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I. Общие положения

Программа - минимум кандидатского экзамена по
дисциплине представляет собой обязательный для аспирантов

требований к уровню знаний по научной специ€lJIьности 5.2,З. Региональная и
отраспевая экономика.

Кандидатский экзамен представляет собой фор*у оценки глубины
профессионaLпъных знаний и степени подготовленности аOпиранта
(соискателя) к проведению научных исследований по научной специ€шъности
5.2.З. Региональная и отраслевая экономика.

Настоящая программа разработана в соответствии с:
- Постановлением Правительства Российской Федер ации от 3 0. L | .2021'г.

М 2L22 (Об утверждении положениrI о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>;

- Приказом Минобрнауки России от 24,02.202Lг. Ng 118 (Об

утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом
Министерства образования инауки Российской Федер ации от 1 0 ноября 20 |7 г,
J\b 1093>;

- Паспортом научной специ€lльности 5.2.3 Региональная и отраслевая
экономика;

- Локальными актами ФГБНУ ФШ{ ВНИИЭСХ, принятыми в

установленном порядке.
Программа - минимум кандидатского экзамена по специ€lJIьности 5,2.3,

Региональная и отраслевая экономика состоит из трех обязательных р€вделов:
<Общая экономическая теория), <<Региональная экономика)> и <<Экономика
агропромышленного комплекса (АПК)>.

На кандидатском экзамене по научной специальности 5.2.3.
Региональная и отраслев€uI экономика аспирант (соискатель) должен
продемонстрировать владение категориаJIьным аппаратом экономической
науки, теории управления экономическими системами, включая знание
основных теорий и концепций всех разделов специальной дисциплины,
показать умение использовать теории и методы экономической науки для
ан€шиза современных социаlrьно-экономических проблем.

При подготовке к кандидатскому экзамену и его сдаче моryт
применяться дистанционные образовательные технологии.

II. Щели и задачи кандидатского экзамена

Программа - минимум кандидатокого экзамена по специальной

специ€tльнои
и соискателей

дисциплине устанавливает минимЕtльные требования к знаниям и умением



аспиранта (соискателя) по научной специ€шьности 5.2.3. Региональная и
отраслевая экономика.

Аспирант (соискатель) допжен знатъ:
- научные взгляды и концепции в области экономических отношений,

процессов и закономерностей экономического развития;
- сложившиеся подходы к решению проблем и тенденции в р€tзвитии

современной региональной и отраслевой экономики;
- основные закономерности и тенденции р€tзвития экономических

систем;
- проблемы в области регион€tльной и отраспевой экономики в

современных условиях хозяйствования;
- подходы и методы, которые могут бытъ применены в процессе

управления отраслями и комплексами, а также возможные области их
применении.

Аспирант (соискатель) должен уметь :

- обобщать и критически оценивать результаты, полуIенные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления исследований;

- использовать количественные и качественные методы для проведения
научных исследований;

- ориентироваться в р€lзнообразии методов и способов организации
управления экономическими системами

- диагностироватъ проблемы, возникающие в регион€rльных и
отраслевых экономических системах;

- использовать современные методы экономического анапиза для
принятия управленческих, инновационных, стратегических решений.

III. Методика проведения и содержание кандидатского экзамена

Дпя допуска к сдаче кандидатского экзамена по специальной
дисциплине аспиранту (соискателю) необходимо подготовить реферат. Тема
реферата выбирается самостоятельно. Тему реферата рекомендуется связать с
темой диссертационного исследов ания.

В реферате аспирант (соискатель) должен показать степень владения
письменной речью, умение логично, адекватно проблеме выстраивать,
составлять свой текст и излагать его, давать оценку проблеме, в том числе
аргументировать собственную позицию..Щля подготовки реферата следует
использовать официальные источники информации, на}чные труды
известных исследователей-экономистов, материыIы научно-методических и
научно-практических конференций, круглых столов, форумов и пр.

Реферат должен соответствовать заявленной теме, быть четко
структурирован по главам (разделам, параграфам). По составу и содержанию
реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение (2-3 стр.),
основную частъ (25-30 стр.), заключение (2-3 стр.) и список литоратуры.



Оформление реферата должно быть выполнено машинописным
способом в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт -
Times New Roman, кегль (размер) 14; полуторный междустрочный интервал,
листы бумаги - формата А4, с размером полей по 2 см; междустрочный
интерв€IJI - полуторный; абзац - с отступом первой строки |,25 см; все
страницы должны быть пронумерованы, кроме титульного листа; текст
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых цитат и фрагментов опубликованных текстов в соответствии с
требованиями ГОСТа. Объем реферата не должен превышать 40 страниц
машинописного текста.

Проверенный реферат сдается в отдел аспирантуры не менее, чем за 10

дней до сдачи кандидатского экзамена по специ€lJIьности. Наличие реферата
является допуском к сдаче кандидатского экзамена.

