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,.Щанная программа предн€lзначена для подготовки к вступительному
испытанию у в аспирантуру по направлению подготовки 5.2. - Экономика,
научная специыIьность: 5.2,3. -Региональная и отраслевая экономика.

Программа вступительного испытания а в аспирантуру подготовлена в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (уровень магистра или специалитета).

1. Щели и задачи программы

Itелью про2раммьl всmупumельньlх uспьlmанuЙ являеmся вътявление у
поступающих в аспирантуру уровня теоретических и практических знаний в

области экономики и управления АПК в целом, сельского хозяйства и
предприятий, в частности, с учетом вступления России в ВТО и

функционирования Евразийского экономического союза.

З а d ачаlwu пр о zp aJylfulы я вляю m с я :

- выявление знаний теоретических основ функционирования аграрных

рынков, предприятий в аграрном секторе экономики, а также основных
направлений их р€tзвития;
- определение уровня владения основными понятиями, категориями в области

ресурсного обеспечения предприятий аграрного сектора экономики;
- определение уровня знаний нормативно-правовых основ, методов
государственного регулирования деятельности предприятий, оценки
эффективности их функционирования.
- определение анаJIитических способностей при исследовании проблемам
экономики и организации сельскохозяйственного производства,

функционирования рынков сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в условиях присоединения к ВТО и создания Евразийского
экономического союза.

2. Содержание программы

Тема 7, Сельское хозяйсmво в сuсmеме нацаона.rlьной экономл.лкль

Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства. Роль сельского
хозяйства в экономике страны и его особенности. Отраслевая структура
сельского хозяйства. Производственная инфраструктура сельского хозяйства
(понятие, значение, направления рЕ}звития). Агропромышленный комплекс
(понятие, значение, состав и структура). Производственная инфраструктура
агропромышленного комплекса (виды, значение, э ф фективность). Социа.пьная
инфраструктура и ее роль в рЕввитии агропромышленного комплекса.
Развитие форм хозяйствования в АПК в условиях многоукладноЙ экономики.



Тема 2. Террumорuально-оmраслевое разdеленuе mруdа в АПК.

Размещение производства как форма общественного разделен ия тру да и
важный фактор экономического р€lзвития страны с учетом фу"*ционирования
Евразийского экономического союза. Специализация сельскохозяйственного
производства (понятие, факторы, виды специ€tлизации). Показатели уровня
специаJIизации производства. Показатели эффективности специапизации.
Кооперация в сельском хозяйстве (виды кооперативов, принципы создания и

функционирования, формы интеграции). Агропромышленная интеграция в
АIIК (формы и принципы агропромышпенной интеграции). Концентрация в
сельском хозяйстве (понятие, формы и пок€ватели концентрации).

Щиверсификация предприятий в условиях рынка (понятие, значение, виды).

Тема 3, Р е сур с н о е о б е с п е ч е н uе с ель с кохозя йсmв енн о zo пр о uз в о d сmв а,

Земельные ресурсы и их рационалъное использование в сельском
хозяйстве. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.
Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве.

Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: сущность, их состав. Рынок
труда и его особенности в а|рарном секторе. Пути улучшения использованиrI
трудовых ресурсов. Производительность труда в селъском хозяйстве (понятие
и сущность). Система показателей производительности труда. Факторы и пути
повышения производительности труда в сельском хозяйстве

Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: понятие,
классификация, обеспеченность сельского хозяйства. Особенности

формирования матери€tльно-технических ресурсов в рыночных условиях.

Тема 4, Проuзвоdсmвенньtй поmенцuu. АПК.

Производственные средства сельскохозяйственных организаций:
экономическая сущность, классификация, оценка. Основные
производственные средства в сельском хозяйстве (экономическая сущностъ,
классификация, структура). Воспроизводство основных средств в условиях
рынка. Оценка и износ основных средств производства. Обеспеченность
основными средствами и пок€}затели эффективности их использования.
Оборотные средства селъского хозяйства (понятие, экономическая сущность,
состав). Экономическая эффективностъ исполъзования оборотных средств и
пути повышения эффективности их использования.

Тема 5. Воспроuзвоdсmво ,l накопJaенuе капum(u.а в сельском хозяйсmве.

Воспроизводство в сельском хозяйстве (понятие, разновидность).
Расширенное воспроизводство (понятие, формы).



Интенсификация
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сельскохозяйственного производства (понятие,

экономическая сущность). Факторы интенсификации сельского хозяйства и их
воздействие на эффективность сельскохозяйственного производства.

эффективностьПоказатели уровня интенсивности. Экономическая
интенсификации сельского хозяйства, пути ее повышения.

Инвестиции и капитЕLльные вложения в сельское хозяйство (понятие,
классификация, источники финансирования). Методы оценки эффективности
капитальных вложений и инвестиционных проектов.

