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Введение
Настоящая программа разработана в соответствии с рабочими программами дисциплин «История экономических учений», «Экономика предприятия
(организация)», «Экономика отраслей АПК» и «Управление в АПК» федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень специалиста или магистра).
Раздел 1 (кафедра «Менеджмент и информационные технологии»)
Содержание программы
Сущность управления общественным производством в условиях рыночных отношений. Взаимосвязь социально-экономических и организационнотехнических сторон управления. Соотношение объективных и субъективных
факторов в управлении. Формы и методы использования экономических законов. Внешняя и внутренняя сфера.
Общие и специфические черты управления отраслями и отдельными видами деятельности. Особенности управления сельским хозяйством и другими
отраслями АПК. Основные объекты управления производством в АПК, их экономическая и юридическая самостоятельность. Изменение содержания управления в зависимости от форм собственности, хозяйствования, развития конкуренции товаропроизводителей в АПК.
Предмет и место науки управления в системе общественных и экономических наук. Основные понятия и категории управления. Теория и искусство
управления. Методы науки управления. Задачи науки управления в развитии
рыночных отношений.
Понятие принципов управления. Объективный характер принципов
управления.
Классификация принципов управления. Сущность и содержание общих
(организационно-экономических) принципов управления: Разделение и кооперация труда; главного звена; эффективность и оптимальность; конкретность и
оперативность; единоначалие и коллегиальность; подбор и расстановка кадров;
материальное и моральное стимулирование; ответственность; научность.
Сущность и содержание частных (организационно-технических) принципов: территориальный; отраслевой; комбинированный.
Системный подход в управлении. Использование системной методологии
в проектировании и организации функционирования систем управления.
Программно-целевой подход в управлении. Системный анализ. Научный
инструментарий системного анализа. Методы и процедуры системного анализа.
Моделирование систем.
Понятие структура, иерархия и ранжирование целей. Программноцелевое управление в АПК. Практика управления программами, по результатам, как средство достижения целей. Взаимосвязь целей и стратегия управления. Направленное изменение управленческой стратегии при меняющихся факторах внутренней и внешней среды.
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Понятие, значение и классификация функций управления.
Понятие и сущность структуры управления, ступени и звенья, их характеристика. Требования к структурам и факторы, влияющие на формирование
структуры управления. Основные виды и сферы применения структур управления. Принципы и последовательность формирования структур управления. Организационное построение производства как важнейший фактор формирование
структур управления.
Основные типы структур управление по принципам ступенчатости и организационного построения производства, их характеристики. Матричная
структура управления и ее особенности. Линейная, функциональная и линейнофункциональная структура управления. Формальные и неформальные структуры управления.
Эволюция структур управления в условиях многообразия форм собственности и хозяйствования.
Основные направления совершенствования структур управления в условиях перехода на рыночные отношения. Продуктовая структура управления,
структура управления по региональному принципу.
Типы структур управления совместных предприятий.
Структура управления по проекту.
Теория управления общественными процессами в различных социальноэкономических системах.
Экономические учения и формирование управленческой концепции в зарубежных странах.
Основные направления аграрной науки управления при переходе к рыночным отношениям.
Структура и функции РУСХ как первичного органа управления АПК. Руководство и компетенции РУСХ в области планирования, капитального строительства, финансов, кредита, учета и отчетности. Совершенствование экономического механизма на районном уровне. Организация взаимоотношений работников аппарата РУСХ и функциональных служб сельскохозяйственных предприятий.
Общие основы управления организационно-правовыми формами хозяйствования в АПК.
Информационное обеспечение системы управления.
Требования к кадрам управления и профессиональный характер деятельности руководителя.
Перечень примерных вопросов
1. Общие и специфические черты управления отраслями и отдельными
видами деятельности.
2. Методы науки управления. Задачи науки управления в развитии рыночных отношений.
3. Закономерности как звено теории управления. Классификация закономерностей управления.
4. Принципы управления.
