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1. Структура вступительного экзамена
Вступительный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает
основные дисциплины федерального компонента циклов: микроэкономика,
макроэкономика. Мировая экономика. Экономика труда. Экономика фирмы.
Управление персоналом организации. Рынок труда. Экономика отраслей АПК.
Сельскохозяйственные рынки
2. Содержание вступительного экзамена
2.1.Микроэкономика
Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница производственных возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и
досугом; экономические риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели эластичности. Закон предложения, закон
спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя (предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное
преимущество; производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые безразличия,
эффект дохода и эффект замещения. Понятие предприятия, классификация,
внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и централизация
производства; открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма

доходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные
величины выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды; риски, страхование, экономическая безопасность.
2.2.Макроэкономика
Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные единицы; макроэкономические показатели: валовой внутренний
продукт (производство, распределение и потребление), личный располагаемый
доход, конечное потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции
(валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS),
мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные ожидания,
гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег, классическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и
профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности; макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства; стабилизационная политика; технологические уклады и "длинные волны"; теория экономического роста и экономического цикла; "золотое правило накопления".
2.3.Мировая экономика
Становление и сущность мирового хозяйства: современные тенденции
развития мирового хозяйства; природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; население и трудовые ресурсы мира; отраслевая структура мирового хозяйства;. Международные экономические отношения. Международная торговля
и внешнеторговая политика; государственное регулирование внешней торговли;
всемирная торговая организация; сущность и формы вывоза капитала; роль и значение иностранных инвестиций в экономике страны; транснациональные корпорации; международный кредит; международные валютно-расчетные отношения;
понятие иностранной и национальной валюты; валютные рынки; мировой рынок
рабочей силы; влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны; международное сотрудничество; Европейский союз; международные экономические организации; экономические аспекты глобальных проблем.
2.4.Экономика труда
Теоретические основы современной экономики труда. Трудовой потенциал общества и рынок труда. Регулирование социально-трудовых отношений.
Уровень жизни и доходы населения. Социальные трансферты как элементы:
формирования доходов и уровня жизни населения. Производительность и эффективность труда в системе оценочных показателей деятельности предприятия.

Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, расчет тенденции.
2.5.Экономика фирмы
Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности;
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия;
среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя; продукция предприятия, ее конкурентоспособность; производственные ресурсы предприятия:
основные средства, материальные, трудовые и показатели их использования;
организация производства: производственный процесс и принципы его организации, типы, формы и методы организации производства; производственная
структура предприятия, его инфраструктура; управление предприятием: организационная структура и механизм управления, управленческий персонал; планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное; факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные; инновационная и инвестиционная деятельность предприятия; финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные; доходы и расходы предприятия; учет и отчетность; аналитическая деятельность на предприятии.
2.6.Управление персоналом организации
Потребность и необходимость управления в деятельности человека.
Управление персоналом в системе понятий рыночной экономики. Эволюция
менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы менеджмента. Особенности российского менеджмента. Интеграционные процессы
в менеджменте. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и
косвенного воздействия. Системы менеджмента: функции и организационные
структуры. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие
управленческих решений. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. Диверсификация менеджмента, типология и выбор альтернатив эффективного управления.
2.7.Рынок труда
Рынок труда: сущность, структура, особенности функционирования. Занятость как основополагающая характеристика рынка труда и объект социальной
политики. Безработица: понятие, показатели. Виды и формы безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. Система социальной защиты
населения. Социальная защита трудоспособных граждан. Роль государства в регулировании рынка труда: эволюция теории и практики. Мобильность и регулирование рынка труда. Рынок труда в условиях глобализации. Международная
миграция рабочей силы и межгосударственное сотрудничество. Особенности
российского рынка труда. Инфраструктура рынка труда в условиях изменяющейся конъюнктур.
2.8.Экономика отраслей АПК
Понятие отрасли; отрасль и рынок; структура отрасли; экономические
границы отрасли и факторы, их определяющие; место отрасли в народном хо-

зяйстве; продуктовая дифференциация; экономика размещения предприятий,
причины размещения, размер предприятия и факторы, его определяющие; производственные ресурсы предприятия: основные средства, материальные, трудовые и показатели их использования; земельные ресурсы; издержки производства; специализация и концентрация производства в отрасли; интеграция (горизонтальная и вертикальная), диверсификация; слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные); ценообразование; ценовая дискриминация; отрасль и
эффективность функционирования экономики; перспективы технического, экономического и социального развития отрасли.
2.9.Сельскохозяйственные рынки
Понятие сельскохозяйственного рынка, его функции и особенности формирования. Конкуренция и конкурентоспособность как экономические категории рынка сельскохозяйственной продукции. Классификация рынка по степени
ограничения конкуренции. Сельскохозяйственные и другие виды рынков в сфере АПК. Понятие спроса и его эластичность. Понятие предложения и его эластичность. Цены на продукты сельского хозяйства и факторы производства.
Формирование цен на аграрные продукты. Рынок материально-технических ресурсов. Рынок труда в сельском хозяйстве. Товарная продукция и товарность.
Система сбыта аграрных продуктов. Каналы и пути реализации сельскохозяйственной продукции. Цели, задачи и необходимость создания оптовых продовольственных рынков.
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