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ПРОГРАММА
вступительных экзаменов по специальности 08.00.05 –
«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности в том числе: экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами)»
1. Предмет экономики сельского хозяйства, его задачи и содержание.
2. Экономическая сущность рынка и рыночных отношений в сельском хозяйстве.
3. Система методов экономических исследований в сельском хозяйстве.
4. Факторы, оказывающие влияние на спрос и предложение в сельском
хозяйстве.
5. Место, роль и значение сельского хозяйства в экономике страны. Проблемы продовольственной безопасности России.
6. Функции рынка в сельском хозяйстве.
7. Аграрные преобразования в России и их последствия.
8. Экономические исследования рынка (оценки ресурсов и факторов производства).
9. Экономические законы и специфика их проявления в сельском хозяйстве.
10. Рынок сельскохозяйственной продукции.
11. Объективные особенности сельскохозяйственного производства.
12. Характеристика и проблемы рынка молока.
13. Проблемы оценки экономической эффективности сельского хозяйства.
14. Характеристика и проблемы рынка мяса.
15. Проблемы развития агропромышленного комплекса в современных
условиях.
16. Характеристика и проблемы рынка зерна.
17. Проблемы формирования продовольственного комплекса в региональных условиях. Совершенствование межотраслевых связей продовольственного комплекса.
18. Сущность и задачи производственного, коммерческого и финансового
предпринимательства.
19. Продуктовые подкомплексы: виды и особенности их формирования.
20. Состав, классификация и структура земельного фонда.
21. Продовольственная безопасность страны. Понятие, уровень и критерии безопасности.
22. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.
23. Продовольственная зависимость и продовольственная независимость.
Стратегия продовольственной безопасности.
24. Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве.
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25. Сущность и значение инфраструктуры: народнохозяйственной, регионально-хозяйственной и внутрихозяйственной. Производственная и социальная
инфраструктуры.
26. Земельная реформа в условиях рыночных отношений.
27. Совершенствование экономических взаимоотношений между сельскохозяйственным производством и сферой его обслуживания.
28. Плата за пользование землей.
29. Основные принципы размещения сельского хозяйства.
30. Экологические проблемы использования земли.
31. Понятие экономического района, размещение и развитие сельского
хозяйства по экономическим районам России. Оценка уровня и экономической
эффективности размещения.
32. Материально-технические ресурсы и рынок капитала в сельском хозяйстве.
33. Материально-технические ресурсы и рынок капитала в сельском хозяйстве.
34. Проблемы специализации в сельском хозяйстве. Экономическая эффективность специализации.
35. Трудовые ресурсы и рынок труда в сельском хозяйстве.
36. Концентрация сельскохозяйственного производства: сущность, задачи
и проблемы.
37. Экономика производства и использования кормов.
38. Проблемы концентрации и централизации производства. Эффективность крупного и мелкого производства в условиях многоукладного хозяйствования.
39. Методика определения производительности труда в сельском хозяйстве.
40. Кооперационные и интеграционные процессы в сельском хозяйстве.
41. Экономическая сущность средств производства и их классификация.
Обеспеченность и эффективность использования основных фондов.
42. Проблемы агропромышленной интеграции в сельском хозяйстве.
43. Оборотные средства сельского хозяйства и эффективность их использования в рыночных условиях.
44. Экономическая и социальная эффективность агропромышленной интеграции.
45. Сущность и значение интенсификации сельского хозяйства.
46. Экономическая сущность рынка и рыночных отношений в сельском
хозяйстве.
47. Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство.
48. Факторы, оказывающие влияние на спрос и предложение в сельском
хозяйстве.
49. Применение ПЭВМ и экономико-математических методов в экономических исследованиях.
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