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5. Методы управления. Экономический метод управления.
6. Системный подход в управлении.
7. Общие основы управления в различных организационно-правовых
формах хозяйствования.
8. Основные модели внутрихозяйственного управления в приватизированных предприятиях АПК.
9. Управление в государственных унитарных предприятиях.
10. Управление в акционерных обществах.
11. Управление в производственных кооперативах.
12. Управление крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и их ассоциациями.
13. Организационный механизм и организационно-экономические методы воздействия.
14. Составные части и экономические рычаги управления АПК: бюджет,
кредит, цены, налоги, страхование, внешнеэкономическая деятельность, материальное стимулирование труда и производства и др.
15. Основные пути совершенствования мотивирующих факторов в управлении производством.
16. Методология и методика определения эффективности управления
сельским хозяйством и АПК.
17. Процесс выработки и принятия управленческих решений. Определение цели критериев оценки решения.
18. Сущность маркетинга как функции управления
19. Организация управления маркетингом на предприятиях АПК.
20. Методы оценки эффективности маркетинга на предприятиях АПК.
21. Предпосылки и ценности организационного развития.
22. Методы финансового воздействия на хозяйственную деятельность
субъектов собственности и агропромышленных формирований.
23. Организация управления совместным предприятием. Формирование
уставных фондов, распределение продукции и доходов, налогообложение совместного предприятия.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Юкаева В. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: : / В. С. Юкаева Москва: Дашков и К, 2014 - 103, [1] с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС
Лань:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56251.
2. Основы менеджмента [Электронный ресурс] - Москва: Юнити-Дана,
2015 - 271 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632
3. Годин А. М. Инструменты современного маркетинга [Электронный
ресурс] / Годин А.М., Масленникова О.А. - Москва: Дашков и К, 2014 - Доступ
к
полному
тексту
с
сайта
ЭБС
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70529.
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4. Крупенков В. В. Государственное и муниципальное управление
[Электронный ресурс] / В.В. Крупенков; Н.А. Мамедова; А.А. Мельников; Т.А.
Кривова - Москва: Евразийский открытый институт, 2012 - 335 с. - Доступ к
полному
тексту
с
сайта
ЭБС
Университетская
библиотека
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963.
5. Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева - Москва: Дашков и К, 2014 - 362 с. - Доступ к полному
тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56249.
6. Яськов, Е. Ф. Теория организации [Текст]: учебное пособие / Е. Ф.
Яськов. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2010. – 271 c.
7. Рой, О. М. Теория управления [Текст] : учебное пособие / Рой О. М.
— СПб.: Питер, 2008. – 250 c.
Дополнительная:
1. Антикризисное управление. Теория и практика [Текст] : учебное пособие / В. Я. Захаров [и др.] ; под ред. В. Я. Захарова .— 3-е изд., перераб. и доп.
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 319 с.
2. Организация и управление производством на сельскохозяйственных
предприятиях [Текст]: учебник / В. Т. Водянников [и др.] ; под ред. В. Т. Водянникова. - М.: КолосС , 2006. – 506 с.
Раздел 2 (кафедра «Экономика и финансы»)
Содержание программы
Часть 1.
Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.
Понятие и признаки предприятия. Цели и задачи его функционирования с учетом интересов собственников, размеров капитала предприятия. Внешняя и
внутренняя среда функционирования предприятия. Состав функций предприятия, их конкретизация с учетом отраслевой принадлежности, размеров предприятия, формы собственности и других факторов. Основные принципы деятельности предприятия. Предпринимательские права и обязанности предприятия.
Продукция предприятия, ее конкурентоспособность. Структура продукции. Выпуск продукции. Предложение продукции на рынок, ее качество и конкурентоспособность. Выпуск продукции. Факторы обеспечения и методы оценки конкурентоспособности предприятия. Параметры конкурентоспособности,
методы оценки. Разработка товарной политики.
