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,Щанная программа предназначена дпя подготовки
испытанию у в аспирантуру по направлению подготовки
научная специ€Lльность: 5.2.З. -Региональная и отраслевая

к вступительному
5.2. - Экономика,
экономика.

Программа вступительного испытания а в аспирантуру подготовлена в

соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (уровень магистра или специа-питета).

1. Щели и задачи программы

Itелью проzралиJиьl всmупumельньl,х uспыmанuЙ являеmся ВыЯВЛение 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 ач aMu пр о zp ctfulfulbl яв ляю m с я :

_ выявление знаний теоретических основ функционирования аграрных

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

ресурсного обеспечения предприятий аграрного сектора экономики;
- определение уровня знаний нормативно-правовых основ, меТоДОВ

государственного регуJIирования деятелъности предприятий, оценки
эффективности их функционирования.
_ определение ан€Lлитических способностей при исследовании проблемам
экономики и организации сельскохозяйственного производства,

рынков сельскохозяйственной продукции ифункционирования
продовоJIьствия в условиях присоединения к ВТО и создания Евразийского
экономического союза.

2. Содержание программы

Тема 1, Сельское хозяйсmво в сuсmеме нацuонаllьной экономuкu.

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 развития). Агропромышленный комплекс
(понятие, значение, состав и структура). Производственная инфраструктура
агропромышленного комплекса (виды, значение, эффективность). СоциальНаЯ
инфраструктура и ее роль в р€ввитии агропромышленного комплекса.
Развитие форп,t хозяйствования в АПК в условиях многоукладноЙ эконоМиКи.



Темu 2, Террumорuъльно-оmраслевое разdеленuе mруdа в АПК.

Размещение производства как форма общественного разделения труда и
важный фактор экономического р€lзвития страны с учетом функционированиrI
Евразийского экономического союза. Специализация сельскохозяЙственноГо
производства (понятие, факторы, виды сттециализации). Показатели УроВня
специ€Lлизации производства. Показатели эффективности специ€tпизации.
Кооперация в сельском хозяйстве (виды кооперативов, принципы создания и

функционирования, формы интеграции). Агропромышленная интеграция В

АПК (формы и принципы агропромышленной интеграции). Концентрация в

сельском хозяйстве (понятие, формы и пок€}затели концентрации).

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

Тема 3, Ресур сно е о б еспечен uе сель скохозя йсmв eшHozo про uзво d сmв u.

Земельные ресурсы и их рациональное 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 аграрном секторе. Пути улучшения использования
трудовых ресурсов. Производительность труда в сельском хозяйстве (понятие
и сущность). Система покulзателей производитепьности труда. Факторы и ПУТи

повышения производительности труда в сельском хозяйстве
Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: понятие,

классификация, обеспеченность сельского хозяйства. Особенности

ф ормирования материаJIьно-технических ресурсов в рыночных условиях.

Тема 4. Проuзвоdсmвенньtй поmенцuал АПК.

Производственные средства сельскохозяйственных организаций:
экономическая сущность, классификация, оценка. Основные
производственные средства в сельском хозяйстве (экономическая сущность,
классификация, структура). Воспроизводство основных средств в усJIовиях
рынка. Оценка и износ основных средств производства. Обеспеченность
основными средствами и показатеJIи эффективности их исшользования.
Оборотные средства сельского хозяйства (понятие, экономическая сущность,
состав). Экономическая эффективность использования оборотных средств и
пути повышения эффективности их использования.

Тема 5. Воспроuзвоdсmво u Ha*oruleHLte капumаJlа 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 сельског0 хозяйства и их
воздействие на эффективность сельскохозяйственного производства.

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

Инвестиции и капит€шьные вложения в сельское хозяйство (понЯТИе,

классификация, источники финансирования). Методы оценки эффективности
капит€Lльных 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. Показатели эффективности инновационнОЙ

деятельности в сельском хозяйстве.
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства

(сущность, виды, пок€ватели и методика их расчета).

Тема 6, Изdернскu проuзвоdсmва ч себесmоuлrосmь проdукцuu сельскоzо
хозяйсmва. Itены u ценообразованuе,

Издержки производства в сельском хозяйстве их сущностЬ И

классификация. Себестоимость сеJIъскохозяйственной продукции (понятИе,

виды, исчисление). Калькуляция себестоимости. Основные направленИ[
снижения издержек производства и себестоимости сельскохозяйственнОй
продукции. Экономическая сущность, функции и виды цен. МетОДЫ

ценообразования. Система цен на продукцию сельского хозяЙства И ее

использование в рыночных условиях. Паритет цен. Нормативные акты по

ценообразованию.