,Щля проведения кандидатского экзамена назначается комиссия, состав
которой утверждается приказ9м директора.

Сдача кандидатского экзамена проводится в устной форме по билетам,
каждый из которых содержит четыре вопроса, в том числе три вопроса,
соответствующих тематическим р€вделам данной программы, и один вопрос
по содержанию диссертационного исследования.

На подготовку ответа по экзаменационному билету отводится 60 минут.
Все записи экзаменующиеся ведут на листах бумаги, выдаваемых комиссией
на экзамене. После ответа экзаменующиеся сдают свои черновые записи и
билеты председателю коми ссии. Записи должны быть подписаны с ук€ванием
даты сдачи экзамена. Результаты экзамена оцениваются исходя из устного
ответа экзаменующегося по пятибалльной шкаJIе и утверждаются
председателем комиссии. Оценки объявляются по окончании экзамена для
всей группы.

IV. Разделы программы и вопросы кандидатского экзамена

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Основу р€вдела составили ключевые положения разделов <Общей

экономической теории): Политическая экономиrI, Микроэкономическ€UI
теория, Макроэкономическая теория, ИнституционаJIьная и эволюционн€UI
экономическая теория.

Освоение экономической теории является основой для выявления и
осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций,
характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию соци€lJIьно-
экономических систем и институтов, национ€lпьных и регион€tпьных экономик
в исторической ретроспективе, а также анЕLлиза направленийиэтапов р€lзвитиrl
экономической мысли во взаимосвязи с социЕUIьно-экономическими

условиями соответствующих периодов и особенностями р€lзличных стран и
народов.



Объектом исследований экономической теории являются реапьные
экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер; опыт и

результаты экономической деятельности в рамках различных социЕlпьно-
экономических систем, цивиJIизаций, переходных эпох, стран, регионов,
отраслей и сфер хозяйства, а также учения и теории, раскрывающие
содержание и основные черты экономических отношений, процессов И

закономерностей экономического р€tзвития.

политическая экономия
Структура и закономерности р€lзвития экономических отношений.

соотношение материtшьного нематери€UIьного экономических
отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы
р€ввития. Место и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция

Способ производства как соци€шьно-экономическая и технико-
производственная целостность. Индивиду€tлъное и общественное
производство и воспроизводство в структуре способа производства.
Воспроизводство общественного и индивидуЕLльного капитапа.
Эффективность общественного производства.

Факторы трансформации способов производства. Влияние
технологических укладов на процессы формирования и функционирования
экономических структур.

Способы и критерии типологизации экономических систем.
Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических
систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем.
Индустри€}льная и постиндустриальнаrI системы. Теории <информационной>>,
((постиндустри€tльной> экономики и ((экономики, основанной на знании)>.

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое
место. Универс€tльное и национально-специфическое в экономических
системах. Национально-государственные экономические системы. Роль и

функции государства и гражданского общества в функционировании
экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в
экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства.

Гуманизация экономического роста. Социалъная подсистема
экономики: элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный
механизм.

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
Теоретическая

проблема экономической безопасности.
Национальное богатство как результат экономической деятельности

общества. Состав, структура и динамика национ€tJIьного богатства.

функционирование национ€шьно-государственных систем.
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Микроэкономическая теория
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное

равновесие. Сравнительная статика рынка. ,Щинамическое равновесие.
Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое
применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка
проблемы и основные предпосылки анаllиза. Государственное реryлирование
рынка.

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического
обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы,
соотношение права собственности и контроля, целевая функция.
Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная

функция. Производительность факторов производства и научно-технический
прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших
затрат. Концепция Х-эффективности. ,,Щоход фирмы и ее издержки. Издержки
кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах. НеоинституционЕtльная теория фирмы: предпосылки
ан€tлиза. Значение трансакционных издержек.

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и
определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация
и центр€}лизация капитала и производства. Слияния и поглощения.

,Щиверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках.
Теория конкурен ции и антимонопольного регулирования. Совершенная

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реаJIьных
рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы
монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение.
I-{еновая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии.
Монопол ии и научно-технический прогресс.

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в
олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (луополия
Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса олигополистов). Щеновая
политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических
рынках.

Монополистическая конкуреЕция: особенности рыночной структуры.
Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Щеновая и неценовая
конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная
эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике.

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
Концепция производного спроса. Индивиду€tльное и рыночное предложение
на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное

равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория
((человеческого) капит€uIа и эффективной заработной платы. Особенности

рынка капитаJIа. Капитал и ссудный процент. .Щисконтирование,



инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос
и предложение на рынке природных ресурсов.

