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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 в сельском хозяйстве. 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 фондов. 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. Инновации в АПК 

Понятие и экономическая сущность инноваций, организация и финансирование 

инновационной деятельности. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. 

Экономическая эффективность научно-технического прогресса и методические основы ее 

определения. 



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. Организация производства на предприятиях АПК 

2.1 Глобальная продовольственная проблема  

Суть глобальной продовольственной проблемы. Теория Т. Мальтуса. Демографический 

взрыв XIX – XX вв.: причины, последствия. Неравномерность распределения ресурсов, их 

ограниченность и конечность. Факторы падения плодородия почв. Экологические последствия 

«мясной революции» 

Масштабы и глубина  глобальной продовольственной проблемы. Императивы 

сбалансированного развития.  

2.2 Потребление продовольствия 

Основные направления трансформации потребления продовольствия в последние 

десятилетия. Вестернизация потребления. Урбанизация и ее влияние на потребление 

продовольствия. Глобализация и доступность пищи.  

Продовольственная безопасность и опасность утраты продовольственной 

независимости. Потребление продовольствия в России. Доктрина продовольственной 

безопасности.  

2.3 Производство продовольствия  

Структура предложения продовольствия. Структура сельскохозяйственного 

производства. Производственные издержки. Основные ограничители (земля, 

агроклиматические условия, доступность факторов производство, применимость технологий). 

Механизмы принятие решений.  

Доля России в производстве, потреблении, экспорте, импорте отдельных групп 

продовольственных товаров. Особенности сельскохозяйственного производства в России. 

Наиболее конкурентоспособные отрасли сельского хозяйства России. Сильные и слабые 



стороны российского аграрного производства. Перспективы российского сельского хозяйства в 

условиях членства в ВТО. Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

2.4 Организация производства как конкурентное преимущество  

Общая характеристика конкурентоспособности. Сущность понятий 

«конкурентоспособность предприятия», «конкурентоспособность продукции». Формирование 

конкурентоспособности под влиянием различных факторов. Уровень конкурентоспособности 

как характеристика рыночной привлекательности объекта. Конкурентоспособность как мера 

прибыли предприятия. Виды конкурентной стратегии предприятия.  

Конкурентоспособность и организация производства. Производственный процесс и его 

основные элементы. Задачи, закономерности и принципы организации производства. Типы и 

формы организации производства. Организация производственного процесса во времени. 

Организация производственного процесса в пространстве. Особенности организации 

сельскохозяйственного производства.  

2.5 Организационно-экономические основы предприятий АПК  

Классификация организационных форм предприятия. Организационно-экономические 

основы (ОЭО) хозяйственных товариществ. ОЭО хозяйственных обществ. ОЭО 

сельскохозяйственных кооперативов. ОЭО государственных и муниципальных предприятий. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и ЛПХ. Реорганизация, ликвидация и банкротство 

предприятий 

2.6 Организационно-экономические основы объединений предприятий 

Направления и виды объединений. Коммерческие объединения. Некоммерческие 

объединения.  

2.7 Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйства и 

хозяйств населения 

Крестьянские (фермерские) хозяйства как форма индивидуального 

предпринимательства. Принципы организации крестьянских (фермерских) хозяйств и пути их 

развития. Хозяйства населения.  

2.8 Организация хозяйственного расчета  

Экономическая сущность и принципы хозяйственного расчета. Организация 

внутрихозяйственного расчета. Формы хозяйствования и формы внутрихозяйственного расчета. 

Планирование как основа ХР.  

2.9 Формирование и организация  использования земли.   

Состав земель предприятия, их значение и использование. Требования к организации 

земельной территории. Организация землеустройства.  

2.10 Формирование и организация использования рабочей силы на сельскохозяйственных 

предприятиях.  

Трудовые ресурсы сельскохозяйственных предприятий: состав и численность 

Формирование рабочей силы, ее движение и эффективность использования. Принципы и 

формы организации труда. Сущность и принципы системы материального стимулирования.  

Оплата труда работников основного производства. Материальное стимулирование 

руководителей и специалистов по результатам деятельности.  

2.11 Формирование и организация использования средств производства.  

