Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по направлению подготовки 38.06.01 – экономика,
профиль подготовки (специальность) 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
1. Агропромышленный комплекс страны, его состав и структура.
2. Производственная и социальная инфраструктура, их сущность и экономическое значение.
3. Издержки производства и себестоимость продукции. Группировка затрат по объектам
учёта, элементам и статьям.
4. Основные положения определения себестоимости сельскохозяйственной продукции.
Последовательность расчёта себестоимости единицы продукции растениеводства и
животноводства.
5. Сущность, особенности и показатели расширенного воспроизводства в сельском
хозяйстве. Источники расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве.
6. Валовой продукт в сельском хозяйстве и методы его расчёта. Сочетание накопления и
потребления. Сущность норм накопления, чистого дохода и расширенного воспроизводства
фондов.
7. Валовой доход, чистый доход в сельском хозяйстве, их сущность и методика определения.
Сущность и методика определения показателей прибыли и рентабельности. 8. Земельный
фонд и его использование. Основные направления повышения эффективности использования
земли Государственный земельный кадастр, его содержание и мониторинг земли.
9. Экономическая эффективность использования земли и методы её определения. Денежная
оценка земли. Земельный налог.
10. Определение экономической эффективности мелиорации земель, показатели и их расчёт.
11. Уровень механизации труда на основных сельскохозяйственных работах в
растениеводстве, животноводстве и методика его определения.
12. Методика определения эффективности применения техники в сельском хозяйстве по
различным показателям.
13. Определение эффективности применения органических и минеральных удобрений,
химических средств в земледелии.
14. Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство. Методика оценки
эффективности капитальных вложений.
15. Основные и оборотные фонды в сельском хозяйстве, их состав и структура. Методика
определения эффективности их использования.
16. Интенсификация сельского хозяйства и её основные направления. Эффективность
интенсификации и пути её повышения.
17. Трудовые ресурсы сельского хозяйства. Уровень и эффективность их использования 18.
Научно-технический прогресс, его основные направления и экономическая эффективность.
Сущность инноваций и определение их эффективности.
19. Сущность товарно-денежных отношений. Рыночный механизм хозяйствования и его
элементы.
20. Особенности системы заготовок сельскохозяйственной продукции и их современные
формы. Определение товарности в сельском хозяйстве.
21. Методика определения эффективности товарной продукции растениеводства и
животноводства.
22. Экономическая эффективность производства в сельском хозяйстве, её сущность и расчёт
системы показателей.
23. Формы специализации сельскохозяйственного производства. Факторы специализации и
экономическая оценка эффективности специализации.
24. Формы и методы экономического регулирования рыночных отношений в сельском
хозяйстве.

25. Состояние, перспективы и эффективность развития отдельных отраслей растениеводства
и животноводства.
26.Программно–целевой и системный подходы к управлению в АПК.
27.Общие и специфические функции управления.
28.Концепции управления.
29.Традиционные модели управления.
30.Структура и функции органов управления АПК на разных уровнях.
31.Понятие и сущность структуры управления предприятием. Виды структур управления в
АПК.
32.Особенности управления организационно–правовыми формами хозяйствования в АПК.
33.Система методов управления.
34.Организационно-распорядительные методы управления.
35.Социально-психологические методы управления.
36.Направления совершенствования управления на сельскохозяйственных предприятиях.
37.Методика и показатели оценки эффективности управления на предприятиях АПК.
38.Информационное и документационное обеспечение системы управления.
39.Классификация и требования, предъявляемые к управленческим решениям. 40.Порядок
принятия, приемы и методы, используемые при принятии управленческих решений.
41.Управление маркетингом на предприятиях АПК.
42.Требования к кадрам управления и профессиональный характер деятельности
руководителя.
43.Мероприятия по совершенствованию организации управленческого труда.
44.Особенности управления персоналом на предприятиях АПК.
45.Особенности стратегического менеджмента на предприятиях АПК.
46. Особенности агроэкономических преобразований в России ( Предпосылки, проблемы,
модели).
47.Система ведения хозяйства и основные принципы организации сельскохозяйственных
предприятий .
48. Организация внутрихозяйственного планирования. (Принципы, методы, виды, порядок
разработки планов) .
49.Методика разработки бизнес-планов.
50.Этапы совершенствования оплаты труда.
51.Особенности зарубежных моделей оплаты труда.
52.Материальное стимулирование работников основного производства
сельскохозяйственных предприятий.
53.Формирование подразделений и трудовых коллективов.
54. Экономические взаимоотношения в подразделениях сельскохозяйственных предприятий.
55. Обоснование производственных программ подразделений.
56. Планирование урожайности сельскохозяйственных культур.
57. Тарифная система. Методика тарификации работ.
58.Дифференциация авансирования до получения продукции
59. Оплата труда при внутрихозяйственном расчете.
60.Дополнительная и премиальная оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях.