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота
информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации.
Информационная асимметрия и рынок ((лимонов). Фиаско на рынке
((лимонов). Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях
неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в

рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и несение

риска как основные функции предпринимательства. Шумпетеровский
предприниматепь. Предпринимательство и неопределенность. Особенности

рынков ресурсов в современной российской экономике.
Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков:

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность

распределения ресурсов. Экономический и соци€tлъный оптимум. Парето-
оптим€Llrьность. Распределение благосостояния при совершенной и
несовершенной конкуренции.

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их

распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и соци€tльная
справедливость.

Макроэкономическая теория
Теория национЕtпьного счетоводства. Система счетов национального

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета
макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его
показатели. Модель ((затраты-выпуск) (В. Леонтьев).

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный сrrрос и
совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия:
кJIассическая и кейнсианская. Мулътипликационные эффекты в национ€tльной
экономике.

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий
пок€ватель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры
национЕtлъной экономики. Источники, факторы и пок€ватели экономического
роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности

факторного анаJIиза. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты
мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического

роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его
государственного регулирования. Неоклассическ€uI модель роста Р. Солоу:
предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста.
НТП как фактор экономического роста. Проблема границ экономического
роста.

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы.

Щиклический характер р€lзвития современной экономики. Виды циклов.
Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка

производства. Колебание уровня инвестиций как факторцикличности



неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия
мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение
национЕtльного дохода.

Теория денег. ,.Щеньги: традиционное и современное понимание
природы, сущности, функций и форr. .Щенежная масса и ее структура,

денежные а|регаты. ,Щенежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и
монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение

денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты,
направления, эффективность.

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.
Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и
монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия
инфляции. Влияние инфляции на распределение доходq эффективность
производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки
инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето
- оптим€uIьного распределения ресурсов. Антиинфляционная политика:
правиJIа, виды, эффективность.

Теория безработицы. Понятие <<полной>> занятости и естественная
безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат
фактической истории). Потери от безработицы (закон Оуена). Взаимосвязъ
инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.

Инстиryциональная и эволюционная экономическая теория
ИнституционаJIьная структура общества, институты: процессы,

структуры, побуждения, правипа. Природа, культура и экономика; экономика
и институты; индивид и общество в институциональной системе.

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой
активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы
свободы индивидуапьного выбора.

Технологические основания институционаJIьной структуры экономики;
технологические детерминанты фrрr, отраслей, структуры экономики.
Теория современной корпорации. Наука как соци€rльно-экономическиЙ
институт. Теория коллективных (общественных) действий. Теория трансакций
и трансакционных издержек. Технологические уклады, их рЕlзвитие и смена -
матери€Lльная основа институцион€tльного и экономического рЕввития;
инструментаJIьна,I теория ценности.

Теория прав собственности. Спецификация и р€вмывание прав
собственности. Историческая эволюция форм собственности.

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки:
сущность и классификация.

Институцион€uIьная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы
контрактов. НеоинституционаJIьная теория фирмы : теория соглашений.



Эволюционная теориrI экономической динамики (Д. Норт и др.).
Создание и эволюция институтов: усповия, модели и последствия.

Теория переходной экономики и трансформации соци€rльно-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов
трансформаций. Социально-экономические аJIьтернативы. Типы новых
переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы

формирования российской национальной модепи экономики.

Перечень вопросов к разделу <<Общая экономическая теория)>
1. Сущность экономических отношений, закономерности их р€ввития.

экономические отношения в сельском хозяйстве.
2. Воспроизводство общественного и индивидуапьного капит€uIа.

3. Эффективность общественного производства.
4, Экономические системы, факторы и закономерности их эволюции.

ИндустриЕuIьные и постиндустриЕtльные системы. Аграрный аспеКТ
трансформации экономических систем.

5. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на

функционирование национ€шьно-государственных систем. Влияние
глобализации на соци€tльно-экономические процессы в АIIК и сельскоМ
хозяйстве страны.

6. Теория организации рынков. Спрос, предложение, рыночное
равновесие. Государственное регулирование агропродоволъственного рынка.

7. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Виды
монополий и специфика их проявления на агропродовольственном рынке.

8. Рынки факторов производства: труда, капитаJIа, земли. Особенности
спроса и предложения на рынках факторов производства в АIIК.

9. Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях
неопределенности и риска в агропромышленном производстве и на
агропродовольственном рынке.

10. Система национ€tльного счетоводства (СНС). Система счетов СНС.
Основные категории и показатели СНС. Исполъзование системы
национ€tльного счетоводства для анаJIиза функционирования сельского
хозяйства.

11.Теория экономического роста. Источники, факторы и пока:}атели
экономического роста. ,Щинамика показателей экономического роста в
сельском хозяистве.

12. Теория деловых циклов и кризисов. Виды циклов. Щиклы и кризисы в
сельском хозяйстве.