Понятие и классификация средств производства. Оснащенность сельскохозяйственных 

предприятий основными средствами производства и их использование. Система с.-х. машин. 

Организация использования МТП. Формы и способы обеспечения предприятия средствами 

производства.  

2.12 Система рациональной организации сельскохозяйственного производства  

Понятие и составляющие системы хозяйства. Факторы формирования системы 

хозяйства и ее основные компоненты. Система растениеводства и система животноводства: 

элементы, содержание. Принципы рыночной системы хозяйства.  

Азиатская модель ведения сельского хозяйства. Американская и Европейская модели. 

 



2.13 Ресурсосбережение производства  
Ресурсы сельскохозяйственного предприятия. Стратегии ресурсосбережения. Система 

показателей ресурсоемкости товара и производства. Анализ эффективности использования 

ресурсов. Факторы ресурсосбережения. Современные ресурсосберегающие технологии в 

сельском хозяйстве: технология минимальной обработки почв – Mini-Till, технология нулевой 

обработки почв – No-Till, технология беспривязного содержания животных, безотходная 

технология, технология энергосбережения.  

2.14 Основы инновационного производства  
Общая характеристика инновационного производства. Системные основы подготовки 

инновационного производства: организация НИОКР, технологическая, конструкторская, 

материальная и документальная подготовка производства. Организация трансфера инноваций в 

сельском хозяйстве. Нано-, био-, точные технологии.  

2.15 Производство органической сельскохозяйственной продукции  
Понятие органической сельскохозяйственной продукции. Законодательство Российской 

Федерации о производстве органической сельскохозяйственной продукции и международные 

договоры. Государственная поддержка и регулирование производства органической 

сельскохозяйственной продукции 

2.16 Планирование производства 

Сущность, принципы, виды и методы планирования. Требования к качеству планов. 

Процесс планирования на предприятии. 

Основы стратегического планирования производства. Содержание и порядок 

разработки стратегических планов предприятия: план организационно-хозяйственного 

устройства, план социально-экономического развития. Сущность тактического планирования 

производства. Содержание годового производственно-финансового плана. Назначение и 

содержание бизнес-планирования. Сущность, задачи, содержание и виды оперативно-

производственного планирования. Виды систем оперативно-производственного планирования. 

Основы оперативно-календарного планирования. Организация производственной 

диспетчеризации 

2.17 Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных предприятий 

Понятие, экономическое содержание и основные тенденции развития специализации 

сельскохозяйственных предприятий, формы специализации, Виды специализированных 

предприятий, Специализация и кооперирование производства. Факторы, определяющие 

специализацию. Обоснование рационального сочетания отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях.  

2.18 Размеры сельскохозяйственных предприятий, отраслей, подразделений. 

Понятие и показатели размера сельскохозяйственных предприятий отраслей, 

производственных подразделений. Факторы, влияющие на размеры предприятий и их 

подразделений. Признаки крупного, среднего и малого размера сельскохозяйственных 

предприятий, Необходимость и эффективность сочетания крупного, среднего и мелкого 

производств. Рациональные размера сельскохозяйственных предприятий, тенденции в 

изменении размеров сельскохозяйственных предприятий.  

2.19 Основы формирования коллективов и организация трудовых процессов  

Человеческие ресурсы в организации производства. Принципы рациональной 

организации труда на предприятии. Условия формирования трудовых коллективов. Отраслевые 

особенности, влияющие на характер организации труда. Формы организации труда в сельском 

хозяйстве. Определение потребности производства в трудовых ресурсах. Методы управления 

персоналом. Организация трудовых процессов.  

2.20 Организационные основы нормирования и оплаты труда 

Организация и нормирование труда работников: методы нормирования, виды норм 

труда, порядок определения норм труда  

Организация оплаты труда. Формы, виды и системы оплаты труда. Государственное 

регулирование оплаты труда. Экономическое обоснование и эффективность систем 

материального стимулирования  



2.21 Организация материально-технического обеспечения производства 
Задача и система организации материально-технического обеспечения. Организация 

поставки средств производства. Товарные биржи, аукционы. Использование лизинга. 

