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1.  Цель и задачи программы 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 
направленность – Экономика и управление  народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 
сельское хозяйство); управление инновациями). 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру  подготовлена в  
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (уровень магистра или специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является проверка 
сформированности у поступающих  комплексного и научного представления об 
основах, закономерностях и современных тенденциях развития рыночной 
экономики в отдельных отраслях АПК, Федеральных регионах и в мировом 
хозяйстве в целом. Это позволит установить готов ли претендент освоить 
избранную программу аспирантуры и обладает ли он достаточным 
потенциалом для того, чтобы в дальнейшем выполнять научное исследование в 
рамках выбранной научной специальности. 

Задачи программы: 
выявление практических навыков и умений по проведению анализа 

характерных черт и особенностей развития экономики отраслей и отдельных 
предприятий АПК; 

проверка знаний текущих экономических проблем сельского хозяйства 
страны, отдельных регионов и зарубежных стран;  

определение способности к обобщению экономических, 
организационных и социальных проблем сельского хозяйства и сопряженных с 
ним отраслей АПК; 

проверка знаний экономических процессов в современном аграрном 
производстве, их связь с другими процессами, происходящими в сообществе; 

выявление представления претендента о приоритетных направлениях 
технического, экономического и социального развития аграрного производства 
в России; 

определение знаний о разработанных государством социально-
экономических программах развития отдельных отраслей и подкомплексов 
АПК; 

оценка качества знаний основных мер государственной поддержки и 
государственного регулирования аграрного производства, международной 
торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием в различных 
странах; 

оценка знаний по вопросам состояния и перспектив развития рынка 
сельскохозяйственной продукции и продовольственной безопасности страны. 
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2.  Содержание программы 

 
Раздел 1. Состояние и развитие агропромышленного комплекса 

России 
 
Тема 1.1. Состав и структура народнохозяйственного комплекса 

России. Агропромышленный комплекс России, структура, современное 
состояние 

Экономика отраслей АПК, ее место в системе экономических наук, 
отраслевой характер, теоретическая и практическая направленность. 
Методологические основы науки, методы и приемы экономических 
исследований; особенности сельского хозяйства как отрасли. 

Содержание дисциплины, порядок ее изучения, связь с другими 
дисциплинами, роль экономических знаний для специалистов сельского 
хозяйства. 

Агропромышленный комплекс (АПК) – понятие и структура, его 
формирование и основные направления развития. 

Укрепление продовольственной обеспеченности населения страны на 
основе системного развития агропромышленного комплекса, коренного 
преобразования экономических отношений и достижения паритета цен, 
социального переустройства села. 

 
Тема 1.2. Место сельского хозяйства в АПК.  
Проблемы рыночной экономики 
Место сельского хозяйства в структуре АПК. Особенности 

сельскохозяйственного производства и других отраслей. 
Понятие рынка и экономического пространства, роль государства в 

системе рыночных отношений. Собственность на средства производства, 
произведенную продукцию и на доходы, полученные от ее реализации. Формы 
собственности и формы хозяйствования в сельском хозяйстве. Роль и значение 
предприятий с различными формами собственности в обеспечении населения 
продуктами питания. 

Проблемы рыночной экономики. Государственное регулирование 
рыночной экономики. 

 
Тема 1.3.Рынок сельскохозяйственной продукции  
Понятие и функции рынка в сельском хозяйстве. Аграрные рынки и 

особенности их функционирования. Спрос, предложение и ценовая 
эластичность на агропродовольственном рынке. 

Классификация рынков. Рынок факторов производства для сельского 
хозяйства. Понятие валовой, товарной, реализованной продукции. 
Специализация. Оценка уровня специализации и степени концентрации 
производства. 
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 Отраслевые особенности формирования рынка готовой продукции. 
 Каналы товаропродвижения: прямые, косвенные. Виды и методы 

проведения коммерческих сделок. 
 Конкуренция на рынке: понятие, виды и экономическое значение. 
 Развитие рынка сельскохозяйственной продукции. Договорные 

взаимоотношения между предприятиями АПК. Маркетинговые стратегии 
вывода новой продукции на рынок. 

