«Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)»
1.
АПК: понятие, сущность и состав, этапы развития, эффективность,
задачи, система управления.
2.
Место и значение сельского хозяйства в экономике страны, состояние и
критерии оценки.
3.
Особенности действия экономических законов в аграрной сфере.
4.
Система сельского хозяйства: понятие, сущность и содержание,
отличительные особенности, этапы формирования, основные тенденции
развития, эффективность.
5.
Аграрный кризис: причины и последствия.
6.
Инфраструктура АПК: понятие, сущность, значение, классификация,
состояние и задачи развития; производственная и социальная
инфраструктура.
7.
Значение и особенности земли как средства производства.
8.
Мониторинг земли: понятие, значение.
9.
Место земельных отношений в системе аграрных отношений.
10. Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и
формы землепользования: российская история и опыт зарубежных стран.
11. Трудовые ресурсы. Понятие, динамика, структура, показатели
обеспеченности и использования, пути рационального использования и
активизации человеческого фактора.
12. Человеческий капитал сельского хозяйства.
13. Производительность труда: понятие, показатели, оценка и задача,
условия и факторы роста; формы собственности и хозяйствования, личный
интерес, как факторы производительности труда.
14. Материально-техническая база АПК и сельского хозяйства.
15. НТП: понятие, сущность, значение, состояние и задачи, критерии и
показатели эффективности, направления и тенденции развития, пути
ускорения и повышения эффективности.
16. Интенсификация: понятие, сущность, значение, формы, показатели
уровня и экономической эффективности, интенсификация отраслей
сельского хозяйства.
17. Понятие, сущность и особенности воспроизводства в сельском
хозяйстве, типы и показатели, условия и источники.
18. Воспроизводство материальных, трудовых и земельных ресурсов,
производственных отношений.
19. Организация хозяйственного (коммерческого) расчета.
20. Экономическая сущность хозяйственного расчёта.
21. Самофинансирование и самоокупаемость предприятий АПК.
22. Организация внутрихозяйственного расчета.

23. Формы хозяйствования и формы внутрихозяйственного расчёта.
24. Организация
внутрихозяйственных
(внутрипроизводственных)
отношений.
25. Организация материального стимулирования работников.
26. Цели и задачи внутрихозяйственного планирования.
27. Стратегическое, годовое, оперативное планирование. Бизнес-план
предприятия.
28. Организация внутрихозяйственного планирования.
29. Специализация и сочетание отраслей в сельском хозяйстве.
30. Концентрация производства и размеры предприятий АПК.
31. Организация
материально-технического
обеспечения
сельскохозяйственных предприятий.
32. Основные задачи организации материально-технического обеспечения.
33. Организационные формы материально-технического обеспечения.
34. Организация производственного обслуживания сельскохозяйственных
предприятий.
35. Организация
хранения,
переработки
и
реализации
сельскохозяйственной продукции.
36. Организация товарной доработки и промышленной переработки
продукции.
37. Кооперация и агропромышленная интеграция.
38. Организация полеводства.
39. Организация производства зерна.
40. Организация производства сахарной свеклы.
41. Организация производства картофеля.
42. Организация полевого кормопроизводства.
43. Организация овощеводства открытого грунта.
44. Организация овощеводства защищенного грунта.
45. Организация скотоводства.
46. Организация свиноводства.
47. Организация овцеводства.
48. Организация птицеводства.
49. Организация подсобных промышленных производств.
50. Агропродовольственный рынок, его значение и особенности
формирования.
51. Спрос и предложение на аграрные продукты. Цены на продукты
сельского хозяйства.
52. Особенности построения сбытовой политики предприятий.
53. Развитие межрегиональных торгово-сбытовых связей.
54. Специфика управления в сельскохозяйственных предприятиях.
55. Организация управления в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
56. Особенности применения методов управления в АПК.
57. Социально-экономическая сущность планирования и прогнозирования.
58. Методология прогнозирования и планирования экономических и
социальных процессов.

59. Принципы и методы прогнозирования и планирования в АПК.
60. АПК как объект прогнозирования, объективная необходимость
прогнозирования и планирования АПК как единого целого.
61. Программное планирование АПК и продуктовых подкомплексов.
62. Значение целевых программ для стабилизации и развития АПК,
сельского хозяйства.
63. Методы и подходы в прогнозировании и планировании социального
развития регионов, комплексов.
64. Цели, принципы и функции государственного регулирования.
65. Опыт государственного регулирования зарубежных стран.
66. Направления государственного регулирования земельных отношений в
аграрной сфере.
67. Земельный рынок и механизм его регулирования.
68. Особенности финансирования и кредитования в АПК России
69. Ценообразование в сельском хозяйстве.
70. Регулирование финансовых условий в АПК: льготное кредитование,
залоговые операции, бюджетное финансирование, государственное
страхование и др.
71. Развитие сельской кредитной кооперации.
72. Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию.
73. Ценоваяконкурентоспособностью продукции АПК. Внутренние и
мировые цены.
74. Динамика рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию и
факторы, ее определяющие.
75. Использование товарного кредита и лизинга в АПК.
76. Социальное регулирование: субсидирование жилищного строительства
на селе, социальная защита сельского населения, развитие социальной
инфраструктуры.
77. Комплексное развитие сельских территорий.
78. Рациональное природопользование в сельской местности.
79. Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их
функции, цели, задачи.
80. Стратегическое управление и стратегическое планирование АПК.
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