Производственно-экономические связи сельскохозяйственных организаций со снабженческими 

организациями. 

2.22 Организация производственного обслуживания сельскохозяйственного предприятия 

Задачи и формы производственного обслуживания сельскохозяйственных организаций. 

Организация технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка. Организация 

энергетических служб. Организация транспортного обслуживания. Организация 

агрохимического обслуживания.  

2.23 Организация хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции 

Организация хранения сельскохозяйственной продукции. Организация товарной 

доработки и промышленной переработки продукции. Формы и способы переработки 

продукции. Организация реализации товарной продукции сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. Каналы и формы реализации продукции. Служба маркетинга 

сельскохозяйственных предприятий.  

2.24 Организация полеводства 

Место полеводства в системе растениеводческих отраслей. Внутрихозяйственная 

специализация и размещение полевых культур в севооборотах. Организационно-экономическая 

оценка севооборотов. Организационно-экономические требования к структуре посевных 

площадей, Планирование урожайности и объема производства продукции, Методика расчета 

потребности в трудовых и материальных ресурсах на выращивание полеводческих культур. 

Определение плановой себестоимости.  

2.25 Организация кормопроизводства 

Понятие и принципы организации кормовой базы животноводства, Состав и структура 

кормопроизводства. Подсистемы кормообеспечения и кормоиспользования. Организация 

полевого кормопроизводства, организация лугопастбищного хозяйства. Требования к 

рациональной организации и проведению работ по производству, заготовке, хранению, 

переработке и использованию кормов. 

2.26 Организация овощеводства 

Производственные особенности овощеводства, учет природных и экономических 

факторов, Производство овощей открытого и защищенного грунта. Организация товарной 

подработки, хранения, переработки и реализации овощей открытого и защищенного грунта  

2.27 Организация скотоводства 

Производственные типы скотоводческих предприятий Организация скотоводческих 

ферм и комплексов, Организационно-экономические требования к содержанию крупного 

рогатого скота. 

Организация воспроизводства стада и выращивания ремонтного молодняка. 

Организация доращивания и откорма молодняка.  Организация производства и реализации 

молока, особенности организации скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

хозяйствах населения.  

2.28 Организация свиноводства 

Типы и размеры свиноводческих предприятий. Организация кормовой базы и 

воспроизводства. Организация откорма свиней. Организация и оплата труда в свиноводстве. 

2.29 Организация овцеводства  

Типы и размеры овцеводческих предприятий. Организация воспроизводства стада. 

Системы содержания овец. Организация производства продукции овцеводства. Организация и 

оплата труда в овцеводстве. 

2.30 Организация птицеводства  

Типы и размеры птицеводческих предприятий. Организация воспроизводства стада. 

Системы содержания овец. Организация производства продукции птицеводства. Организация и 

оплата труда в птицеводстве. 

 



Тема 3. Управление АПК 

3.1. Предмет, сущность и содержание теории управления 

Сущность науки управления, принципы и методы познания; Эволюция теорий 

управления, современные теории управления; Понятие системы управления. 

3.2. Функции управления 

Функции управления: сущность и предпосылки их развития; Классификация функций 

управления; Планирование и прогнозирование в системе управления; Организация и 

координация как функции управления; Коммуникация как функция управления; Контроль как 

функция управления. 

3.3. Организация управления 

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. 

3.4. Методы управления 

Методы управления и их классификация; Методы и этапы процесса принятия 

управленческих решений; Методы координации и формы регламентации управленческой 

деятельности. 

3.5. Система управления в организациях 

Управление организацией. Культура организации; Место функции культуры 

организации в системе управления; Реформирование предприятий; Реструктуризация: понятие, 

виды и причины; Управление риском: понятие и критерии риска. Методы регулирования риска. 

3.6. Управление человеческими ресурсами 

Понятие и развитие человеческих ресурсов; Системы управления человеческими 

ресурсами организации; Обучение и функции оценки персонала; Управление карьерой 

персонала. 

3.7. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте 

Сущность, функции и виды маркетинга; Основные технологии маркетинга; 

Особенности некоммерческого маркетинга. 
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