Тема 7. Аzрарные рьIнкu,

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 ДПК. Конкуренция на рынке (понятие,

виды, экономическое значение). Валовая и товарная продукция селъскОГО

хозяйства (понятие, состав, оценка). Пути увеличения в€uIовой и тОваРНОЙ

продукции. Маркетинг в АПК России. Особенности и функции аграрнОГО

маркетинга. Маркетинг в системе управления сельскохозяЙственНЫХ
организаций и перерабатывающих предприятий АПК. Кан€uIы и пути

реаJIизации
регулирование

продукции.сельскохозяиственнои

рыночных отношений в сельском хозяйстве.
Государственное



Тема 8 . Орzанuзацuя проuзвоdсmва u управленuя в АПК.

Многоукладность в сельскохозяйственном производстве. Организация
гIроизводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Хозяйства населения
и их место в сеJIьском хозяйстве страны. Экономика и организация
отраслей сеJIьского хозяйства. Организация управления АПК.
государственного управления сельским хозяйством. Щели, функции
управления в сельскохозяйственных организациях. Факторы эффективности
аграрного маркетинга. Лизинг в АПК России, его экономическая сущность.
Особенности лизинговых отношений на предприятиях АПК.
Информационно-консультационные системы в АПК.

Тема 9, Труdовые ресурсы сельскоео 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 а2рарная полumuка u реzулuрованuе развumuя
сельскоzо хозяйсmва.

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

3. Перечень вопросов к вступительному испытанию

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

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

значимость).

основных
Система

и методы

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 развитии

Инфраструктура

сельскохозяйственного производства.



6

6. Основные задачи и направления р€Iзвития сельского хозяйства России
в современных условиях.

7. Ооновные 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 р€вделения 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.
11. Концентрация производства в сельском хозяйстве (понятие, формы,

пок€ватели концентрации).
12. Земля как главное средство производства в сельском хозяЙстве.

Земельный фо"д сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств, хозяйств населения, его состав и структура.

13. Земельная рента, стоимость и цена земли.
t4. особенности использования земли в сельском хозяйстве.

ЭкономическаlI эффективность использования земли.
15. МатериаJIьно-технические ресурсы сельского хозяЙства: понятие,

классификация, обеспеченность. Особенности формирования матери€LльНо-

технических ресурсов в рыночных условиях.
16. Основные производственные средства селъского хозяйства (

экономическая сущность, классификация, структура, значение).
|7, 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.

Воспроизводство в сельском хозяйстве (понятие,
Расширенное воспроизводство (сущность, условия и источники

финансирования).
20. Интенсификация сельскохозяйственного производства (понятие,

экономическая сущность). Показатели уровня интенсивности. Факторы
интенсификации сельского хозяйства и их воздействие на эффективность
сельскохозяиственного производства.

21. Инвестиции и капит€uIьные вложения в сельское хозяйство (понятие,
классификация, источники финансирования). Методы оценки их
эффективности.

22. Инновации и инновационная деятельность в сельском хозяЙстве

19.

формы).

(экономическая сущность, классификация, виды, факторы).



2З. Финансово-кредитный механизм функционирования АПК:
содержание, структура, особенности функционирования в АПК, направления
совершенствования.

24. Основные направления научно-технического развития сельского
хозяйства в современных условиях. Научный потенциал.

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

26. Валовой доход, чистый доход, маржинальный доход, прибыль и

рентабельность в сельском хозяйстве (понятие, методы исчисления).
2"7. Издержки производства в сепьском хозяйстве, их сущностЬ,

классификация. Основные направления снижения издержек производства.
28. Себестоимостъ сельскохозяйственной продукции (понятие, виды,

методы исчисления). Структура себестоимости продукции сельского
хозяйства и основные пути ее снижения.

29. L{ены (виды, функции и экономическая сущность). Система цен На

сельскохозяйственную продукцию, особенности их формирования и
испопъзования в рыночных условиях. Паритет цен.

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

31. Агропродовопъственный рынок, особенности его

функционирования.З2. Развитие экономических связей сельскохозяйственных,
перер аба,тывающих предприятий и организаций торговJIи. Основные
направления формирования равноправных партнерских отношений между
ними.