13. Теория инфляции. Инфпяция: понятие, пок€ватели, виды. Кейнсианская
и монетаристская трактовка причин инфляции. Экономические последствиrI
инфпяции для сельского хозяйства.

1 4 . Институцио н€tльная структура общества.
агропромышпенного комплекса: структура, побуждения, правила.
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15. Наука как социЕLJIьно-экономический институт.

уклады в сельском хозяйстве, их р€tзвитие и смена.

16. Теория прав собственности. Историческая эволюция фор.*

собственности, ее особенности в аграрной сфере экономики.
17. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки в

агропромышленном комплексе: сущность и классификация.

18. Теория переходной экономики и трансформации соци€tльно-

экономических систем. Проблемы формирования российской модели

экономики и ее агропромышленного комплекса.
19. Агропродовольственная политика Российской Федерации. Щели,

содержание, механизмы ре€lJIизации, нормативное и правовое обеспечение.

20. Концепция национаJIьной безопасности России. основные направпения

обеспечения экономической безопасности. Продовольственная безопасностъ в

системе государственных приоритетов.
21. Науч""r. о."овы устойчивости развития сепьского хозяйства. Пути

достижения и показатели оценки ее уровня.
22. Исторический аспект аграрных реформ в России и р€ввитых зарубежных

стран. Концепту€lльные основы современной аграрной реформы в России.

23. Huy""ur. основы маркетинга: понятие, эффектИВнОСТЬ, МеТОДЫ.

маркетинг на рынке селъскохозяйственной продукции и продоволъствия.

24. Экономические основы межотраслевых отношений в АIIк. Проблемы

эквиваJIентных отношениil и обеспечения паритета цен.
25.научные основы ценообразования на агропродовольственном рынке.

щеновая конкурентоспособность продукции. Внутренние и мировые цены на

сепьскохозяйственную продукцию и продовоJIьствие.

26. Научные основы прогнозирования и ппанирования в

агропромышленном комплексе.
27. Экономико-математические методы и модели в системе управления

АПК. Их общая характеристика и классификоция.
28. Совокупный спрос и совокупное предложение, их взаимосвязь. Модепи

макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская

20. Государственное регулирование экономики. Сущность, функции и

методы.
30. Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их

распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективностъ и соци€tльнаJI

справедливостъ.
31. Т.ор"я ((чеповеческого>) капит€tла и эффективностъ заработной платы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

технологические

экономических ресурсов. Регион€}лъное экономическое

факторы. Проблемы сбалансированности регионЕlльного

теории пространственной и региончlльной экономики,

пространственная организация национальной экономики. Пространственное

распределение
развитие и его
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развития. Сбалансированность регион€rльных социаJIьно-экономических
комплексов. Экономическое районирование. Оценка роли регионов в

национ€lпьной экономике, их вклада в экономическое развитие страны.
Мониторинг соци€lльно-экономического р€tзвития регионов. Региональная
экономическая динамика. Факторы устойчивости регион€tпьных
экономических систем. Структура региональной экономики по отраслям и

формам собственности. Экономическая специаJIизация регионов. Проблемы

регион€tльной соци€tльно-экономической дифференциации. Инструменты
сглаживания регион€uIьных диспропорций в национаJIьной экономике.
Региональные и лок€lпьные рынки. Проблема обеспечения единства
экономического пространства. Региональная экономическм политика: цели,
инструменты, оценка результатов. Теоретические и прикладные аспекты
экономики федеративных отношений. Бюджетный федерализм.
Экономические и соци€tльные проблемы меотного самоуправления.
Межмуницип€tлъное сотрудничество.

регион€tльного и местного развития.

Особые экономико-правовые режимы
Оценка эффективности регион€lJIьной

экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах,
субъектах федерации и муницип€tльных образованиях. Оценка и
прогнозирование перспектив рЕввития региональных экономических систем.

Шеречень вопросов к разделу <<Региональная экономика)>
1. Региональная экономика: понятие, предмет и объекты изучеЕия

регион€шьной экономики.
2. Закономерности, принципы и факторы территориальной организации

хозяйства.
3. Формы территориальной организации в региональноЙ экономике.
4. Региональные особенности соци€tльно-экономического р€lзвития. Типы

регионов и их классификация.
5. Место и роль регион€шьной экономики в народнохозяЙственном

комплексе страны.
6. Факторы, определяющие экономический потенци€tл региона. Методы

анаJIиза экономики регионов.
7. Оценка эффективности регионЕtльной экономической политики в

России, федеральных округах, субъектах федерации и муниципаJIьных
образованиях.

8. География товарного обращения в регионе, виды рынков по географии
товарного обращения.

10. Функции государства и территори€шъных органов власти по

регулированию рыночной экономики.
1 1. Современные концепции рЕввития
12. Оценка состояния регион€Lльной

р€Lзвития.

9. Задачи формирования и развития регион€lJIьных и лок€lльных рынков.