Зависимость объемов производства от изменения цен на продукцию и ресурсы. Конкурентные, дополняющие и взаимодополняющие виды продукции;
определение наиболее прибыльной комбинации видов продукции.
Общая и производственная структура предприятия, их формирование, отраслевые особенности. Факторы, влияющие на производственную структуру
предприятия, пути ее совершенствования. Производственная инфраструктура.
Вспомогательные и обслуживающие подразделения. Аутсорсинг процессов.
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Организационная структура и механизм управления предприятием. Специфика
организационных структур в АПК.
Основные фонды предприятия: назначение, состав, структура. Первоначальная, балансовая, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных фондов, методы ее определения. Закономерности показатели и формы воспроизводства и совершенствования основных фондов. Обеспеченность основными фрондами. Показатели и методика их определения. Экономическая эффективность и основные направления улучшения использования основных
фондов.
Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Нормирование и источники формирования оборотных средств. Экономическая эффективность использования оборотных средств, ее показатели и методика определения. Пути улучшения оборотных средств.
Производительность труда на предприятии: понятие, показатели, методика их расчета и анализа. Факторы и резервы повышения производительности
труда.
Планирование в системе управления предприятием. Методологические
основы планирования. Функции и задачи планирования на предприятии. Технология планирования. Структура планов организации по срокам исполнения,
функциям исполнения, уровням управления, видам продукции и работ. Структура бизнес-плана, содержание основных разделов. Порядок разработки бизнесплана. Программные продукты, используемые в бизнес-планировании.
Общая и сравнительная экономическая эффективность затрат. Показатели
социальной эффективности. Факторы, определяющие уровень и темпы эффективности производства.
Экономическая сущность и формы специализации предприятий. Факторы
специализации производства. Принципы рационального сочетания отраслей
предприятия. Специализация, кооперирование и комбинирование производства.
Специализация - основа производственной типизации предприятий. Организационно-экономическое обоснование рациональной производственной структуры, размеров предприятий и его подразделений, оценка их эффективности.
Оценка эффективности специализации предприятия.
Экономическая сущность и принципы хозяйственного расчета. Экономические, организационные и социальные условия обеспечения деятельности
предприятий на самофинансировании. Формы хозяйствования и формы внутрихозяйственного расчета. Организация внутрихозяйственного расчета в подразделениях основного и обслуживающего производств. Организация материального стимулирования работников. Оценка эффективности организации
внутрихозяйственного расчета.
Организация финансов на предприятии. Функции и значение финансов.
Виды финансовых ресурсов. Особенности финансовых отношений на предприятиях АПК.
Часть 2.
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Понятие о статистической информации. Источники статистической информации. Технология сбора и обработки статистической информации. Организационные формы статистического наблюдения: отчетность, специально организованное статистическое наблюдение, сбор информации по деловым документам.
Методы корреляционного анализа связи показателей. Парная, частная,
множественная корреляция. Показатели тесноты связи. Уравнение регрессии
как форма аналитического выражения статистических связей. Отбор факторных
признаков. Интерпретация уравнения регрессии Понятие о выборочном методе
исследования, его значение и задачи. Теоретические основы выборочного метода. Этапы выборочного исследования.
Хозяйственный учет в системе управления экономическими субъектами.
Документирование фактор хозяйственной деятельности: понятие и классификация бухгалтерских документов, организация первичного учета, требования к
оформлению и хранению первичных документов. Финансовые и хозяйственные
процессы. Факты хозяйственной жизни, их идентификация и классификация.
Понятие дохода и методы его признания. Активы, обязательства, собственный
капитал. Классификация активов и источников их образования.
Себестоимость продукции: ее состав и виды. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством Методы разделения затрат
на постоянные и переменные части. Анализ соотношения прибыли, затрат и
объема продаж (CVP-анализ).
Финансы в рыночной экономике. Сущность финансов. Функции финансов. Финансы хозяйствующего субъекта Операции наращивания и дисконтирования.
