраслевой баланс в прогнозировании развития АПК. Межотраслевые по-
токи. Матрица межотраслевых связей В.Леонтьева и основные экономические пока-
затели, рассчитываемые на ее основе. Использование симметричных таблиц «Затра-
ты – Выпуск» системы национальных счетов для анализа структурной сбалансиро-
ванности экономики АПК и построения прогноза развития. 

Система экономико-математических моделей оптимального планирования в 
АПК. Применение производственных функций в анализе и прогнозировании АПК. 
Сущность и виды производственных функций. Экономическое содержание коэффи-
циентов эластичности и построение прогнозов с их использованием. 

Экономико-математические модели для расчета оптимального плана разме-
щения предприятий АПК. Кольца Й.Тюнена. Принципы и особенности размещения. 
Критерии оптимальности размещения предприятий АПК. Методы расчета опти-
мальных планов размещения предприятий. 

Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды рисков в экономике АПК. 
Экономико-математические методы измерения риска: вероятность и математическое 



ожидание. Методы управления экономическими рисками в АПК: объединение и 
распределение риска, диверсификация, страхование. 
 

Перечень вопросов кандидатского экзамена 
 

1. ФЗ от 29.12.2006 №264 -ФЗ «О развитии сельского хозяйства».  
2. Постановление Правительства РФ от 14.07.2007 №446 «Государственная Про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». 
3. Закон Саратовской области об областной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы». 
4. Сущность и виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
 5. Система сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  на федеральном 
и региональном уровнях. 
6. Развитие сети сельскохозяйственных рынков в регионе: правовая база и меры фи-
нансовой их поддержки. 
7. Союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей и их роль в 
формировании государственной агарной политики в стране и регионе. 
8. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и противодей-
ствие недобросовестной конкуренции. 
9. Банк и его функции. Банковская система: структура и основы функционирования. 
10. .Бизнес-планирование и инновационно-инвестиционная деятельность предпри-
ятий АПК. 
11 .Биржи и их роль в рыночной экономике. 
12.Виды безработицы и формы ее проявления. Социальные последствия безработи-
цы. Закон Оукена. 
13.Виды ценных бумаг и формирование биржевого курса. 
14.Выбор стратегии маркетинга и вариантов сегментирования целевого рынка. 
15. Государственный бюджет - финансовый инструмент проведения экономической 
и социальной политики государства. 
16. Деловая этика как элемент экономической культуры. Соблюдение деловых обя-
зательств. 
17. Доходы как основополагающий фактор, формирующий уровень благосостояния. 
Прожиточный минимум в системе оценок благосостояния и проведение политики 
доходов. 
18. Жизненный цикл экономической системы и прогнозирование развития экономи-
ческих систем. 
19. Закон спроса и предложения. Равновесная цена и механизм ее образования. 
20. Земельные ресурсы  в системе отношений собственности. Экономический меха-
низм реализации земельной собственности. 
21. Значение коммуникации в организации. Схема коммуникационного процесса. 
22. Издержки производства и прибыль предприятия. 
23. Издержки производства и себестоимость продукции сельского хозяйства. 



24. Инновации, инвестиции и материально-техническая база сельскохозяйственного 
производства. 
25. Институциональная структура общества. Институты: процессы, структуры, по-
буждения, правила. 
26. Инфляция: понятие, показатели, виды, последствия. Антиинфляционная полити-
ка: правила, виды, эффективность. 
27. Информационные системы поддержки принятия управленческих решений. 
28. Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. 
29. Кадровая политика, ее принципы, направления, разработка и реализация. 
30.Малый бизнес и его место в системе предпринимательства. 
31.Менеджеры как субъект управления. Основные требования, предъявляемые к ме-
неджеру на современном этапе, их роль и функции. 
 32.Место и роль сельского хозяйства в экономике страны. Специфические особен-
ности сельскохозяйственного производства. 
33.Многообразие отношений собственности и рыночная экономика. 
34.Монополия на землю как объект хозяйствования. Природа абсолютной и диффе-
ренциальной ренты. 
35.Налоги как инструмент экономического регулирования. Сущность и функции на-
логов. Основные принципы налогообложения. 
36. Налоговая система России и основные направления ее совершенствования. 
37.Национальная и мировая валютная система. Золотой и валютный приоритеты. 
 38.Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 
Состав, структура и динамика национального богатства. 
 39.Общая классификация экономико-математических моделей АПК и этапы их по-
строения. 
40. Организация использования машино-тракторного парка в коллективных пред-
приятиях и К(Ф)Х. 
 41. Организация подсобных производств по переработке продукции в сельском хо-
зяйстве 
42.Основные методы управления, их классификация, содержание, современные осо-
бенности. 
 43.Основные направления научно-технического прогресса в АПК. Экономическая 
эффективность НТП и методические основы ее определения. 
44.Особенности формирования материально-технической базы сельского хозяйства 
и развитие лизинга. 
45.Особенности формирования партнерских связей предпринимателей в - АПК. 
44.Понятие и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и основные 
черты эффективного лидера. 
47.Понятие капитала и его кругооборот в денежной, производительной, товарной 
формах. 
48.Понятие организационного конфликта и его структура. Функции конфликтов и 
формы их разрешения. 
49.Понятие персонала. Структура и система управления кадрами на предприятии. 
50.Понятие системы управления. Экономические системы как объект управления. 



