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Введение 

  
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух разделов: 

1. Ответы на вопросы 
Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испытания. 

2. Аннотация научного исследования. 
Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной комиссии 

до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде объемом 3-5 

страниц текста. Аннотация научного исследования должна содержать: 

- тему научного исследования; направление подготовки и направленность (профиль); 

- согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта 

исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указанием 

ученых, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

- основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых 

исследований и их результатов (при наличии); 

- заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором выводы 

или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по каждой из задач 

исследования. 

 

Вступительное испытание проводится в устной форме.  

 

Вступительное испытание оценивается по шкале от 2 (неудовлетворительно)  

до 5 (отлично); минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 3 (удовлетворительно). 

Критерии оценивания ответа поступающего в ходе вступительного испытания:  

оценка Критерии оценивания  

5 баллов 

(отлично) 

поступающий исчерпывающе, логически и аргументировано излагает 

материал, свободно отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы, делает обоснованные выводы 

4 балла 

(хорошо) 

поступающий демонстрирует знание базовых положений в 

соответствующей области; проявляет логичность и доказательность 

изложения материала, но допускает отдельные неточности при 

использовании ключевых понятий; в ответах на дополнительные 

вопросы имеются незначительные ошибки 

3 балла 

(удовлетворительно) 

поступающий поверхностно раскрывает основные теоретические 

положения по излагаемому вопросу, у него имеются базовые знания 

специальной терминологии; в усвоении материала имеются пробелы, 

излагаемый материал не систематизирован; выводы недостаточно 

аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки 

2 балла 

(неудовлетворительно) 

поступающий допускает фактические ошибки и неточности при 

изложении материала, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность изложения 

материала; не отвечает на дополнительные вопросы по 

рассматриваемым темам 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Тема 1. Экономика сельского хозяйства 

 

1.1 Агропромышленный комплекс и его развитие в рыночных условиях хозяйствования 

Понятие, состав и структура АПК. Производственные и экономические связи между 

отраслями АПК. Экономическая и социальная эффективность АПК. Продовольственный 

комплекс и продуктовые подкомплексы. Проблема продовольственной безопасности страны. 

1.2 Инфраструктура сельского хозяйства 

Сущность и значение инфраструктуры, ее классификация. Экономическое значение 

производственной инфраструктуры. Социальная инфраструктура и ее роль в развитии 

сельского хозяйства. 

1.3 Размещение и специализация  в агропромышленном производстве 

Сущность, принципы и факторы рационального размещения отраслей сельского 

хозяйства. Сущность специализации, ее формы, методы определения, принципы рационального 

сочетания отраслей.  Концентрация производства. Эффективность специализации и 

концентрации аграрного производства. 

1.4. Ресурсный потенциал сельскохозяйственных организаций 

Сущность и функции ресурсного потенциала, его состав, структура и источники 

формирования. Показатели экономической оценки ресурсного потенциала. Основные 

направления эффективного использования ресурсного потенциала. 

1.5. Земельные ресурсы  и формирование земельного рынка 

Значение, особенности и классификация земельных ресурсов. Государственный 

земельный кадастр и мониторинг земли. Земельные отношения, рента и рынок земли. 

Показатели экономической эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения. Основные направления рационального использования земельных ресурсов. 

Земельная реформа в России – законодательная база, основные этапы и современная 

действительность.  

1.6. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве 

Понятие, роль и особенности труда в сельском хозяйстве. Трудовые ресурсы сельского 

хозяйства и состояние их использования. Рынок труда в сельском хозяйстве, его сегментация и 

классификация. Проблема занятости и безработицы в сельском хозяйстве. Основные 

направления улучшения использования трудовых ресурсов. Понятие и сущность 

производительности труда. Методика определения производительности труда и ее показатели. 

Основные факторы и пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве. 

1.7. Основные и оборотные средства в аграрном производстве  

Экономическая сущность и классификация средств производства. Оценка, износ и 

воспроизводство основных средств. Обеспеченность, техническое состояние и эффективность 

использования основных средств. Понятие, сущность и состав оборотных средств. 

Экономическая эффективность использования средств производства. Направления 

рационального использования средств производства в современных условиях. Рынок 

материально-технических ресурсов. 

1.8. Инвестиции и капитальные вложения в АПК 

Понятие и экономическое назначение инвестиций в сельское хозяйство, повышение их 

эффективности. Сущность капитальных вложений. Источники инвестиций и капитальных 

вложений. Методика определения общей (абсолютной) и сравнительной экономической 

эффективности капитальных вложений. Пути повышения экономической эффективности 

капитальных вложений и инвестиций. 