Инновационная деятельность в сельском хозяйстве (экономическая
сущность, классификация, факторы). Современное состояние инновационной
деятельности в России. Особенности инновационных процессов в сельском
хозяйстве. Основные направления реаJIизации государственноЙ
инновационной политики в АПК. Показатепи эффективности инновационной
деятельности в сельском хозяйстве.

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производстВа
(сущность, виды, показатели и методика их расчета).

Тема 6. Изdержкu проuзвоdсmва u себесmоuлrосmь проdукцull сельскоzо
хозяйсmва. IteHbl u ценообразованuе,

Издержки производства в сельском хозяйстве их сущность и
классификация. Себестоимость сельскохозяйственной продукции (понятие,

виды, исчисление). Калькуляция себестоимости. Основные направлениrI
снижения издержек производства и себестоимости сельскохозяйственной
продукции. Экономическая сущность, функции и виды цен. Методы
ценообразования. Система цен на продукцию селъского хозяйства и ее

использование в рыночных условиях. Паритет цен. Нормативные акты по

ценообразованию.

Тема 7. Аzрарньrе рьrнкu,

Аграрный рынок: функции, классификация, структура, конкуренция,
маркетинг и логистика, инфраструктура товарных рынков. Особенности
агропродовольственного рынка в условиях вступления России в ВТО и

функционирования Евразийского экономического союза.
Рынок ресурсов и услуг для АПК. Конкуренция на рынке (понятие,

виды, экономическое значение). Валовая и товарная продукция сельского
хозяйства (понятие, состав, оценка). Пути увеличения в€LiIовой и товарноЙ
продукции. Маркетинг в АПК России. Особенности и функции аГрарнОГО

маркетинга. Маркетинг в системе управления сельскохозяйственных
организаций и перерабатывающих предприятий АПК. Каналы и пути

реализации сельскохозяйственной продукции. Государственное

регулирование рыночных отношений в сельском хозяйстве.



Тема 8. Орzанuзuцuя проuзвоdсmва uуправленuя в АПК.

Многоукладность в сельскохозяйственном производстве. Организация
производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Хозяйства населения
и их место в сельском хозяйстве страны. Экономика и организация основных
отраслей сельского хозяйства. Организация управления АIIК. Система
государственного управления сельским хозяйством. Щели, функции и методы

управления в сельскохозяйственных организациях. Факторы эффективности
аграрного маркетинга. Лизинг в АПК России, его экономическая сущность.
Особенности лизинговых отношений на предприятиях АIIК.
Информационно-консультационные системы в АПК.

Тема 9. Труdовые pecypclr. сельско?о хозяйсmва,

Состав трудовых ресурсов, специфика их использования в сельском
хозяйстве. Занятость и безработица на селе. Рынок труда в системе рыночных
отношений. Основные направленияи меры по регулированию рынка труда на
селе.

Тема 10. Госуdарсmвенная аzрарная полumuка u реzулuрованuе развumuя
сельскоzо хозяйсmва.

Государственная аграрная политика: цели, принципы, направления.
Нормативная, правовая база, программы р€tзвития АПК и сельского хозяйства.
Методы государственного регулирования. Государственное регулирование
р€Lзвития АIIК в условиях рыночной экономики. Особенности
государственного регулирования аграрного сектора экономики в условиях
ВТО и функционирования Евразийского экономического союза.
Продовольственная безопасность Российокой Федерации. Устойчивое
развитие АПК - общее понятие и влияние на экономику страны.

3. Перечень вопросов к вступительному испытанию

1. Сельское хозяйство как отрасль экономики атраны, его роль в её

р€lзвитии.
2. Агропромышленный комплекс страны (понятие, состав, структура,

значимость).
3. Инфраструктура агропромышленного комплекса (виды, значение,

эффективность).
4. Производственная инфраструктура сельского хозяйства (понятие,

экономическое значение и направления развития).
агропродовольственного рынка.

5. Социальная инфраструктура агропромышленного комплекса и
сельских территорий: понятие, особенности формирования, роль в р€lзвитии

Инфраструктура

сельскохозяйственного производства.
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6. Основные задачи и направления рЕввития сельского хозяйства России
в современных условиях.

7. Основные направления государственной аграрной политики
(содержание, оценка, пути совершенствования) с учетом вступления в ВТО и
функционирования Евразийского экономического союза.

8. Размещение сельскохозяйственного производства как форма
общественного разделения труда (значение, принципы). Факторы

рацион€Lльного р€вмещения сельскохозяйственного производства с условиях
вступления в ВТО и функционирования Евразийского экономического союза.

9. Специализация сельскохозяйственного производства (понятие,
экономическое содержание, виды, эффективность).

10. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК.
1 1. Концентрация производства в селъском хозяйстве (понятие, формы,

показатели концентрации).
12. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве.