33. Экономические взаимоотношения сельских товаропроизводителеЙ с
поставщиками материсLльно-технических ресурсов, работ, услуг в условиях
рыночной экономики.

З4. Инфраструктура рынка ресурсов и услуг для АПК.
35. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства (понятие, состав

и методы оценки). Товарная продукция: условия, канаJIы и пути ее ре€Lлизации.
З6. Отношения собственности в агропромышленном комплексе,

основные направления их реформирования и развития.
37. Многоукпадность в сельскохозяйственном производстве

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

пути развития. Особенности организации сельскохозяйственного
производства.

39. Хозяйства населения (понятие, значение, товарность, перспективы).
40. Функционирование маJIого и среднего бизнеса в АПК.
41. Особенности экономики и организации производства продукции

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

43. Основные функции государственного управления АПК нар€}зличных
территори€tльных уровнях, направления совершенствования.

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

45, I_{ели, функции и методы управления производством в

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

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, матери€tльно-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 реализации, финансирование,
эффективность).

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

сельскохозяйственных организациях, покЕ}затели 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

56. Уровень жизни сельского населения (понятие, основные пок€ватели
и пути повышения).

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

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

59. Продовольственная безопасность Российской Федерации.
60. Устойчивое развитие АIIК - общее понятие и влияние на экономику

0траны.
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4. Список литературы для подготовки к вступительному испытанию

1. Ахметов, Р.Г. Экономика предприятий агропромышленного комплекса.

Практикум : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей

2. Брянских, С.П. Экономика сельского хозяйства / С.П. Брянских. - М.:
Агропромиздат, 201-7 . - 326 с.
3. Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие lИ.П. БУсел,

П. И. Малихтарович. - Минск: Республиканский институт профессионаJIъного

образования, 201.8. - 447 с.
4. Щобрынин, В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. Уч. пособие lB.A.
,Щобрынин. - М.: Издательство МСХА, 2015. - 280 с.
5. Ермалинская, Н.В. Экономика и организация инфраструктуры
агропромышленного комплекса: курс лекций / Н. В. Ермалинская. - М: ГГТУ,
2018. - 163 с.

6. Запольский, М.И. Экономика агропромышленного комплекса: пособие / М.
И. Запольский. - М: ГГТУ, 2018. - |75 с.
7. Инновационные процессы в управлении объектами селъскохозяйственного
назначения : 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 1996

г.). - Список литературы: с. 188-189.
8. Колеснев, В.И. Компьютерное моделирование для анализаи планированИЯ

в АПК: монография l В. И. Колеснев, БГСХА, 2018. - 292 с.

9. Кузнецов, В.В. Экономика сельского хозяйства / В.В. Кузнецов - Ростов-на-

Щону: Феникс,2018. -З52 с.

10. Минаков, И.А. Экономика сельскохозяйственного предприятия l И.^.
Минаков, А.А. Сабетова ,Н.И. Куликов и др. - М.: Колос С,20|7 . - 528 с.

1 1. Петрович, Э.А. Агробизнес : учебно-методическое пособие / Э. А.
Петрович, Л. П. Лазарев. - М: ГГТУ, 20t6. - 234 с.
12. Самыгин, ,Щ. Ю. Щиагностика развития селъского хозяЙства региона :

состояние, тенденции, прогноз : монография l Д. Ю. Самыгин, Н. Г.
Барышников. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 136, [а] с. ; 21 см. - (Научная мысль
: серия основана в 2008 году).- Библиография: с. |32,IЗЗ.
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 резуJIьтаты и уаловия инновационного разВития:
монография lB. И. Сильванович. - М: ГГТУ, 201-7. - 210 с.
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15. Тоболич, З.А. Экономика предприятий агропромышленного комплекса / З.

А. Тоболич. * Москва: Проспект,2016, - 119 с.

16. Экономика и организация АПК: учебно-методическое пособие для
студентов. - Москва: Проспект, 2016. - 118 с.

17. Экономика и управление аграрным производством: учебное пособие / [В.
В. Кузнецов и др.; под редакцией В. В. Кузнецова]. - Ростов-на-.Щону: Мини
Тайп, 201-7. -7t4 с.

18. Экономика сельского хозяйства: учебник для студентов, осваивающих
образовательные программы бакалаврижа по направлению подготовки
<Агроинженерия) / [В. Т. Водянников и др.]; под редакцией В. Т.

Водянникова. - Санкт-Петербург [" др.]: Лань, 20t7. - 54З с