 Территориальные рынки продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 
Изучение конъюнктуры рынка, маркетинг, рынок товаров и услуг. 

Товарные биржи, ярмарки, аукционы. 
 
Раздел 2. Сущность современного предпринимательства 
Тема 2.1. Классификация предприятий и организационно-правовые 

формы 
Виды и формы предпринимательской деятельности. Товарное 

производство: рынок, определение, характеристика, виды. 
Предпринимательский риск. Государственное регулирование 
предпринимательства и агробизнеса. 

Понятие предприятия, как субъекта экономики. Виды предприятий, их 
классификация. Организационно-правовые формы предприятий. Принципы 
подразделений по масштабам производства. Малые предприятия. Жизненный 
цикл предприятия: создание, рост, зрелость, спад, реорганизация, банкротство. 

Основные факторы внешней среды предприятия. Основные факторы 
внутренней среды - функциональные сферы деятельности предприятий.  

Специализация и кооперирование производства. Комбинирование 
производства. Агропромышленная интеграция и кооперация. 

 Механизм создания и сущность КФХ. Основные принципы организации 
КФХ. Характеристика уровня и основных тенденций развития КФХ в России. 
Задачи создания КФХ и способы их решения. 

Экономическая устойчивость предприятия 
 
Тема 2.2. Сущность и этапы построения организационных структур 
Понятие организационных структур. Основные принципы формирования 

рациональных организационных структур.  
 Требования к структуре управления. Принципы построения структур 

управления на разных этапах развития предприятия.  
 Признаки классификации структур управления. Линейные структуры 

управления на предприятиях: характеризующие признаки, достоинства и 
недостатки, области рационального  функционирования. Линейно-штабные 
структуры управления инновациями: особенности, слабые и сильные стороны, 
условия использования в организации инновационной деятельности. 
Многолинейные (функциональные) структуры управления инновациями: 
характерные признаки, достоинства и недостатки, области применения. 
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Тема. 2.3 Организация управления предприятием 
Организация управления малыми предприятиями. Структура управления в 

ИП: понятие, задачи функционирования, место в системе организации 
инновационного процесса. 

Организация менеджмента коммерческих предприятий. Особенности 
управления сельскохозяйственным производством, перерабатывающими 
предприятиями. 

Организация управления в условиях объединения предприятий в холдинги, 
тресты и прочие формы объединения. 

Цели и задачи системы управления. Процесс управления, состоящий из 
построения структуры, распределения полномочий, распределения функций, 
распределения  ответственности и контроля. 

Влияние организации управления на эффективность и 
конкурентоспособность работы предприятия, что особенно важно для малого 
бизнеса, где без соблюдения этих условий трудно рассчитывать на успех.  

Роль и значение информационно-консультационной службы. 
 
Раздел 3. Производственные ресурсы и производственный потенциал 

предприятий АПК 
 
 
Тема 3.1. Материально-техническая база сельского хозяйства. 
Материально-технические ресурсы сельского хозяйства. 
Структура и особенности материально-технической базы предприятий 

АПК. Характер и задачи материально-технического обеспечения. 
Производственные связи в материально-техническом обеспечении. 

Системы машин, их зональные особенности. Стимулирование внедрения новой 
техники. Уровень механизации и методика его определения в земледелии. 
Прямые связи поставщиков и потребителей, договорные отношения, оптовая 
торговля товарами производственного назначения, рынок средств 
производства, бывших в употреблении. Лизинг техники и проблемы его 
становления и развития в сельскохозяйственном производстве России. 

Экономические основы комплексной механизации в земледелии, развитие 
средств малой механизации.  

Система машин и оборудования, уровень механизации труда в 
животноводстве. Животноводческие комплексы, их особенности и 
преимущества, развитие животноводства в фермерских хозяйствах.  

 
Тема 3.2. Земельные фонды в сельском хозяйстве и повышение 

эффективности их использования 
 
 Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве. 

