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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  вступительных  экзаменов  содержит  все  основные  экономические  и 
сельскохозяйственные  дисциплины,  составленные  на  основе  программ  подготовки 
специалистов по направлениям «Агрономия» и « Экономика и управление на предприятии 
АПК», предусмотренного соответствующим государственным образовательным стандартом. 

Разделы  программы  включают  основные  сведения  об  особенностях  национальной 
экономики  России,  о  месте  аграрного  сектора  в  обеспечении  экономической  и 
продовольственной  безопасности  государства,  о  приоритетных  направлениях 
инновационного развития АПК в условиях кризиса, о перспективах создания агробизнеса. 

Основное внимание уделено представлениям о целостности интегрированной структуры 
агропромышленного  комплекса  РФ,  взаимосвязи  и  взаимозависимости  отраслей  его 
составляющих. 

1. Процедура вступительных экзаменов 
должна выявить у поступающих в магистратуру умения и навыки аналитического мышления, 
анализа  статистического  материала,  разработки  оптимальных  путей  решения  актуальных 
проблем аграрной экономики.  

1 .1. Оценка базового уровня знаний, достаточного для качественного освоения программ 
профессиональной подготовки магистра направления «Агрономия» (магистерская программа 
— агробизнес).

1.2. Оценка способности к анализу современной информации в рамках экономических и 
сельскохозяйственных  наук  (земледелие,  агрохимия,  экономическая  теория,  экономика, 
экономика АПК, организация  производства на предприятии АПК, управление и маркетинг в 
АПК)

1.3 Оценка уровня знаний фундаментальных основ  агрономической науки . 
1.4.  Выявление  знаний  принципов  основных  методических  подходов  к  проведению 

самостоятельных исследований. 
1.5.  Оценка  знаний  абитуриента,  основных  этапов  истории  формирования  и  развития 

земледельческих  и  экономических  наук,  трудов  ведущих   отечественных  и  зарубежных 
ученых, их роли в решении актуальных проблем современной аграрной экономики.

2. Особенности проведения вступительного испытания:
2.1.Форма вступительного испытания – собеседование, устно.
2.2. Продолжительность вступительного испытания - время на подготовку 25 мин, время 

на ответ – 10-15 мин. 
2.3 Система оценивания - дифференцированная, сто балльная, в соответствии с критериями: 
- знание фактического материала,
-  способность  к  анализу  теоретических  представлений  о  устойчивом  развитии 
отечественного агропромышленного комплекса
-  способность  к  критическому  осмыслению  проблем  аграрной  экономики,  носящих 
дискуссионный характер, 
- знание литературных источников, рекомендованных к вступительным испытаниям. 

2.4.  Решение о  выставленной оценки принимается  простым голосованием,  сразу после 
ответа абитуриента. 

3. Литература, рекомендуемая для подготовки к вступительному экзамену:
1. Маркетинг: Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника 

для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  060800  «Экономика  и 
управление на предприятии АПК/ Под ред. А.В.Пошатаева.- М.: КолосС, 2007.-387 
с. ;

2. Организация  и  управление  производством  на  сельскохозяйственном  предприятии: 
Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов 
вузов,  обучающихся  по  специальностям:  030500  «Профессиональное  обучение» 
(Агроинженерия),  311300  «Механизация  сельского  хозяйства»,  311400 
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«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»/ Под ред. В.Т.Водянникова.- 
М.: КолосС, 2006.-506 с.

3. Организация  предпринимательской  деятельности:  Допущено  Министерством 
сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 
специальности  060800  «Экономика  и  управление  на  предприятии  АПК/  Под  ред. 
С.И.Грядова.- М.: КолосС, 2007.-416 с.

4. Экономика  сельского  хозяйства:  Доп.  М-вом  с-х  РФ  в  кач-ве  учеб.  пособ.  Для 
студентов вузов, обучающихся по  направлению 110300 Агроинженерия / Водяников 
А.Т.  др. Под ред. В.Т. Водяникова. - М.: КолосС 2007. - 390 с., ил. - ( Международная 
ассоциация «Анрообразование»).

5. Экономика  сельскохозяйственного  предприятия  /  Под  ред.  И.А.  Минакова.  -  М.: 
КолосС. 2003. - 528 с.