51 .Понятие управления качеством. Принципы и виды управления качеством. Меж-
дународные системы управления качеством. 
52.Понятие, критерии и виды экономической эффективности. 
 53.Понятие, структура и классификация экономических систем по различным при-
знакам (масштаб, сфера действия, формы собственности). 
 54.Понятие, сущность и виды информационных и коммуникационных технологий. 
55.Понятие, сущность и функции корпоративной культуры организации, ее место в 
системе управления. 
56.Природные ресурсы и их особенности. Специфика земельных отношений и осо-
бенности рынка земли. Естественное и экономическое плодородие почвы. 
57.Причины  возникновения  и  социально-экономические  последствия инфляции. 
Особенности инфляции в России. 
58.Продовольственная безопасность в системе государственных приоритетов. Сис-
тема показателей, характеризующих продовольственную безопасность. 
59.Распределение обязанностей и полномочий, принципы их передачи. 
60.Ресурсный потенциал сельского хозяйства: экономическая сущность и механизм 
его использования. 
61.Роль интенсификации в повышении эффективности производства продукции рас-
тениеводства и животноводства. 
62.Система организации службы маркетинга на предприятии Управленческий кон-
троль и маркетинговой деятельности предприятия (фирмы). 
63. Система растениеводства и ее организационно-экономическое значение для 
сельскохозяйственного производства. 
64.Система управления экономическим риском. 
65.Система цен на продукцию сельского хозяйства Совершенствование ценообразо-
вания в рыночных условиях. 
66.Собственность и ее экономическое содержание. Виды и формы собственности. 
67.Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая и кейнсианская мо-
дели макроэкономического равновесия. 
68. Содержание и виды конкуренции. Повышение конкурентоспособности предпри-
ятий АПК. 
69.Содержание и классификация задач планирования и прогнозирования в АПК. 
Общая характеристика методов прогнозирования экономического и социального 
развития, применяемы в АПК. 
70.Состав и структура АПК. Объективные основы агропромышленной интеграции. 
71. Специализация, концентрация сельскохозяйственного производства и его рацио-
нальное размещение. 
72. Специфика рынка труда и отношения найма. Стоимость рабочей силы и факто-
ры, влияющие на нее. 
73. Стимулирование труда персонала. Классификация теорий мотивации. 
74. Сущность и виды организационных структур управления. 
75. Сущность и виды страхования. Структура страхового рынка. 
76. Сущность и необходимость агропромышленной интеграции. Агрохолдинги и 
вертикально интегрированные предприятия. 



77.Сущность и функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Осо-
бенности некоммерческого маркетинга. 
78.Сущность и экономическая природа хозяйственного риска. Виды потерь и факто-
ры риска. 
79. Сущность и экономическое значение производственной и социальной инфра-
структур аграрного сектора.  
80. Сущность предпринимательства и его виды. 
81. Сущность прогнозирования и его основные направления. Методы прогнозирова-
ния. 
82. Сущность рынка и характеристика его основных параметров: спрос, предложе-
ние, цена, конкуренция. 
83. Сущность управления: содержание, эволюция развития, современные особенно-
сти. 
84. Сущность хозяйственного, коммерческого и предпринимательского расчета. 
85.Сущность, объективная необходимость и развитие коопераций в сельскохозяйст-
венном производстве. 
86. Сущность, происхождения и основные элементы инфраструктуры бизнеса 
87. Сущность, функции и смысл контроля. Виды контроля и его эффективность. 
88.Теория и практика управления интеграционными образованиями. 
89.Типы прогнозов. Статистические методы прогнозирования.  
90. Товар как объект предпринимательской деятельности. Жизненный цикл товара. 
91. Традиционное и современное понимание природы, сущности и функций денег. 
Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 
92. Управление в государственной организации и коммерческой фирме: общее и 
особенное. Организационные формы управления. 
93. Управление изменениями и нововведениями. Концепция организационной под-
вижности. Теория и практика слияний и поглощения компаний. 
94. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организа-
ции 95. Условия развития предпринимательства в РФ. Предпринимательская среда. 
Проблемы и перспективы формирования. 
96. Факторы и элементы системы животноводства и их организационно-
экономическое значение.  
97. Формирование рыночной системы реализации сельскохозяйственной продукции. 
98. Формы хозяйствования в рыночной экономике.  
99. Функции управления: сущность, виды, место и роль в управлении, эволюция 
развития. Уровни и принципы управления предприятием 
 100. Цели, принципы и функции государственного регулирования. Опыт государст-
венного регулирования зарубежных стран.  
101. Цикличность экономического развития и причины ее вызывающие. Типы цик-
лов. 
102. Эволюция и этапы развития теорий управления и менеджмента. 
103. Экологические проблемы сельскохозяйственного производства. Система мер по 
повышению плодородия сельскохозяйственных земель. 
104. Экономическая сущность кредитования. Виды и формы кредита. 



105. Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономи-
ки. Источники, факторы и показатели экономического роста. 
106. Экономическое плодородие земель, факторы, обеспечивающие его увеличение 
значение.  
107. Возможные потери сельскохозяйственных предприятий в условиях финансово-
го кризиса. 
108. Возможные приобретения сельскохозяйственных предприятий в условиях фи-
нансового кризиса. 
109. Комплекс управленческих воздействий с целью финансового оздоровления дея-
тельности организации в условиях кризиса.  
110. Возложенные потери перерабатывающих предприятий АПК в условиях финан-
сового кризиса.  
111. Возможные приобретения перерабатывающих предприятий АПК в условиях 
кризиса. 
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