Особенности земли как средства производства. Государственный земельный 
кадастр и мониторинг земель. Показатели и основные направления повышения 
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эффективности использования земли. Основы законодательства Российской 
Федерации о земле. Формы и методы проведения земельной реформы, 
проблемы собственности на землю. 

Экономическая оценка земли, как главного фактора производства. 
Экономическое плодородие. Программа улучшения земель. 

Рыночные отношения в землепользовании. 
 
Тема 3.3. Основные производственные фонды, оценка, переоценка, 

учет. Износ и амортизация. 
Понятие производственных фондов, их классификация, состав и структура, 

виды оценок. Переоценка. Методы и приемы переоценки.  
Фондовооруженность труда и фондообеспеченность предприятий. Пути 

улучшения.  
Износ и амортизация основных средств производства. Методы начисления 

амортизации, использование ускоренной амортизации машин в современных 
условиях. Показатели экономической эффективности использования фондов, 
пути улучшения использования производственных фондов в рыночных 
условиях. 

 
 Тема 3.4. Оборотные средства, классификация. Нормирование. 

Эффективность их использования. 
Оборотные средства: оборотные фонды и фонды обращения. Состав и 

структура оборотных средств. Особенности учета и анализа. Нормирование и 
планирование оборотных средств. Факторы, влияющие на формирование и 
величину нормы.  

Показатели обеспеченности и использования оборотных средств. 
Определение потребности предприятия в оборотных средствах и управление 
запасами предприятия. 

Показатели экономической эффективности оборотного капитала: скорость 
оборота, продолжительность оборота, коэффициент загрузки. 

Резерв, запасы, страховые запасы. Основные направления повышения 
эффективности их использования в современных условиях. 

 
Тема 3.5. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: состояние, 

показатели эффективности. Труд в условиях рынка 
Понятие труда и трудовых ресурсов по сферам и отраслям АПК. Труд как 

экономический ресурс. Количественная и качественная оценка труда. 
Особенности труда в сельском хозяйстве, динамика, структура и показатели 
использования трудовых ресурсов, сезонность труда в земледелии. Рынок 
рабочей силы, безработица, биржа труда. 

Производительность труда, показатели и методика определения. 
Трудоемкость производства и ее влияние на производительность труда по 
отраслям АПК. Факторы и резервы повышения производительности труда, 
влияние форм организации производства на производительность труда. 
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Тема 3.6. Финансовые ресурсы и инвестиции 
Сущность и функции финансов предприятия. Механизм формирования 

финансов в финансовых отношениях и при образовании денежных фондов. 
Финансовый план организации: доходы и поступления, расходы и 

отчисления. Содержание разделов финансового плана. Система управления 
финансами. Финансовая устойчивость. Оперативное финансовое планирование.  

Понятие бюджетирования, бюджета предприятия.  
Кредит как экономическая категория. Ссудный фонд (капитал) и его 

состав. Понятие терминов «кредитор» и «заемщик». Функции кредита. 
Основные принципы кредитования. 

Понятие и классификация инвестиций. Содержание инвестиционной 
деятельности. Цель инвестиций. Виды инвестиций. Основные направления 
инвестиционной политики фирмы. Источники инвестирования. 
Инвестиционный цикл. Виды инвестиционных вложений. Комплексное 
обеспечение инновационной деятельности. Оценка экономической 
эффективности инвестиций. 

Расчет эффективности инвестиционных вложений. Показатели оценки 
коммерческой эффективности инвестиционного проекта. Оценка фирмы в 
системе инвестирования. 

 
Тема 3.7. Издержки производства, распределение денежных потоков. 

Затраты производства 
Понятие издержек. Издержки производства как затраты живого и 

овеществленного труда. Факторы и тенденции изменения соотношения между 
ними. Виды издержек. Общественно-необходимые и индивидуальные 
издержки. Внутренне и внешние издержки. Понятия общепроизводственных и 
общехозяйственных затрат, управление ими. 