регионаJIьной экономики.
экономики, выявление резервов ее
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13. ИнституционаJIьная экономика региона: предпосылки возникновения и

направпения развития.
14. Зарубежные научные школы регион€lJIьноЙ экономикииИх Теории.

15. Теории региональной специаJIизации и межрегиональноЙ торговли:
теории абсолютных и сравнительных преимуществ А. Смита и .Щ. РИКаРЛО.

16. Модель (изолированного государствa>) И. Тюнена.
1 7. Отечественная школа регион€}лъных экономических исследованиЙ.
18. Прогнозы динамики развития экономики территории и её структурные

сдвиги.
19. Методология прогнозирования соци€lльно-экономического развития

региона. Нормативный и генетический подходы к составлению прогно3а.
20. Оценка роли региона в национальноЙ экономике: методология анапиЗа,

основные пок€ватели.
21. Инструменты сглаживания регион€tпьных диспропорций в

национЕlльной экономике.
22. Мониторинг социально_экономического р€ввития регионов.
23. Проблемы формирования единого экономического пространсТВа

России. Формирование межрегионаJIьных связей.
24. Стржегия регионаJIьного р€}звития России: цепи, задачи, осноВНЫе

этапы реализации. Взаимосвязь стратегий рЕввития федералъных окрУГОВ И

субъектов Российской Федерации.
25. Свободные экономические зоны и территории опережающего

социально_экономического рЕLзвития как инструменты регион€tпьнОЙ
попитики.

26. Регион€tJIьное р€вмещение производительных сил. Система расселения и

размещения организаций (предпри ятий), отраслей АПК и сельского хозяЙСтВа.

27. Региональный агропродоволъственныЙ рынок, его сегменты, сПрОС И

предложение на этом рынке.

Теоретико-методологические основы анапиза
сельского хозяйства и иных отраслей АПК. Вопросы

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (АПК)
проблем

эффективности хозяйственной деятельности на предприятиях и в отРаСЛЯХ

ДПК. Ресурсная база развития отраслей АПК. Формирование

функционирование ресурсных рынков АПК. Рынок сельскохозяЙСтВеННЫХ
земель, земельные отношения в аграрном секторе экономики и сельской
местности. Формирование и функционирование рынков продукции АПК.
Конкурентоспособность производителей сельскохозяйственноЙ пРОДУКЦИИ.

Бизнес-процессы Апк. Теория и методология прогнозирования
бизнеспроцессов в АПК. Инвестиции и инновации в АПК. ЩенообРаЗОВанИе В

сельском хозяйстве и дпк. Внешнеэкономическая деятельность
сельскохозяйственных и агропромышленных компаний и предприятий.
Аграрная политика и государственная поддержка отраслей Апк.

развития и повышения эффективности
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сельскохозяйственного производства. Институцион€lльные преобразования в
АIIК. Экономические проблемы р€lзвития личного подсобного хозяйства.
Развитие сельскохозяйственной кооперации. Экономика, организация и

хозяйствах и у сельскихуправление в крестьянских (фермерских)
ИНДИВИДУ€UIЬНЫХ предпринимателей. Прогнозирование р€lзвития
агропромышленного комплекса и сепъского хозяйства. Особенности
формирования и использования человеческого капитЕLла в аграрном секторе;
занятость и доходы сельского населения. Взаимосвязь развития селъского
хозяйотва и АПК с устойчивым р€lзвитием сельских территорий (включая

рtlзвитие соци€tпьной инфраструктуры).

Перечень вопросов к разделу <<Экономика агропромышленного
комплекса (АПК)>

1. Роль и место сельского хозяйства в национ€lлъной экономике.
Сельскохозяйственное производство как вид деятельности и отрасль
экономики страны.

2. Наl^tные основы многоукладности сельского хозяйства. Основные
формы собственности и хозяйствования сельскохозяйственных организаций.
Перспективы их развития.

3. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств: условие, проблемы,
перспективы, российский и зарубежный опыт.

4. Специфика сельскохозяйственного производства в домашних
хозяйствах населения. Роль и перспективы м€lпого предпринимательства в
сельском хозяйстве.

5. Место земельных отношений в аграрной политике.
собственности на землю сельскохозяйственного назначения ,

землепользования.

Формы
и формы

6. Земельная реформа в системе формирования многоукладной экономики
России. Рынок земель сельскохозяйственного назначения, механизм его

регулирования.
7. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства.

Понятие, виды, критерии, показатели,
8. Научно-технический прогресс.

направления развития НТП в АПК.

в том числе по отраслям.
Сущность, факторы и основные

9. Интенсификация сельскохозяйственного производства. Понятие,
факторы, направления, покЕватели уровня интенсификации, в том числе по
отраслям.

10. Инвестиции: экономическая сущность, понятие, виды, источники,
проблемы. Экономическая эффективность инвестиций, пок€ватели.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности.

11. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и
продовольствия: пути и механизмы обеспечения, показатели ее оценки.
Проблемы повышения качества продукции.
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12. Протекционизм в отношении отечественных товаропроизводителеЙ
продукции сельского хозяйства и продовольствия и защита российского
продовольственного рынка: масштабы и границы.

13. СоциЕtльно_экономическая структура сельского хозяЙства и других
отраслей АIIК. Особенности приватизации в сельском хозяЙстве, пищевоЙ
промышленности, в сфере производственного обслуживания АIIК России.

14. Инфраструктура продовольственного рынка России. Его
организационно-правовые формы. Оптовые рынки, товарные биржи.

15. Научные основы внутрихозяйственных отношений: формы, методы,
механизмы, эффективность. Организация и цели планирования, учета И

мотивации труда.
16. Состав и структура агропромышленного комплекса. Вертикалън€ш и

горизонтальная интецрация. Формы интегрированных образований.
Регулирование экономических отношений в инте|рационных струкТУрах
АIIк.

17. Щели, принципы и функции государственного реryлирования в АПК.
Формы государственной поддержки сельского хозяйства. Опыт
государственного регулирования сельского хозяйства в р€lзвитых зарубежных
странах.

18. Научные основы управления АПК и сельского хозяЙства: цели,

функции, принципы. Виды управления. Объекты и субъекты управления.
Формы и методы управления. Местное самоуправJIение.

19. Управление экономикой регионаJIьного АIIК и сельского хозяЙотва:
принципы, функции, механизмы, показатели эффективности. Типы и ресурсы
экономического роста в регион€шьном АПК.

20. Общественное разделение труда, его формы и характерные особенности
в сфере АПК и сельского хозяйства. ТерриториыIьное и отраслевое раздепение
труда, развитие межрегион€tлъных продовольственных и сырьевых связей.

21. Задачи, основные принципы и методы логистики. ПонятиЙныЙ аппарат
теории логистики. Особенности логистики в АПК. Критерии оценки
эффективности логистического сервиса при поставке ресурсов сельскому
хозяйству.

22.Труловые ресурсы сельского хозяйства: понятие, состав и структУра.
Формирование трудовых ресурсов. Показатели использования трудовых

ресурсов. Экономическая эффективность использования трудовых ресурсоВ и
пути ее повышения.

23. Содержание понятия (человеческий капит€uI) и возрастание его роли в
обеспечение экономического роста. Критерии и показатели оцеНки
эффективности использования человеческого капитаJIа в аграрном секторе
экономики.

24. Понятие и классификация матери€}льно-технических ресурсов сепъского
хозяйства. Особенности воспроизводства их в сельском хозяЙстве.
Экономическая эффективность исполъзования материаJIъно-технических

ресурсов, методика ее определения.
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25, Лизинг сельскохозяйственной техники, его принципы, этапы р€tзвитиrl и

эффективность для сельских товаропроизводителей.
2б. Неустойчивость и риск в аграрном производстве. Виды рисков.
27. Экономические риски и особенности их проявления.
28. Концепция национ€lJIьной экономической безопасности России.

Направления обеспечения безопасности. Система показателеЙ,

характеризующих продовольственную безопасность.
29. Щенообразование в сельском хозяЙстве. Регулирование цен на

сельскохозяйственную продукцию. Щеновая конкурентоспособностЬ
продукции АПК.

30. Содержание и классификация задач планирования) прогнозироВанИЯ И

управпения АПК. Ролъ и значение математических методов и МоДеЛеЙ В

планиров ании, прогнозировании и управлении АПК.

V. Критерии оценки результатов кандидатского экзамена

Уровень знаний аспиранта (соискателя) по каждому вопросу
оценивается на ((отлично), ((хорошо), (удовлетворительно),
(неудовлетворительно).

Решение экзаменационной комиссии принимается большинсТВОМ
голосов членов экзаменационной комиссии. При равенстве ГОПОСОВ

решающим является голос председателя экзаменационноЙ коМИССИИ, а ПРИ

Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Высокий уровеIIь
теоретической и
профессиональной
подготовки
ЭКЗаI\4еНУеМОГО,

знание общих
концепций и
методологических
вопросов
специальной
дисциплины,
истории ее

формированияи
развития,
фактического
материаJIа,
основных
теоретических и
практических
проблем данной
отрасли знаний.

Хороший уровень
теоретической и
профессиона.гlьной
подготовки
экзаменуемого,
знание общих
концепций и
методологических
вопросов
специальной
дисциплины,
истории ее

формированияи
развития,
фактического
материаJIа,
основных
теоретических и
практических
проблем данной
отрасли знаний.

Средний уровень
теоретической и
профессиональной
подготовки
экзап{енуемого,
знание общих
концепций и
методологических
вопросов
специальной
дисциплины,
истории ее

формированияи
рчlзвития,
фактического
материала, основIIых
теоретических и
практических
проблем данной
отрасли знаний.

