


  



Вопросы по разделу «Экономика АПК» 

 

1.  Аграрная реформа в России: концептуальные основы, необходимость, 

цели и основные направления развития. 

2. АПК – многоотраслевая функциональная подсистема национальной 

экономики России. Состав и структура АПК. 

3. Аренда земли и формы арендной платы. 

4. Земельная реформа как основа становления многоукладной экономики 

России: цели и этапы. Экономический механизм охраны 

сельскохозяйственных земель. 

5. Инновации, инвестиции и материально-техническая база 

сельскохозяйственного производства. 

6. Интеграция в АПК: содержание, необходимость, основные тенденции и 

проблемы. 

7. Интенсификация сельскохозяйственного производства: сущность, 

необходимость, современное состояние и перспективы. 

8. Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. 

9. Концепция развития АПК России на долгосрочную и среднесрочную 

перспективу. 

10. Многоукладность сельского хозяйства. Формы собственности и формы 

хозяйствования. 

11. Общая характеристика методов прогнозирования экономического и 

социального развития, применяемых в АПК. 

12. Основные законодательные документы, регулирующие и 

регламентирующие земельные отношения в АПК. 

13. Особенности воспроизводства в АПК. 

14. Особенности механизма функционирования АПК. 

15.  Особенности рынка земли в России и проблемы его регулирования. 

16. Оценка инвестиций в АПК: содержание, методика и основные 

проблемы оценки. 

17. Платность землепользования: цена земли, земельный налог и арендная 

плата. 

18. Потенциал сельского хозяйства: сущность, виды потенциала, 

современное состояние, тенденции развития и эффективность 

использования. 

19. Продовольственный потенциал и экономическая безопасность. 

20. Продуктовые подкомплексы в АПК: состояние, основные тенденции и 

проблемы развития. 

21. Производственная, информационная, инженерная, дорожно-

транспортная и социальная инфраструктура аграрного сектора: 

современное состояние, тенденции развития и эффективности 

использования. 

22.  Регулирование отдельных секторов агропродовольственного 

комплекса России: механизм регулирования, цели и основные 

направления развития.  



23. Рыночный и нерыночный оборот сельскохозяйственных земель.  

Залог земли и ипотека. 

24. Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. 

Место и роль сельского хозяйства в системе АПК. 

25. Содержание, цели и задачи планирования и прогнозирования в АПК 

26. Формы государственной поддержки в аграрной сфере: субсидии, 

субвенции, дотации, компенсации, квотирование и иные формы. 

Основные цели и направления развития государственной поддержки. 

27. Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и 

формы землепользования. 

28. Цели, принципы и функции государственного регулирования сельского 

хозяйства и агропродовольственного комплекса России в целом. 

29. Экологические проблемы сельскохозяйственного производства и меры 

по повышению плодородия сельскохозяйственных земель. 

30. Экономическая роль плодородия земли. Оценка земли и земельная 

рента. 

 

Вопросы по разделу «Организации производства» 
 

1.  Агропромышленная интеграция: сущность и особенности развития на 

современном этапе. 

2. Бизнес-планирование на предприятии АПК. 

3. Критерии классификации и формы интегрированных объединений в 

АПК. 

4. Механизм реорганизации сельскохозяйственных предприятий. 

5. Необходимость и особенности бюджетного планирования на 

предприятии АПК. 

6. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных 

предприятий. 

7. Организационные структуры: типы, формы предприятий, выбор и 

проектирование организационных структур. 

8. Организация арендных отношений в условиях рынка. 

9. Организация материального стимулирования работников на 

сельскохозяйственных предприятиях АПК. 

10. Организация отраслей животноводства (скотоводства, свиноводства, 

овцеводства, птицеводства) на сельскохозяйственных предприятиях 

АПК. 

11. Организация отраслей растениеводства (полеводства, 

кормопроизводства, овощеводства, садоводства) на 

сельскохозяйственных предприятиях АПК. 

12. Организация хранения, переработки и реализации продукции на 

сельскохозяйственных предприятиях. 



13. Особенности приватизации в сельском хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности АПК. 

14. Предпринимательство в АПК: цели и функции в рыночной экономике. 

15. Сельскохозяйственное предприятие как система. 

16. Современное предпринимательство. Условия работы совместных 

предприятий на территории России. Структура совместных 

предприятий и последовательность его создания. 

17. Специализация и сочетание отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

18. Стратегическое планирование на предприятиях АПК: сущность и 

содержание. Миссия, цели, анализ внешней и внутренней среды. 

19. Сущность и значения производственной логистики в современных 

условиях. Влияние логистики на корректировку производственной 

программы. 

20. Формирование земельной территории и организации использования 

земли на сельскохозяйственных предприятиях. 

21. Формирование и использование средств производства на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

22. Формы экономического и социального планирования на предприятии 

АПК. 

23. Хозяйственный расчет в условиях рынка. 

24.  Экономическая сущность и основные принципы построения системы 

ведения хозяйства. 

25. Конкурентноспособность предприятия: основные признаки и факторы. 

Конкурентные преимущества. 

26. Концентрация производства, размеры сельскохозяйственных 

предприятий и их подразделений. 

27. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств населения. 

28. Основные формы предпринимательства в АПК. 

29. Современные тенденции совершенствования организации 

агропромышленного производства.  

30. Экономическая сущность и содержание планирования на предприятии 

АПК.     

 

Вопросы по разделу «Менеджмент» 

1. Мотивация труда: структура мотива труда и условия формирования. 

Сущность содержательной и процессуальной теории мотивации. 

2. Управление производством: производство как объект управления, цели 

и задачи, процесс управления. Структура и взаимосвязь элементов 

системы управления производством. 

3. Кадровая политика предприятия: цели и направления, факторы 

формирования кадровой политики. 



4. Коммуникация в системе управления: понятие, значение, элементы, 

стадии. 

5. Конфликт: природа, развитие, причины и условия появления. 

Основные методы управления конфликтными ситуациями. 

6. Маркетинг в управлении организацией: цели, функции, элементы, 

приоритеты, задачи, маркетинговые исследования. 

7. Миссия коммерческой организации: сущность, необходимость, 

взаимосвязь с целями и задачами менеджмента. 

8. Объективная необходимость антикризисного управления в аграрном 

секторе экономики, его сущность и значение. 

9. Организационно-экономический механизм управления, его 

особенности на современном этапе. 

10. Органы государственного и хозяйственного управления 

предприятиями АПК, их роль и особенности в условиях становления и 

развития рыночных отношений в нашей стране.  

11. Основные зарубежные концепции менеджмента. Отечественный опыт 

управления. 

12. Основные этапы тенденции эволюции развития управления 

персоналом и управления человеческими ресурсами. 

13. Персонал организации: основные категории и квалификационные 

признаки. Система управления персоналом. 

14. Понятие, сущность стратегического управления. Роль стратегии в 

антикризисном управлении. 

15. Понятие, сущность, значение и характеристика классических и 

современных стилей управления. 

16. Понятие, сущность, причины возникновения стрессов. Основные 

способы понижения уровня стресса. 

17. Принципы построения и развития системы управления персоналом. 

18. Принципы, методы и этапы подбора персонала, его расстановки и 

использования. Кадровый менеджмент. 

19. Процесс менеджмента: сущность, этапы, виды, особенности. 

20. Роль мониторинга в управлении организацией: сущность, функции, 

задачи и принципы. Особенности  мониторинга в государственном 

управлении. 

21. Система органов власти и управления в России. 

22. Социально-психологическая структура личности, личность как объект 

управления. 

23. Социально-психологические методы управления: понятие, сущность, 

взаимосвязь с экономическими и административными методами. 

24. Социально-экономическая сущность менеджмента, его отличие от 

управления, особенности в АПК.  

25. Структура управления: понятие, сущность, классификация; факторы 

определяющие тип структур. Принципы и методы проектирования 

рациональных структур управления. 

26. Управление и социальные конфликты. 



27. Управление персоналом: содержание, принципы, методы. Алгоритм 

оценки и отбора персонала. Функции менеджера по персоналу. 

28. Управление риском: понятие, виды рисков, факторы и инструментарий 

оценки. Меры по оптимизации рисков. 

29. Цель в менеджменте: понятие, значение, классификация, требования 

управления по целям. 

30. Понятие, сущность и классификация управленческих решений. 

Методические основы подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

 

Вопросы по разделу «Экономическая теория» 
 

1. Альтернативные теории капитала. 

2. Деньги: сущность, функции и формы. Денежная масса и ее структура. 

3. Институциональная структура общества: процессы, закономерности, 

культура. Индивид и общество в институциальной системе.  

4. Место и роль человека в экономике. Целевая функция общественного 

производства. 

5. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

6. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 

7. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Монопольная цена. 

8. Национальный доход и национальное богатство. 

9. Обобщающие показатели эффективности макроэкономики. Система 

национальных счетов. 

10. Общие тенденции и закономерности развития социально-

экономических систем и цивилизаций. 

11. Отношения распределения в макроэкономике. Доходы населения и их 

дифференциация. 

12. Потребление, сбережения, инвестиции. Инвестиции и доход. 

Мультипликатор Дж. М. Кейнса. 

13. Проблемы формирования российской национальной модели 

экономики. 

14. Рынки факторов производства. Спрос, предложение, 

производительность факторов производства. 

15. Система экономических категорий и законов. 

16. Собственность и ее место в системе экономических отношений.  

17. Социальная политика государства и социальная защищенность 

в рыночной экономике. 

18. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Государственное 

регулирование рынка. 

19. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 



20. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

21. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

22. Теория современной корпорации. Трансакционные издержки. 

23. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена 

в обществе. Рыночная структура и инфраструктура. 

24. Центральная проблема общественного производства. Экономический 

выбор. 

25. Циклический характер развития современной экономики. Виды 

циклов. 

26. Эволюция сельского хозяйства. Многоукладность аграрной экономики. 

27. Экономическая система: сущность, эффективность, типы. 

28. Экономические потребности, их классификация и система. Теория 

потребительского спроса. 

29. Экономический рост и развитие новых технологий. 

30. Экономический рост как обобщающий показатель функционирования 

экономики. Основные модели экономического роста. 

 

 


