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Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в
аспирантуру по научной специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным
хозяйством» (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - АПК и сельское хозяйство).
Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(уровень магистра или специалитета).
1. Содержание программы
Тема 1. Сельское хозяйство в системе национальной экономики.
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 развитии агропромышленного
комплекса. Развитие форм хозяйствования в АПК в условиях многоукладной экономики.
Тема 2. Территориально-отраслевое разделение труда в АПК.
Размещение производства как форма общественного разделения труда и важный
фактор экономического развития страны с учетом функционирования Евразийского
экономического союза. Специализация сельскохозяйственного производства (понятие,
факторы, виды специализации). Показатели уровня специализации производства.
Показатели эффективности специализации. 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 показатели
концентрации). Диверсификация предприятий в условиях рынка (понятие, значение,
виды).
Тема 3. Ресурсное обеспечение сельскохозяйственного производства.
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
показателей производительности труда. Факторы и пути повышения производительности
труда в сельском хозяйстве. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства:
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понятие,
классификация,
обеспеченность
сельского
хозяйства.
Особенности
формирования материально-технических ресурсов в рыночных условиях.
Тема 4. Производственный потенциал АПК.
Производственные средства сельскохозяйственных организаций: экономическая
сущность, классификация, оценка. Основные производственные средства в сельском
хозяйстве (экономическая сущность, классификация, структура). Воспроизводство
основных средств в условиях рынка. Оценка и износ основных средств производства.
Обеспеченность основными средствами и показатели эффективности их использования.
Оборотные средства сельского хозяйства (понятие, экономическая сущность, состав).
Экономическая эффективность использования оборотных средств и пути повышения
эффективности их использования.
Тема 5. Воспроизводство и накопление капитала в сельском хозяйстве.
Воспроизводство в сельском хозяйстве (понятие, разновидность). Расширенное
воспроизводство
(понятие,
формы).
Интенсификация
сельскохозяйственного
производства (понятие, экономическая сущность). Факторы интенсификации сельского
хозяйства и их воздействие на эффективность сельскохозяйственного производства.
Показатели уровня интенсивности. Экономическая эффективность интенсификации
сельского хозяйства, пути ее повышения. Инвестиции и капитальные 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 реализации
государственной инновационной политики в АПК. Показатели эффективности
инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Экономическая эффективность
сельскохозяйственного производства (сущность, виды, показатели и методика их расчета).
Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции сельского
хозяйства.
Цены и ценообразование. Издержки производства в сельском хозяйстве их
сущность и классификация. Себестоимость сельскохозяйственной продукции (понятие,
виды, исчисление). Калькуляция себестоимости. Основные направления 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. Аграрные рынки.
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 валовой 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. Организация производства и у правления 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 АПК. Система государственного управления
сельским хозяйством. Цели, функции и методы управления в сельскохозяйственных
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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. Трудовые ресурсы сельского хозяйства.
Состав трудовых ресурсов, специфика их использования в сельском хозяйстве.
Занятость и безработица на селе. Рынок труда в системе рыночных отношений. Основные
направления и меры по регулированию рынка труда на селе.
Тема 10. Государственная аграрная политика и регулирование развития
сельского хозяйства.
Государственная аграрная политика: цели, принципы, направления. Нормативная,
правовая база, программы развития АПК и сельского хозяйства. Методы
государственного регулирования. Государственное 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.
2. Перечень вопросов к вступительным испытаниям.
1. Сельское хозяйство как отрасль экономики страны, его роль в её развитии.
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). Инфраструктура агропродовольственного рынка.
5. Социальная инфраструктура агропромышленного комплекса и сельских
территорий: понятие, особенности формирования, роль в развитии сельскохозяйственного
производства.
6. Основные задачи и направления развития 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 рационального размещения
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, 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.
14. Особенности использования земли в сельском хозяйстве. Экономическая
эффективность использования земли.
15.
Материально-технические
ресурсы
сельского
хозяйства:
понятие,
классификация, обеспеченность. Особенности формирования материально-технических
ресурсов в рыночных условиях.
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16. 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
сущность). Показатели уровня интенсивности. Факторы интенсификации сельского
хозяйства и их воздействие на эффективность сельскохозяйственного производства.
21. Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство (понятие,
классификация, источники финансирования). Методы оценки их эффективности.
22. Инновации и инновационная деятельность в сельском хозяйстве
(экономическая сущность, классификация, виды, факторы).
23. 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 показателей, методы расчета). Пути повышения эффективности
сельскохозяйственного производства.
26. 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. Цены (виды, функции и экономическая сущность). Система цен на
сельскохозяйственную 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 материально-технических ресурсов, работ, услуг в условиях рыночной
экономики.
34. Инфраструктура рынка ресурсов и услуг для АПК.
35. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства (понятие, состав и методы
оценки). Товарная продукция: условия, каналы и пути ее реализации.
36. Отношения собственности в агропромышленном комплексе, основные
направления их реформирования и развития.
37. Многоукладность в сельскохозяйственном производстве (содержание и пути
развития).
38. Крестьянские (фермерские) хозяйства: принципы организации и пути развития.
Особенности организации сельскохозяйственного производства.
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39. Хозяйства населения (понятие, значение, товарность, перспективы).
40. Функционирование малого и среднего бизнеса в АПК.
41. Особенности экономики и организации производства продукции
растениеводства.
42. Особенности экономики и организации производства продукции
животноводства.
43. Основные функции государственного управления АПК на различных
территориальных уровнях, направления совершенствования.
44. Местное самоуправление в сельских территориях (задачи, функции,
направления повышения эффективности управления).
45. Цели, 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,
материально-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 АПК (формирование,
назначение,
задачи,
организационные
формы
реализации,
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
56. Уровень жизни сельского населения (понятие, основные показатели и пути
повышения).
57. Задачи и направления государственного регулирования развития АПК 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 АПК - общее понятие и влияние на экономику страны.
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