1.9. Инновационные процессы в агропромышленном комплексе 

Концепция проектирования инновационных преобразований. Инновационные цели и 

инновационный потенциал организации.. Реинжиниринг и инновационные бизнес-процессы. 

Организационные формы инновационного менеджмента. Формирование инновационных 

подразделений. Формы малого инновационного бизнеса. Альянсы, консорциумы и совместные 



предприятия как форма межфирменного инновационного сотрудничества. Региональная 

инновационная политика.  

1.10. Экономический механизм природопользования в сельском хозяйстве 

Сущность и значение экологии, природопользования и охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве. Экономическая эффективность  природоохранных и экологических 

мероприятий. Механизм государственного регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. Экономическая оценка возмещения ущерба. 

1.11. Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной продукции 

Понятие и виды издержек производства, их классификация. Экономическая сущность 

стоимости и себестоимости сельскохозяйственной продукции. Виды себестоимости. 

Классификация затрат и их оценка при включении в себестоимость. Особенности и 

методические основы исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции. Причины 

роста и факторы снижения себестоимости аграрного  производства. 

1.12. Процесс ценообразования и формирования цены в сельском хозяйстве в 

рыночных условиях 

Экономическая сущность и функции цен. Система цен на продукцию сельского хозяйства 

в рыночных условиях. Задачи, принципы и методы ценообразования. Механизм 

ценообразования в сельском хозяйстве. 

1.13. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Критерии 

и методика определения экономической эффективности. Основные направления повышения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

1.14. Рынок сельскохозяйственной продукции 

Валовая и товарная продукция сельского хозяйства. Условия и каналы реализации 

сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях. Формирование маркетинговой 

концепции сбыта аграрной продукции. Экономический механизм регулирования рыночных 

отношений в сельском хозяйстве. 

1.15. Расширенное воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве 

Экономическая сущность, виды и особенности  расширенного воспроизводства. 

Воспроизводство и распределение валового продукта сельского хозяйства. Условия, источники 

и пути повышения эффективности расширенного воспроизводства. 

 

Тема 2. Управление АПК 
 

2.1. Эволюция управленческой мысли Промышленный переворот (с 20-30-х по 80-90-е гг. 

XIX в.), формирование общенационального рынка; возникновение предприятий.. Эпоха 

массового производства (первые три десятилетия XX в.).Внедрение конвейерной системы, 

массовый выпуск продукции. Эпоха массового сбыта (30-50-е гг. XX в.).  Постиндустриальное 

общество (60-90-е гг. XX в.). Новое качество жизни.  Постэкономическая эпоха (с начала XXI 

в.). Новая экономика. 

2.2. Функции и методы управления Общее представление о функциях и методах 

управления. Содержание функций управления: сущность и предпосылки их развития; 

классификация функций управления; планирование и прогнозирование в системе управления. 

Методы управления. 

2.3. Современные организационно-правовые формы Организационно-правовые формы 

юридических лиц в соответствии с ГК РФ; формы собственности и содержание права 

собственности в соответствии с ГК РФ; теория и практика управления интеграционными 

образованиями; сущность и виды организационных структур. 

2.4. Оценка эффективности управляемых систем 

Сущность эффективности. Понятие эффекта. Частные показатели эффективности. 

Сбалансированная система показателей. 

2.5. Разработка управленческих решений 

Организация процесса разработки управленческих решений. Этапы принятия решения. 

Логические схемы деятельности в процессе разработки решения. 



2.6. Специальные виды управления 

Необходимость стратегического управления в современных условиях. Алгоритм 

разработки стратегии. Миссия и цели. Стратегический анализ среды предприятия. 

2.7 Управление рисками 

Сущность управления рисками. Понятие и критерии риска, методы регулирования риска. 

Учет риска в принятии решений. 

2.8. Современные подходы и методы управления персоналом 

Системы управления человеческими ресурсами организации; обучение и функции оценки 

персонала. Методы адаптации, мотивации и развития персонала. Современные  концепции 

управления персоналом. 

2.9. Маркетинговый подход в управлении. 

Необходимость проведения маркетинговых исследований в современных условиях. 

Значение маркетинговой информации для эффективного процесса управления. 
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 www.gov.ru (сайт Правительства РФ) 

 www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства России) 
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 www.Agro.ru (агропортал России) 
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http://www.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.krasagro.ru/
http://www.agro.ru/
http://www.info.gks.ru/
http://www.sclaha.ry/cgi-bin/regbase.pl