4. Перечень вопросов

1.Национальная экономика и ее общая характеристика. Валовой внутренний продукт (ВВП). 
Принципы расчета ВВП. 
2..Международная  торговля.  Место  Астраханской  области  в  системе  мирохозяйственных 
связей.
3.Рыночные отношения и инфраструктура рынка.  Роль государства в развитии рыночных 
отношений. 
4.  Особенности  формирования  спроса  на  сельскохозяйственную  и  продовольственную 
продукцию. 
5.Сущность и основные направления формирования продуктовых рынков. Развитие оптового 
продовольственного рынка. 
6.Состав  АПК  и  виды  взаимосвязей  между  его  сферами.  Понятие  функционально-
отраслевой, территориальной и продуктовой структуры АПК, ее отличительные особенности 
и показатели. 
7..Оценка  современного  состояния  АПК,  важнейшие  проблемы  его  функционирования  и 
пути их решения.
8.Классификация,  структура  и  роль  производственных  ресурсов  в  АПК.  Повышение 
эффективности использования производственных ресурсов.
9.Основные функции менеджмента в АПК: планирование, организация, мотивация, контроль. 
Функции хозяйственного менеджмента: стратегическое управление, маркетинг,  управление 
персоналом, финансовый менеджмент, управление производством.
10.Система  управления  АПК  и  ее  элементы  (блоки):  государственное  регулирование, 
аграрное консультирование, управление собственностью, хозяйственный менеджмент. 
11.Сущность, виды и функции цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. 
Ценовая политика и ее место в системе регулирования аграрного рынка. 
12.Налоги,  их  функции  и  структура.   Направление  совершенствования  системы 
налогообложения в Астраханской области.
13.Роль  и  особенности  земельных  ресурсов  в  сельскохозяйственном  производстве. 
Земельный фонд Астраханской области и его структура.
14. Оборотные производственные фонды, их состав, структура и нормирование. Показатели и 
экономическое значение повышения эффективности использования оборотных средств. 
15.Сущность  и  классификация  основных  производственных  фондов.  Показатели  и 
экономическое значение улучшения использования основных производственных фондов.
16..Сущность,  роль  и  значение  трудовых  ресурсов  в  производственном  потенциале 
предприятий.  АПК. Система показателей эффективности использования трудовых ресурсов.

17...Инновационая  деятельность  предприятий  АПК  и  инвестиционное  проектирование. 
Государственная  поддержка  инвестиционной  деятельности  на  территории  Астраханской 
области.  
18.Роль  и  значение  продовольственной  безопасности  в  системе  государственной 
безопасности. Сущность и стратегия продовольственной безопасности. 
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ка хозяйственной деятельности предприятий АПК
19.Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций. 
20.Сущность,  задачи  и  направления  маркетинговых  исследований.   Разработка 
маркетинговой программы предприятия.
21. Организация рекламы и стимулирование сбыта. 
22.Международный  маркетинг:  сущность  международного  маркетинга,  маркетинговые 
исследования и выбор внешних рынков. 
23.Система  управления  качеством:  сущность  и  показатели  качества  продукции,  методы 
оценки и стандартизации продукции. 
24.Конкурентоспособность продукции: понятие и методы оценки.
25. Прогрессивные системы земледелия в Астраханской области

 5. Основные критерии оценки ответа абитуриента, 
поступающего в магистратуру

- знание фактического материала,
-  способность  к  анализу  теоретических  представлений  о  устойчивом  развитии 
отечественного агропромышленного комплекса
-  способность  к  критическому  осмыслению  проблем  аграрной  экономики,  носящих 
дискуссионный характер, 
- знание литературных источников, рекомендованных к вступительным испытаниям. 

Соотношение критериев оценки ответа абитуриента и уровни его знаний

Уровни и подуровни знаний Балл
1.Знание фактического материала
1) полное содержательное изложение материала
2) достаточное понимание излагаемого материала с отдельными неточностями
3) Знание отдельных разделов курса 
4) отсутствие представлений о сущности сельскохозяйственного производства

25
25-20
19-10
9-5
4-0

2.  Способность  к  анализу  теоретических  представлений  о  устойчивом  развитии 
отечественного агропромышленного комплекса
1) полное изложение материала  с отдельными пробелами в знаниях
2)  достаточное  понимание  излагаемых  знаний  с  неточностями  в  изложении 
фактического материала
3) знание отдельных элементов определений и понятий
4) отсутствие важных понятий и их элементов

25

20-25

19-10
9-5
4-0

3. Способность к критическому осмыслению проблем аграрной экономики, носящих 
дискуссионный характер, 
1) полное изложение фактического материала и его критическое осмысление 
2) достаточная способность к критическому анализу проблем  аграрной экономики
3) знание отдельных проблем отечественного АПК
4) отсутствие знаний

25

25-20
19-10
9-5
4-0

4.  Знание  литературных  источников,  рекомендованных  для  подготовки  к 
вступительным экзаменам

1)  полное  знание  теоретического  материала  рекомендованных  литературных 
источников
2)  достаточный  уровень  освоения  литературного  материала  с  отдельными 
недостатками глубины понимания материала
3) знание материала лишь отдельных литературных источников, рекомендованных для 
подготовки к испытаниям
4) отсутствие знакомства с рекомендованными литературными источниками

25

25-20

19-10

9-5
4-0
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