Полное отсутствие
теоретической и
профессиональной
подготовки
экзап{енуемого, знаний
общих концепций и
методологических
вопросов специальной
дисциплины, истории
ее формирования и

развития,
фактического
материала, основных
теоретических и
практичоских пробпем
данной отрасли
знаний.
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Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене
отлично Хорошо УдовлетворительЕо Неудовлетворительно

- содержание

реферата точно
соответствует теме,
отсутствуют
ошибки в
изложении и
оформлении

реферата;
- материtш освещон
в проблемном
аспекте при
достаточном
фактологическом
изло}кении;
- ссылки на работы
известньD( rIеных
и новейшую
литературу
отличаются
полнотой;
- изложено свое
видение проблемы
и аргументация
своей позиции с
помощью
использования

фактического
материала;
- содержание
связано с темой
диссортационного
исследования.

- содержание

реферата
соответствует
теме, доIIущены
негрубыо ошибки
в изложении и
оформлении

реферата;
- обозначены
основные
проблемы
изуIения
заявленного в
теме вопроса при
достаточном
фактологическом
излож9нии;
- даны ссылки на
работы известных
ученых и
новейшую
литературу;
- изложено свое
видение
проблемы и
приведен ряд
аргументов своей
позиции с
помощью
языковьIх фактов;
- содержание
связано с темой
диссертационного
исследования.

_ содержанио

реферата
соответствует теме,
допущены ошибки в
изложении и
оформлении

реферата;
- обозначена одна из
проблем изrIения
заlIвленного в теме
вопроса при
поверхностном
фактологическом
изпожении;
- даны ссылки на ряд
работ известньIх

учоных и новейшую
дитературу;
- изложено свое
видоние проблемы и
приведено 1 -2
аргумента своей
позиции;
_ содержание
связано с темой
диссертационного
исследования.

- содержание реферата
не соответствует теме,
допущены грубые
ошибки в изложении и
оформлении реферата;
_ материал изпожен как
фактологический, без
обозначения
проблем(ы);
- даны не более 1-2
ссылок на ряд работ
известньж ученых и
новейшую литературу;
- не изложено свое
видение проблемы и не
приведены аргументы
своей позиции;
_ содержание но
связано с темой
диссортационЕого
исследования.

отсутствии председателя - голос заместитеJIя председателя экзаменационной
комиссии.

VI. Критерии оценки реферата

VII. Рекомендуемая литераryра

Общая экономическая теория

1 . Босчаева, З.Н. Управление экономическим ростом. М.: ЗАО
Издательство ((Экономика>, 2004,

2. Войтов, А.Г. Эффективность труда и хозяйственной деятепъности.
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Методология измерениrI и оценки [Электронный ресурс] / А.Г. Войтов. -Электрон.дан.- Москва : ,Щашков и К,2018. - 232 с. - Режим доступа:
hфs ://е. lanbook.com/book/ 1 05 5 5 1 .

3. Ворошилова, И.В., Магомедов А-Н.,Щ, Осипов А.Н. Теория и методологи
оценки конкурентоспособности аграрного производства - Р кЭтап-Групп>>,
2008. -с. |24.

4. Га_пьперин, В. М., Игнатьев С. М., Морryнов В. И. Микроэкономика. В
2-х томах. Институт "Экономическая школа", Санкт-Петербург, 2004.

5. Голубев, А.В. Кризис и сельское хозяйство России. М., 2009.-200с.
6. ,,Щерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая

политика в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / В. И. ,Щерен. * 6-е
изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 202|. * 432 с.

7. ,.Щерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическ€uI
политика в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / В. И. .Щерен. - б-е
изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 202|. - 415 с.

8. Куликов, И.М. Государственное реryлирование и инвестиционное
проектирование воспроизводства в АПК (вопросы теории и практики). - М.,
2002. - 250 с.

9. Кураков, Л.П., Яковлев Г.Е.Курс экономической теории: Уч. пособпе..4-
е изд., доп. и перераб.-М.Гелиос АРВ,2005.

10. Мазлоев, В.З. Современные проблемы развития экономического
механизма аграрного сектора: монография / В.З. Мазлоев, М.Г. Озерова;
Красноярский гос. аграрный университет. - Красноярск, 201 8. - 258 с.

11. Макроэкономика: учебник для вузов / р.д. Л.П. Куракова. - М.: Изд-во
ИАЭП, 20L7'. - ззб с. ISВN978-5-9059з4-36-0

12. Маркс, К. Капит€tл. Т. 1-3 // Маркс К.Энгельс Ф. Соч.- 2-е изд.Т. 23-25.
13. Матвеева, Т. Ю. Макроэкономика : учебник для вузов : в 2 ч. l Т. Ю.