Задачи управления издержками производства: оценка эффективности
производственно-хозяйственной деятельности; оценка эффективности ассортиментной программы; оценка эффективности управления организацией. Оценка
конкурентоспособности продукции.
Сущность, виды и критерии риска. Предпринимательский риск. Методы
оценки величины и степени риска. Понятие внутрихозяйственного риска. Риск
невостребованности продукции и его влияние на формирование финансовых
ресурсов. Понятие валютного риска и его влияние на деятельность организаций. Особое влияние валютного риска на деятельность торговых организаций.
Методы многомерного статистического анализа. Применение статистического анализа в экономических исследованиях. Обзор и описание прикладных
программ для реализации методов статистического анализа и прогнозирования.
Необходимость и предпосылки применения прикладных программ для
моделирования и прогнозирования. Понятие прогнозирования, классификация
экономических прогнозов. Корреляция данных. Линейная и криволинейная
корреляция, ранговые корреляции, значимость, частная корреляция. Сущность
параметрических и непараметрических критериев. Линейная модель множественной регрессии. Особенности практического применения регрессионных моделей. Коэффициент регрессии, детерминации. Нелинейные регрессионные модели.
8

Перечень примерных вопросов
Часть 1.
1. Понятие и признаки предприятия. Цели и задачи его функционирования
2. Внешняя среда и внутренние условия деятельности предприятия
3. Классификация предприятий
4. Предпринимательские права и обязанности предприятия
5. Предпосылки создания предприятия, подготовительная работа.
6. Концентрация производства. Оптимальный размер предприятия.
7. Кооперирование производства.
8. Комбинирование производства
9. Производственные ресурсы предприятия. Классификация ресурсов.
10. Ресурсный потенциал. Экономическая эффективность использования
ресурсов.
11. Понятие, состав и структура основных средств.
12. Оценка основных фондов.
13. Показатели эффективности использования основных средств и пути
повышения эффективности их использования.
14. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
15. Экономическая эффективность использования оборотных средств.
Пути улучшения использования оборотных средств.
16. Планирование в системе управления предприятием. Структура планов
организации.
17. Характеристика стратегического и текущего планирования. Оперативно-календарное планирование.
18. Инновационная и инвестиционная деятельность, ее содержание,
внешние и внутренние мотивы. Инновационная политика.
19. Виды и признаки инноваций. Фазы инновационного процесса.
20. Количественные и качественные показатели, управление, планирование и организация развития инновационной деятельности.
21. Понятие инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Принципы инвестирования.
22. Факторы, источники и пути снижения себестоимости продукции в
промышленности.
23. Прибыль и рентабельность. Определение объема производства, максимизирующего прибыль.
24. Оценка и контроль деятельности предприятия. Показатели, характеризующие финансовое состояние организации.
25. Факторы формирования системы хозяйства. Организационноэкономическая оценка эффективности системы хозяйства.
26. Экономическая сущность и формы специализации предприятий.
27. Специализация, кооперирование и комбинирование производства.
28. Организационно-экономическое обоснование рациональной производственной структуры, размеров предприятий и его подразделений.
29. Оценка эффективности специализации предприятия.
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30. Источники формирования и воспроизводства основных и оборотных
средств.
31. Расчет потребности предприятия в рабочей силе.
32. Принципы, формы, и условия эффективной организации труда.
Часть 2.
1. Понятие о статистической информации.
2. Организационные формы статистического наблюдения. Методы корреляционного анализа связи показателей.
3. Парная, частная, множественная корреляция.
4. Хозяйственный учет в системе управления экономическими субъектами.
5. Финансовые и хозяйственные процессы.
6. Себестоимость продукции: ее состав и виды.
7. Финансы в рыночной экономике. Сущность финансов.
8. Задачи управления издержками производства.
9. Сущность, виды и критерии риска.
10. Методы многомерного статистического анализа.
11. Необходимость и предпосылки применения прикладных программ
для моделирования и прогнозирования.
12. Понятие прогнозирования, классификация экономических прогнозов
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