Земельный фонд сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств, хозяйств населения, его состав и структура.

13. Земельная рента, стоимость и цена земли.
|4. особенности использования земли в сельском хозяйстве.

Экономическая эффективность использования земли.
15. Матери€Llrьно-технические ресурсы сельского хозяйства: понятие,

классификация, обеспеченность. Особенности формирования материЕtльно-
технических ресурсов в рыночных условиях.

1б. Основные производственные средства сельского хозяйства (

экономическая сущность, классификация, структура, значение).
17. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными

средствами (показатели, значение). Воспроизводство основных средств.
Эффективность использования основных средств.

18. Оборотные средства сельскохозяйственных организаций (понятие,
экономическая характеристика, состав, значение). Источники формирования
оборотных средств и пути ускорения их оборачиваемости.

19. Воспроизводство в сельском хозяйстве (понятие,

формы). Расширенное воспроизводство (сущность, условия и источники
финансирования).

20. Интенсификация сельскохозяйственного производства (понятие,
экономическая сучность). Показатели уровня интенсивности. Факторы
интенсификации селъского хозяйства и их воздействие на эффективность
сеJIьскохозяйственного производства.

2|.Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство (понятие,
классификация, источники финансирования). Методы оценки их
эффективности.

22. Инновации и инновационная деятельность в сельском хозяйстве
(экономичеокая сущность, классификация, виды, факторы).
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2З. Финансово-кредитный механизм функционирования АПК:
содержание, структура, особенности функционирования в АПК, направления
совершенствования.

24. Основные направления научно-технического р€lзвития сельского
хозяйства в современных условиях. Научный потенциал.

25.Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства
(сущность, виды, система пок€вателей, методы расчета). Пути повышения
эффективности сельскохозяйственного производства.

2б. Валовой доход, чистый доход, маржинальный доход, прибыль и
рентабельность в сельском хозяйстве (понятие, методы исчисления).

27. Издержки производства в сельском хозяйстве, их сущность,
классификация. Основные направления снижения издержек производства.

28, Себестоимость сельскохозяйственной продукции (понятие, виды,
методы исчисления). Структура себестоимости продукции сельского
хозяйства и основные пути ее снижения.

29. I_{ены (виды, функции и экономическая сущность). Система цен на
селъскохозяйственную продукцию, особенности их формирования и
использования в рыночных условиях. Паритет цен.

30. Аграрный рынок: функции, классификация, инфраструктура.
Особенности функционирования рынка в условиях ВТО и Евразийского
экономического союза.

31. Агропродовольственный рынок, особенности его

функционирования.32. Развитие экономических связей сельскохозяйственных,
перерабатывающих предприятий и организаций торговли. Основные
направления формирования равноправных партнерских отношений между
ними.

33. Экономические взаимоотношения сельских товаропроизводителей с
поставщиками матери€tльно-технических ресурсов, работ, услуг в условиях
рыночной экономики.

34. Инфраструктура рынка ресурсов и услуг для АПК.
35. Валовая итоварная продукция сельского хозяйства (понятие, состав

и методы оценки). Товарная продукция: условия, кан€uIы ипути ее реализации.
36. Отношения собственности в агропромыIпленном комплексе,

основные направления их реформирования и рЕtзвития.
37. Многоукладность в сельскохозяйственном производстве

(содержание и пути развития).
38. Крестьянские (фермерские) хозяйства: принципы организации и

пути р€ввития. Особенности организации селъскохозяйственного
производства.

39. Хозяйства населения (понятие, значение, товарность, перспективы).
40. Функционирование м€шого и среднего бизнеса в АПК.
41. Особеннооти экономики и организации производства продукции

растениеводства.
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42. Особенности экономики и организации производства продукции
животноводства.

43. Основные функции государственного управления АIIК наразличных
территори€Lльных уровнях, направления совершенствования.

44. Местное самоуправление в сельских территориях (задачи, функции,
направления повышения эффективности управления).

45. Щели, функции и методы управления производством в

сельскохозяйственных предприятиях.
46. Роль и значение планирования в эффективности управJIения

предприятием.
47. Маркетинг в агропромышленном комплексе: особенности,

принципы и функции. Комплекс маркетинга.
48. Методы и формы управления маркетингом в организациях АПК.

Факторы эффективности аграрного маркетинга.
49. Маркетинг сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия, материЕtльно-технических ресурсов, работ, услуг. Основные
понятия, содержание, методы. Логистика в агропромышленном комплексе:
методы и формы управления логистикой. Эффективность логистики.

50. Лизинг: экономическая сущность, понятие и значение. Объекты и
субъекты лизинга. Классификация видов лизинга, его особенности.

51. Лизинг в агропромышленном комплексе России. Особенности
лизинговых отношений на предприятиях АПК.