Матвеева ; Нац. исслед. ун-т <<Высшая школа экономики). - М. : Изд. дом
Высшей школы экономики,2017. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7598-0б28-8

14. Носова, С.С. Экономическая теория: учебник. М.: КНОРУС,2010. -798
с.

15. Океанова, З.К. Экономическая теория: Учебник. 2-е изд. Перераб. и
дополн. -М.: Издательско-торгов€uI кооперация <.Щашков и Ко>>, 2004.

16. Пиндайк, Р. Микроэкономика. / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002. - 608
с: ISBN 5-318-00548-9

17. Под ред А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. Микроэкономика: Теория и
российская практика. -М.: КНОРУС, 2004.

18.Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н. 
'Щумной. 

Макроэкономика: Теория и
российская практика. -М. КНОРУС, 2004.

19. Под ред. Д.С. Львова. Институционапьная экономика. -М.:Инфра-
м.2001.

2 0. Серегина, С. Ф. Макроэкономика. -М. :ЩиС,2002.
21. Экономическая теория. УчебниId Под общ. Ред. А.И..Щобрынина. М.:

ИНФРА-М,2013. -747 с.

l8



региональная экономика

1. Астапенко, М.С. Теории и концепции пространственной экономики:
сущностные аспекты и эволюция подходов ll Вестник Евразийской науки,
2 0 1 8 Nэ 1, htфs ://esj .todayЛDF/s 0ЕС'\rN 1 1 8.pdf

2. Афанасьев, М.Ю., Кудров А.В. Экономическ€tя сложность и
вложенность структур регион€Lльных экономик ll Экономика и
математические методы, 202I, т57, J\Ъ 3, стр. 67-78, DOI:
1 0.3 1 857/S042473 8800 1 64 1 0_0

3. Буров, М.П. Региональная экономика и управление территори€uIьным

р€lзвитием: Учебник / Государственный университет по землеустройству.
Москва: Издательско-торговая корпорация <rЩашков и К>, 2019.446 с.

4. Буров, М.П. Государственное регулирование национ€lJIъной экономики:
современные парадигмы и механизмы р€ввития российских регионов
[Электронный ресурс] : монография / М.П. Буров. 

- 
Электрон. дан. -Москва: ,Щашков и К,2018. 343 с. Режим доступа:

https ://е. lanbook. com/book/ 1 03 787.
5. Вардомский, Л.Б., ,Щергачев В. Регионоведение. - М.: Юнити*Щанq

2010.
6. Вызовы соци€IJIьно-экономическому развитию регионов России / под

ред. д.э.н., проф. А.А. Куклина, чл-корр РАН В.П. Чичканова. Екатеринбург:
ИЭ УрО РАН,2018. 324 с.

7. Гранберг, А.Г. Основы регион€}льной экономики. 3-е изд. - М.: ГУ ВШЭ,
2003

8. Качество жизни и технологическая трансформация экономики:
регионаJIьный аспект. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 202|. 210 с.

9. Квинт, В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном
формирующемся рынке. М. : Бюджет, 2012

10. Клейнер, Г.Б. (2021-) Системно-ориентирное планирование: Россия,
XXI век // Вопросы политической экономии. Вып 2.202tг., С 45-54.

11. Лимонов, Л.Э. Региональная экономика и пространственное развитие в
2 т. Том 1: Учебник для вузов / под общ. ред. Лимонова Л.Э., под ред.
Жихаревича Б.С., Одинг Г.Ю., Русецкой О.В. Москва: Юрайт,2020.319 с.

12. Лимонов, Л.Э. Регионалъная экономика и пространственное р€}звитие в
2 т. Том 2: Учебник для вузов / под общ. Ред. Лимонова Л.Э., под ред.
Жихаревича Б.С., Одинг Г.Ю., Русецкой О.В. Москва: Юрайт,2020,367 с.

13. Регион€tльная экономика / ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. -2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 201-9. - 459 с. ISBN 978-5-534-
0511'2-4.

14. Регион€lльная экономика: вызовы, приоритеты, стратегические
ориентиры / ред. Я. П. Силин. 

- 
Вкаlgринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та,

20|7. -з27 с. ISBN 978-5-9656-0263-6
15. Регион€lпьная экономика. Основы теории и методы исследования;
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учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. - 3-е изд., - Москва :

кноРУС,20lr8 - 280 с. - ISBN 978-5-40б- 06023-0
16. Регион€tпьная экономика / ред. Е. Л. ГIлисецкого, В. Г. Глушковой. -2-е изд. - Москва : Издателъство Юрайт, 2019. - 459 с. ISBN 978-5-534-

05112_4.
17. Регион€lJIьная политика: зарубежный опыт и российские реалии / Под

ред. А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой. - М.: ИМЭМО PAH,2015 - 1З7 с. ISBN
978-5-953 5-0427-0

18. Угрюмова, А.А. Региональная экономика и управление: Учебник и
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