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Вопросы на вступительном экзамене
по специальной дисциплине по направлению подготовки 38.06.01. —

профилю «Экономика и управление народным хозяйством («Экономика,

организация иуправление отраслями, комплексами—АПК и сельское
хозяйство»).

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ и УПРАВЛЕНИЯ

Вопросы:
1. Предмет, сущность и содержание теории управления.
2. Функции управления, объекты и субъекты управления.
3. Планирование и прогнозирование в системе управления.
4. Спрос и предложение на рынке, рыночное равновесие, эластичность

спроса и предложения.
5. Сущность инноваций и их типы, факторы инновационной активности в

экономике.
6. Понятие стратегии, типы и особенности реализации.
7. Предприятие как субъект рыночной экономики
8. Методы анализа финансового состояния фирмы.
9. Трудовые ресурсы: сущность и структура. Теория безработицы.
10. Понятие человеческого капитала: особенности, структура.
1 1. Мотивация и стимулирование как функции управления, модели

мотивационного управления.
12. Основные методы управления, их классификация.
13. Основные формы и методы государственной поддержки
предпринимательской деятельности.
14. Управленйе развитием малого бизнеса.
15. Индикативное планирование и его применение.
16. Организационная культура предприятия: понятие и

17. Современные теории организации и эволюция научных подходов.
18. Отношения собственности, тенденции развития, основные проблемы и

пути их решения.
19. Управление издержками: сущность понятия, актуальность и методы.
20. Прибыль хозяйствующих субъектов: понятие, виды, причины снижения
в условиях рынка.

Рекомендуемая литература:
1. Экономическая теория: Учебник //Под ред. Добрынина А., Тарасевича Л. —

СПб.: Питер. - 2010.
2. Рой О.М. Теория управления. — М.: Изд.дом ПИТЕР, 2008.
3. Долгов А.И. Теория организации.- М.— Флинта.- 201 1.

4. Костяев А.И., Никонова Г.Н., Винницкий К.П.. Возняк Л. и др. Управление

процессами в экономических системах различного типа.- Санкт-Петербург.—
2004.— 297 с.
5. Журнал «Проблемы теории и практики управления».
6. Журналы «Вопросы экономики», «Экономика и предпринимательство».



Раздел 2. Экономика, организация и управление отраслями,
комплексами — АПК и сельское хозяйство.

1. Особенности воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, в
том числе воспроизводства земельных и трудовых ресурсов.
2. Понятие, цели, мероприятия и меры по реализации государственной
аграрной политики.
3. Сущность понятия «конкурентоспособность» производства, факторы и

пути ее повышения в аграрном секторе.
4. Виды предпринимательской Деятельности в сельском хозяйстве.
5. Риски в сельском хозяйстве (сущность, классификация, методы
управления).
6. Задачи и основные проблемы развития кооперации в сельской
местности.
7. Государственное регулирование и управление сельским хозяйством
(цели, виды, меры).
8. Земельные отношения в аграрном секторе, виды земельной ренты.
9. Экономические проблемы формирования и функционирования
интегрированных структур в аграрном секторе,
Ю.Экономика и организация зернового хозяйства страны.
1 1. Экономика и организация молочного скотоводства.
12. Производственный и ресурсный потенциал в сельском хозяйстве.
13. Продовольственные рынки: виды, основные проблемы развития.
14. Продовольственная безопасность страны: понятие, параметры,
состояние.
15. Государственная программа развития сельского хозяйства РФ на 2013-
2020 годы: цель, содержание подпрограмм, результативность мероприятий.
16. Инновационные процессы в аграрном секторе, основные проблемы и

пути их решения.
17. Крестьянские (фермерские хозяйства): роль и перспективы их
развития.
18. Правила ВТО и их влияние на развитие агропромышленного
комплекса страны.
19. Современные проблемы устойчивого развития сельской местности.
20. Зарубежный опыт государственной поддержки аграрного сектора:
виды, направления, механизмы.

Рекомендуемая литература:
1. Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" от 29.12.2006 М 264-
ФЗ. Эл. ресурс.
2. Государственная программа развития сельского хозяйства РФ на 2013-2020
годы. Эл. ресурс.
3. Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Эл. ресурс.
4. Костяев А.И., Маматказин А.Р., Семин А.Н. Основы теории аграрного
рынка.Учебное пособие. - Екатеринбург. - 1996. -196 с.

‚_ЦЁ



5. Костяев А.И. Факторы производства и производительности в сельском
хозяйстве (эволюция научных взглядов, роль в обеспечении конкурентного
преимущества, формы организации производства). - СПб: Изд—во СЗНИЭСХ
РАСХН. - 2000. — 44 с.
6. Ушачев И.Г., Алтухов А.И., Беспахотный Г.В. и др. Импортозамещение в
АПК России: проблемы и перспективы. Ответственный за выпуск академик
РАН Ушачев И.Г. - М.- 2015. -447 с.
7. Костяев А.И. Региональные агроэкономические исследования и
разработки: методология и методы. (Издание 2-е стереотипное).—
Екатеринбург, 2003.— 280 с.
8. Костяев А.И. Территориальная дифференциация сельскохозяйственного
производства: вопросы методологии и теории. - СПб. - 2006. - 240 с.
9. Формирование инновационной системы АГП<: организационно-
экономические аспекты. Белова И.В., Тюпаков К.Э., Савенко В.Г и др.
коллективная монография. — М.- 2013. -214 с.
10. Ушачев И.Г., Борхунов Н.А., Сагайдак Э.А. и др. Государственная
поддержка и механизмы её реализации в АПК (теория, методология,
расчёты). - М. - 2008. — 224 с.
1 1. Королев Ю.Б., Коротнев В.Д., Кочетова Г.Н., и др.Менеджмент в АГЖ. -
М. - 2007. Сер. Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных
заведений. — 424 с.


