1. Общие положения
Вступительные испытания в аспирантуру ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по
направлению 38.06.01 – Экономика, направленности «Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)», определяет уровень базовых знаний по основным разделам экономики, организации производства и управления предприятиями и отраслями
АПК, которые необходимы для освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров, в рамках требований соответствующего государственного образовательного стандарта по данному направлению.
К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие диплом о высшем образовании (специалиста или магистра).
Вступительный экзамен проводится в устной форме по профильным дисциплинам
«Менеджмент», «Управление АПК», «Экономика АПК», «Организация производства»,
«Планирование на предприятии», «Макроэкономика», «Экономическая теория» по нижеприведенным вопросам.
2. Вопросы для поступающих в аспирантуру
2.1. Дисциплины «Менеджмент», «Управление АПК»
1. Социально-экономическая сущность менеджмента: понятие, цели, виды.
2. Цель и процесс менеджмента.
3. Структура управления: понятие, факторы построения, классификация.
4. Современные формы интегрирования в АПК.
5. Требования к рациональной структуре управления, этапы и методы ее проектирования.
6. Методы управления: виды, особенности, взаимодействие.
7. Экономические методы управления.
8. Организационно-распорядительные методы.
9. Трудовой коллектив: признаки, структура, развитие, зрелость.
10. Организация бюджетирования на предприятии АПК.
11. Конфликт: природа, развитие, причины и условия появления.
12. Виды конфликтов и управление его развитием.
13. НОУТ: понятие и основные направления внедрения.
14. Виды управленческих решений и требования к ним.
15. Коммуникация в системе управления: понятие, значение, элементы, стадии.
16. Место и роль экономического анализа в управлении предприятием.
17. Мотивация труда: структура мотива труда и условия формирования.
18. Организация и планирование аналитической работы на предприятии
19. Классификация организационных форм с.-х. производства и предприятий.
20. Главный экономист: обязанности, права, квалификация.
21. Содержание и методика проведения управленческого анализа.
22. Методы нормирования труда. Приемы наблюдения за использованием рабочего времени.
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2.2. Дисциплины «Организация производства», «Экономика АПК»,
«Планирование на предприятии»
1. Бизнес – планирование на предприятии АПК.
2. Стратегическое планирование на предприятии АПК.
3. Экономическая сущность, формы и методы планирования на предприятии АПК.
4. Содержание и основы методики разработки производственной программы по растениеводству в плане производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного
предприятия.
5. Взаимосвязь поведения средних и предельных издержек. Определение рационального
масштаба производства конкретного вида сельскохозяйственной продукции.
6. Содержание и основы методики разработки производственной программы по животноводству в плане производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного
предприятия.
7. Валовой и чистый доход: понятие и методика определения размера доходов. Показатели экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
8. Оперативное планирование: сущность, методика разработки планов.
9. Взаимосвязь окупаемости затрат, порога рентабельности и точки безубыточности.
Методика определения порогового количества сельскохозяйственной продукции.
10. Содержание и методика разработки плана производственно-финансовой деятельности
сельскохозяйственного предприятия.
11. Формирование рыночной цены сельхозугодий и кадастровая цена земли.
12. Условия и факторы функционирования рынка земли в сельском хозяйстве.
13. Цель и задачи, содержание финансового планирования на предприятии АПК.
14. Оценка целесообразности инвестирования производства. Выбор наиболее эффективных инвестиционных проектов.
15. Методика прогнозирования и планирования урожайности сельскохозяйственных
культур.
16. Определение предела увеличения средств производства и рационального соотношения между средствами производства и количеством работников в сельском хозяйстве.
17. Методика прогнозирования и планирования продуктивности сельскохозяйственных
животных.
18. Отдача трудовых ресурсов сельского хозяйства: показатели и факторы, влияющие на
отдачу. Система показателей производительности труда в сельском хозяйстве
19. Методика определения потребности в сельскохозяйственной технике.

20. Методика обоснования потребности в кормах в плане производственно-финансовой
деятельности сельскохозяйственного предприятия.
21. Организация и планирование аналитической работы на предприятии
22. Система показателей экономического анализа.
23. Аренда: сущность, формы, виды, и типы аренды на предприятиях АПК.
24. Понятие, содержание и принципы эффективной организации труда.
25. Финансовая отчетность – основа для финансового анализа.
26. Система животноводства и ее основные элементы, их организационно-экономическая
оценка.
27. Рациональная организация труда на рабочих местах и в рабочих процессах.
28. Классификация факторов экстенсивного и интенсивного развития производства.
29. Система земледелия и ее основные элементы, их организационно-экономическая
оценка.
30. Понятие о нормировании и нормах труда. Классификация затрат рабочего времени.
31. Организация полеводства, особенности и значение его в экономике сельскохозяйственных предприятий.
32. Содержание и методика проведения финансового анализа.
33. Арендная плата: сущность, методика определения арендной платы (вида и размера).
34. Виды, формы и системы оплаты труда.
35. Учет денежных средств.
36. Хозяйственный (коммерческий) расчет: сущность, принципы, внешние и внутренние
условия внедрения на сельскохозяйственных предприятиях.
37. Тарификация и тарифная система оплаты труда.
38. Учет материалов.
39. Внутрихозяйственный расчет: сущность, принципы, особенности, условия внедрения
на сельскохозяйственных предприятиях.
40. Оплата труда в растениеводстве.
41. Учет основных средств.
42. Сущность, принципы методы организации сельскохозяйственного производства в
условиях рыночной экономики.
43. Оплата труда в животноводстве.
44. Учет затрат и калькуляция себестоимости по вспомогательным производствам.
45. Понятие, классификация отраслей, их сочетание на сельскохозяйственных предприятиях.
46. Учет труда и заработной платы.
47. Организация кормовой базы и кормления на скотоводческих предприятиях и объединениях, способы заготовки и консервирования кормов, их экономическая оценка.
48. Учет расходов по организации производства и управлению.
49. Привязное и беспривязное содержание скота: характеристика и организационноэкономическая оценка.
50. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции растениеводства.
51. Организационно-экономические основы севооборотов и их оценка.
52. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции животноводства.
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2.3. Дисциплины «Макроэкономика», «Экономическая теория»
1. Национализация и приватизация собственности. Формы приватизации собственности в
России.
2. Система экономических законов.
3. Рынок его функции и инфраструктура.
4. Методы государственного регулирования рыночной экономики.
5. Финансовая система страны, ее формы и звенья.
6. Государственные финансы, их характеристика.
7. Страхование как финансовая категория, ее специфика.
8. Кредитная система страны.
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