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Примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену по ДиСЦИПЛИНе
(ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИВ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ>
1.

2.
3.

Роль земельных отIlошений в аграрной экономике.
Государственное регулирование земельных отношениЙ в рыночных услоВияХ.

Проблемы регулирования земельных отношений. Методы решения проблемы

землепользованLIя.

4.
5.

Рыноксельскохозяйственныхземель.
Дгропроловольст,венный рынок как сложFIая развивающаяся социаJIьно-экономическая

сис,геN4а.

6.
7.

Ст,руктурныемоделиагропродовольствеIIногорынка.
Методолоl,ические lIоJIо)Itения оценки процессов функционирования и

tlгроl] родовольс,1,I]ен Itого ры

8.
9,

н

Развития агроtIродоволLственного рынка в условиях Евразийского экономического союза.

Формы

ll

Meтoltы

государственного регулрIрования развития

ОтеЧесТВеннОГО

агропродовольстI]еLtIIого рынка.
10. Основгtые тенденции измеtlения госуларственного воздействия на эконоМиКУ
1

1.

общие

методолоГические подходы

к

АПК.

обесttечению условий эффективности

государствеI.Iного регулирования.
Госуларственная под/]ержка производства сельскохозяйственноЙ продукции.

12.

развития

ка,

Закономерности развития сеJlьского хозяйства в контексте глобальных тенденций развития
экономики.
|4. IIродовольственное обеспечение и безопасность страны в процессе экономических
преобразований в аграрной ссРере.
Формирование рациональIlого механизма реализации аграрноЙ политики.
l 5.
16. Clyll1lrocTb поIlяl,лlrI lt аI(туiulьIIос,гь проб;lемы развI.I1,Iля сельских террI,IторИЙ.
,герриторий,
1].
ЭффективrIость упраI}JIсIlия и ресурсIIая база сельских
l8,
Зарубежныс,lсLlllt]lltlии в уIII)аl].]IегIии l]а.зl]итием сельских терриТОРИЙ.
l9.
[JаправлсlrиrI совершеIlс,I,вования уIIравления развитием сельских территорий.
Разви,tие системы управлеIIия сельскими территориями. Укрсплснлlс рссурсноЙ базы
20.
сельских муниципалыlых образований.
21.
Продовольственная завI{сI{N,Iость и продовольственная независимОСТЬ.
!октриrIа продовольствеlл ttой безопасности.
Мировоii про/lовольстве1,Illыli крI4зI4с: приLII4ны и последствия,
22.
2з.
Конкурегt"Гные преиМущестВ аI,роllродОвоJIьственI{ого рынка России в условиях вступления
в В'Го.
24. С,груктура и особенносl,и материально-техItической базы предприятий АПК.
Характ,еР и задачИ матсррIаJIЬно-тсхнрIческогО обеспе.tеIlия, особенностIl развития МТБ
25.
Al lli.'Говарные бирrItи, ярмарки, аукционы.
Система машин и оборулования для растениеводства и животноводства, их особенности.
27.
[Jзаимоо,гн()tUеIIиrI с постtlвtltиками техI{ических средств и оборулОвания, договорные
()1,1IошеtIиrI, опl,оваrI торгоI]Jlя 1,оварirми производOтвенFIого назначения.
Рыгlоtс средст,I] IIроизI]оl(сL,ва. бt,ttзLLtих в употреблении, лизинг теХНИКИ.
28.
29.
Особенгlости восI]роизводс,гвенного проIIесса в сельском хозяЙСтВе.

lз.

26.

з0.

IIapaMc,I,pc)I] воспроизвоllства

[IрогllозироваtIис

госудчrрс1,1]еtl l tой

п

о/,l/(ер)l(l(и

t

I

и

обоснование

направлений

pc2lt I ри я,l,и й.