52. Информационно-консультационные службы в АIIК (формирование,
назначение, задачи, организационные формы реаJIизации, финансирование,
эффективность).

53. Трудовые ресурсы сельского хозяйства: сущность, состав и
структура. Особенности использования трудовых ресурсов в

сельскохозяйственных организациях, показатели эффективности
использования. Пути улучшения использования трудовых ресурсов.

54. Мотивация труда в сельском хозяйстве (факторы, основные
направления совершенствования).

55. Занятость и безработица в сельском хозяйстве: понятие, виды и
методика определения

5б. Уровень жизни сельского населения (понятие, основные показатели
и пути повышения).

57. Задачи и направления государственного регулирования р€lзвития
АПК в условиях рыночной экономики (система регулирования, формы,
методы).

58. Особенности государственного реryлирования аграрного сектора
экономики в условиях ВТО и Евразийского экономического союза.

59. Продовольственная безопасность Российской Федерации.
60. Устойчивое р€ввитие АПК - общее понятие и влияние на экономику

страны.
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4. Список литературы для подготовки к вступительному испытанию

1. Ахметов, Р.Г. Экономика предприятий агропромышленного комппекса.
Практикум : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ахметов [и лп.J ; под общей

редакцией Р. Г. Ахметов Мооква : Издательство Юрайт, 2018. -270 с.

2. Брянских, С.П. Экономика сельского хозяйства l С,П. Брянских. - М.:
Агропромиздат, 2Ot7. _ 326 с.

3. Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства: уrебное пособие l И. П. Бусел,
П. И. Малихтарович. - Минск: Республиканский институт профессион€uIьного
образования, 201-8. - 447 с.
4. ,Щобрынин, В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. Уч. пособие lB.A.
,,Щобрынин. - М.: Издательство МСХА, 20t5. - 280 с.
5. Ермалинская, Н.В. Экономика и организация инфраструктуры
агропромышленного комплекса: курс лекций / Н. В. Ермалинская. - М: ГГТУ,
2018. - 1б3 с.

б. Запольский, М.И. Экономика агропрQмышленного комплекса: пособие / М.
И. Запольский. - М: ГГТУ, 2018. - 175 с.

7. Инновационные процессы в управлении объектами селъскохозяйственного
н€}значения : учебное пособие для студентов бакалавриата / А. Л. Эйдис, В. И.
Тинякова, И. О. Полешкина, А. В. Шарапова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. -

191, [1] с.;22 см. - (Высшее образование: Бакалавриат : серия основана в t996
г.). - Список литературы: с. 188-189.
8. Колеснев, В.И. Компъютерное моделирование для анапиза и планирования
в АПК: монография lB. И. Колеснев, БГСХА, 2018. - 292 с.
9. Кузнецов, В.В. Экономика сельского хозяйства / В.В. Кузнецов - Ростов-на-

Щону: Феникс,20t8. -З52 с.

10. Минаков, И.А. Экономика сельскохозяйственного предприятия l И.Л.
Минаков, А.А. Сабетова, Н.И. Куликов и др. - М.: Колос С,20t7 . - 528 с.

11. Петрович, Э.А. Агробизнес : учебно-методическое пособие / Э. А.
Петрович, Л.П.Лазарев. -М: ГГТУ, 2016.-234 с.

12. Самыгин, ,Щ. Ю. ,Щиагностика рЕввития сельского хозяйства региона :

состояние, тенденции, прогноз : монография l Д, Ю. Самыгин, Н. Г.
Барышников. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 13б, [а] с. ; 21 см. - (Научная мысль
: серия основана в 2008 году).- Библиография: с. LЗ2-|З3.
13. Сельская экономика: учебник: для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специ€tльностям / [С. В. Киселев и др.; под

редакцией С. В. Киселева]; Московский государственный университет им. М.
В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва: Проспект, 2016. - 570 с.
|4. Сильванович, В.И. Сельскохозяйственное производство: базисные

факторы, основные результаты и условия инновационного развития:
монография lB. И. Сильванович. - М: ГГТУ, 20|7. - 210 с.
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15. Тоболич, З.А. Экономика предприятий агропромышленного комплекса / З.

А. Тоболич. - Москва: Проспект,20|б. - 119 с.

16. Экономика и организация АПК: учебно-методическое пособие для
студентов. - Москва: Проспект, 2016. - 118 с.
17. Экономика и управпение аграрным производством: учебное пособие / [В.
В. Кузнецов и др.; под редакцией В. В. Кузнецова]. - Ростов-на*,Щону: Мини
Тайп,20L7.-7|4с.
18. Экономика сельского хозяйства: учебник для студентов, осваивающих
образовательные процраммы бакалаврижа по направлению подготовки
<Агроинженерия) / [В. Т. Водянников и др.]; под редакцией В. Т.
Водянникова. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 20|7. - 543 с


