
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
(по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная 
экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; 
экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; ме-
неджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управ-

ление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) 
 

Вопросы к вступительному экзамену 
 
1. Агропромышленный комплекс (АПК): содержание понятия, функционально-
отраслевой состав, система и проблемы межотраслевых взаимодействий. 
2. Государственная  программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 
(Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 2007 г. № 446): значение и основное содержание. 
3. Государственная поддержка сельского хозяйства: необходимость, направления и 
методы поддержки. Зарубежный опыт государственной поддержки. 
4. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Утверждена 
указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120): значение и 
основное содержание. Проблемы в системе продовольственного обеспечения Рос-
сии. 
5. Законы  и закономерности управления  аграрным производством. 
6. Земельные ресурсы, структура земель сельскохозяйственного назначения. Ос-
новные показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий, 
пути повышения эффективности использования земли. 
7. Инвестиции и капиталовложения:  содержание понятий, основные показатели 
оценки эффективности. Основные направления и основные источники инвестиций в 
АПК.  
8. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и его особенности. 
9. Инфраструктура  рынка зерна и его   логистическое  обеспечение. 
10.Коммуникации в управлении, коммуникационные сети и виды. 
11.Кооперативы и хозяйственные общества (ООО, ОАО, ЗАО) как организационно-
правовые формы предприятий АПК: их сущность, сходства и различия, распростра-
нение в аграрном секторе экономики. 
12.Краткая характеристика сельского хозяйства Саратовской области: объемы и 
структура производства, основные категории товаропроизводителей, основные по-
казатели эффективности отраслей. 
13.Критерии и показатели  экономической эффективности  управления. Методика  
их определения. 
14.Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: содержание понятия, со-
став и классификация. Основные показатели эффективности использования матери-
ально-технических ресурсов. 
15.Методы и механизмы государственного регулирования рынков сельскохозяйст-
венного сырья и продовольствия. Современные проблемы регулирования аграрных 
рынков в России. 
16.Методы управления  в сельскохозяйственном производстве 



17.Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской об-
ласти на 2008-2012 годы»: значение и основное содержание.  
18.Организационная структура предприятия: содержание понятия, принципы фор-
мирования и совершенствования. Система внутрихозяйственных экономических от-
ношений. 
19.Организационное и распорядительное  воздействие в процессе  управления про-
изводством. 
20.Организационное поведение: сущность и содержание. Задачи организационного 
поведения на предприятии. 
21.Организационно-правовые основы и современные проблемы оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. 
22.Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, их распространение в сельском хозяйстве стра-
ны. 
23.Организационно-экономические основы создания крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и основные модели их функционирования. 
24.Организация материально-технического обеспечения  сельского хозяйства, со-
временные проблемы функционирования рынка материально-технических ресурсов 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.   
25.Основные категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, их роль в 
продовольственном обеспечении и вклад в производство различных видов продук-
ции растениеводства и животноводства. 
26.Основные методы социально-экономического прогнозирования и планирования: 
определение, классификация, назначение. 
27.Основные фонды сельскохозяйственных предприятия: определение, состав, ос-
новные показатели обеспеченности и эффективности использования. Воспроизвод-
ство, оценка, износ и амортизация основных средств. 
28.Особенности менеджмента в Японии. 
29.Особенности менеджмента США. Его возможности  применения в России. 
30.Понятие менеджмента его сущность и  отличие от  управления. 
31.Понятие организационной структуры и структуры управления предприятий. 
32.Понятие, экономическая  сущность кооперации и интеграции в сельском хозяй-
стве. 
33.Принципы и функции управления и маркетинга. 
34.Программно-целевое планирование в аграрном секторе экономики: сущность  
метода и возможности применения на различных уровнях управления. Перечень ос-
новных действующих целевых комплексных программ в АПК. 
35.Производственная структура и производственное направление сельскохозяйст-
венного предприятия: понятия, принципы и факторы формирования. Методика оп-
ределения специализации предприятия. 
36.Простое и расширенное воспроизводство: содержание понятий. Валовая продук-
ция сельского хозяйства, ее структура и методика расчета. 
37.Решение - основа менеджмента. Виды управленческих решений. 
38.Система менеджмента качества продукции. 
39.Система мотивации  в менеджменте, роль, значение, задачи и контроль  осущест-
вления на предприятии. 



40.Система показателей для оценки эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и предприятий. Основные факторы влияющие на эффективность сельскохо-
зяйственного производства. 
41.Система управления АПК: основные уровни и органы управления, их функции и 
ответственность, система взаимодействий. 
42.Система хозяйственного и внутрихозяйственного планирования в сельском хо-
зяйстве. Виды планов сельскохозяйственного предприятия и их значение. 
43.Система цен и механизм ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, 
современные проблемы ценообразования. 
44.Содержание  хозяйственного механизма  управления. 
45.Содержание понятий: затраты (издержки) предприятия и себестоимость продук-
ции. Классификация затрат и виды себестоимости. 
46.Содержание понятий: промежуточная и конечная продукция АПК. Продуктовые 
подкомплексы АПК: определение, состав и основные виды подкомплексов. 
47.Содержание,  формы  и  принципы арендных отношений в сельском хозяйстве. 
Организационные основы экономических отношений арендаторов и арендодателей. 
48.Социально-психологические методы управления. 
49.Стиль работы руководителя. 
50.Стратегический менеджмент и его особенности. 
51.Структура и функции  органов управления в АПК. 
52.Сущность административных методов управления. 
53.Сущность и виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
54.Сущность и содержание   управления в АПК. 
55.Сущность интенсификации сельскохозяйственного производства и показатели 
уровня его интенсивности. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве: содержание 
понятия, основные направления ресурсосбережения. 
56.Территориальная структура АПК России, принципы и факторы территориального 
размещения сельскохозяйственных отраслей. 
57.Технологические карты: содержание и назначение. Структура затрат на произ-
водство продукции растениеводства и животноводства. Методика исчисления и пу-
ти снижения себестоимости продукции, работ и услуг. 
58.Трудовой коллектив и его сущность. Авторитет руководителя.  
59.Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: содержание понятия, структура и ос-
новные показатели эффективности использования. Производительность труда в 
сельском хозяйстве и методика ее определения. 
60.Управление конфликтами на предприятии 
61.Управление персоналом  и кадры управления 
62.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»: значение и основное содержание. 
63.Формы и виды предпринимательской деятельности в АПК. Предприниматель-
ские риски, их особенности в сельском хозяйстве. 
64.Школы управления. 
65.Экономика и организация кормопроизводства, современные проблемы отрасли. 
66.Экономика и организация молочного скотоводства, современные проблемы от-
расли. 
67.Экономика и организация мясного скотоводства,  современные проблемы отрас-
ли. 



68.Экономика и организация отраслей переработки продукции животноводства, со-
временные проблемы отраслей.  
69.Экономика и организация отраслей переработки продукции растениеводства, со-
временные проблемы отраслей. 
70.Экономика и организация производства зерна, современные проблемы отрасли. 
71.Экономика и организация производства картофеля и овощей, современные про-
блемы отрасли. 
72.Экономика и организация производства технических культур (подсолнечника), 
современные проблемы отрасли. 
73.Экономика и организация птицеводства, современные проблемы отрасли. 
74.Экономика и организация свиноводства, современные проблемы отрасли. 
75.Экономический механизм управления и антикризисное управление. 
 