ФормироваI]ие [lJIь,I,ерIlаl,иI]l]ых ис,гоtIников инвестиций в процесс воспроизводства
31.
I] сеJIьском хозяйс,I,ве.
особенности тру/iа в ceJIbcI(oM хозяйстве, динамика, структура и показатели использования
з2.
l,рудовых ресурсоts.
33. Сущность институционализма, необходимость и этапы проведения институционаJIьных
преобразований в АПК.
з4. Фипансово-экономическое оздоровлеI]ие сельскохозяйственных организаций.
35. основлtые направлениrl IlовыItIения эффективности институционапьных преобразований
в АГIК и механизмы их реаJIизации.
Развитиеэкспортасельскохозяйственнойпродукции.
Сущность и приоритеты инновационного развития как основа формирования национальной
агропродовоJIьственной политики.
38. Itонцептуальные положеI{ия формирования системы инновационного разВиТИЯ.
39 I{ифровоеселI)скоехозяйствсl.
СушltlостL и Mec0,0 IIJItlIIироваIIиrl и прогIIозирования в современном экономическом
40.
ll
изводства.
рa1:]в и,l,и и агро п ром ыLIIJ Ie I о l,() ро
пJIанирования и прогнозирования на предприяТиЯХ АПК.
меl,од(ов
41. CoBeptt_teHcтBoBilIIиe
42. l Iланово-экоIIо1\4иtIеское уllравление как результат эффективной работы предприятия АПК.
I{ооперачия
форма экономической деятельности. Сущность кооперации:
сельскохозяйственной, сбытовой, снабженческой, промысловой, кредитной, потребительской,

36.
31.

I I

I

как

43.

мелtхозяiйственной.

44.
45.
46.

Сельскохозяйственные общества, их роль в развитии кооперации в России.
Правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации.
ГосуларствеI{ная поддерrI(ка развития и функционирования сельскохозяйственной

l(ооперации.
47. Кредиr,гlая коогIерация, Виды кредитных кооперативов.
IIоня,гие и сущность агропромышленной интеграции.
4L). Экономические предпосыJIки и условия создания мыIого и среднего бизнеса на селе.
Роль оргаrlов l]Jlасти I] развитии маJ]ого IIредпринимательств.
50.

4t].
51.

Сущгtость и l(лассИ(lикttt.lия ttодсобгlых I]роизводстВ И промыслов. особенности

l ых п роизItоilстl] и l]poM ыслов.
С]оциа,ltьнО-экоIlомиtIесttий аспекl' мотивациИ tРункшионирования сельских подсобньж
lIроизводсl,в и llромысJIоl].
IIоIIяtтие и харакl'ерис,t,иltи JIичных подсобных хозяйств. Правовое обеспечение
53.
/(сятельIIости ЛПХ.
Проблемы развитиrI лпх, государстВенное регулироВание и господдеря(ка развития ЛПХ.
Механизм создания и сущность крестьянских (фермерских) хозяйств. Характеристика
уровня и ос[Iовных тенденций развития ItФХ в России.
56. I'осуларственное реl,уJlироваIJие и господдержкаразвития КФХ.
57. Сущгrосr,ь эффект,ивносr,и (lункц,ионирования отраслей и предприятий АПК.
5tl, основные IIаправJIеIIия повь]tl]егrия эtРtРеКтивностИ сельскохоЗяйственного производства
l

lози t(иоIt ироваI tиrl гlсll(соб

t

52.

54,
55.

и

АПК

в целом,
Этапы развития общей теории организации.
Формирование клilсси.lескоЙ LtIколы организации промышленного производства и место
в lrей иltItовациоlIIII)Iх процессов.
Суш{tIос,t,l, ингtоtlаций и их Mcc,I о в реIUении производственных и коммерческих задач.
61,
СовремегtIIыс ,l,енl{сIItlии В ра:]виl,иИ и коl{Llепции управления инновациями.
62.
(l3.
CoBpeMertl{l)Ie теII/,lе}{ции разви,гия марке,гинговых коммуникаций,
()4. Разви1,ие ситуациоIIIlоl,о поllхола к организации инновационной деятельности.
(l5.
Сущность и (lормы проt,раммно-целевой организации инновационной деятельности.
66. 11ричины и условия возникновения и распространения инновациЙ. ВидЫ инноваций;
lIризнаки и способы их классификации.
61. ФормыоргаrIизации инновационной/Iеятельности.

59.
60.

(l8.
69.

Госуларсr,веннаяинновационнаяполитика.
Система внутрифирменноt,о планирования инноваций, программно-целевое планирование
инноваций.

Рекомендуемая обязательная
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