Структура себестоимости. Виды калькуляций. Расчет плановых и 
фактических калькуляций. Методы учета затрат. Основные направления 
снижения себестоимости продукции. Цель и методика разработки сметы затрат 
на производство и реализацию продукции.  

Себестоимость продукции растениеводства и животноводства и ее 
снижение за счет повышения производительности труда, экономии 
материальных и трудовых ресурсов. Структура и особенности формирования 
себестоимости работ вспомогательных и обслуживающих подразделений 
предприятий различных отраслей АПК. 

 
Тема 3.8. Планирование деятельности предприятий 
Цели, этапы, типы стратегии фирмы. Анализ внешней среды. Анализ 

внутренних возможностей организации (фирмы). Анализ стратегических 
альтернатив. Выбор стратегии. Оценка стратегии. Маркетинговая и товарная 
стратегия.  
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Принципы и методы планирования производства продукции. Понятие 
производственной программы, ее место в плане социально-экономического 
развития фирмы и взаимосвязь с другими разделами плана. Технико-
экономическая характеристика фирмы. Основные разделы и показатели 
производственной программы. Разработка плана производства продукции. 
Валовая и реализованная продукция фирмы: методика расчета, учетная 
политика. 

Содержание и методы планирования. Роль планирования, основные задачи 
и принципы. Виды планов, их характеристика и взаимосвязь. Учетная политика 
фирмы. 

 
Характеристика плана развития фирмы, его основных разделов. Цели и 

значение бизнес - планирования. Характеристика разделов бизнес-плана, 
методика разработки и оформления. 

Назначение и содержание бизнес-плана предпринимателя. Выбор 
оптимального предпринимательского решения с учетом ограничений на 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы 

 
Раздел  4. Эффективность функционирования отраслей и предприятий 
 
 Тема 4.1. Цены и ценообразование на продукцию, работы и услуги в 

условиях рынка.  
Роль цен в управлении предприятием. Ценовая политика предприятий. 

Характеристика основных и типичных целей, политика организации в области 
установления цен. Основные цели ценовой политики. Виды цен и основные их 
классификации. Особенности формирования цен в условиях различных 
моделей рынка. Факторы, влияющие на формирование структуры и уровня 
цены. Ценообразование.  

Методы ценообразования: определение, классификация.  
Влияние цен на рыночные факторы. Соотношение качества продукции и 

цен. Ценовой диспаритет. 
 
Тема 4.2. Уровень и эффективность интенсификации 
Экономическое значение комплексной механизации в животноводстве, 

эффективность механизации в молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве, 
овцеводстве, птицеводстве и методика ее исчисления. 

Объективная необходимость и особенности интенсификации 
сельскохозяйственного производства, соотношения и понятия экстенсивного и 
интенсивного развития сельского хозяйства, взаимосвязь интенсификации и 
концентрации производства, специализации. 

Система натуральных и стоимостных показателей уровня интенсивности 
производства продукции в земледелии и животноводстве. Роль научно-
технического прогресса в интенсификации сельского хозяйства, основные 
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направления экономической эффективности интенсификации, методика 
определения эффективности. 

 
Тема 4.3. Инновационная деятельность предприятий 
Понятие инноваций как экономической категории. Классификация 

инноваций. Факторы, способствующие инновациям. Основные направления 
инновационной политики фирмы. Сущность НТП и его основные направления. 
Научно-технический потенциал и его составляющие. 

Содержание инновационной деятельности. Комплексное обеспечение 
инновационной деятельности. Характеристика инновационного процесса. 
Выбор инновационного проекта. Оценка экономической эффективности 
инноваций. Методы исследования в экономике сельского хозяйства. 

 
Тема 4.4. Прибыль, рентабельность. Оценка экономической 

эффективности функционирования отраслей и предприятий АПК 
Понятие и структура доходов фирмы. 
Сущность понятия прибыли. Виды прибыли и методика их расчета. 

Методы планирования прибыли. Сущность метода прямого счета. Понятие 
валовой прибыли. Схема распределения доходов предприятий. Состав фонда 
накопления. Фонд потребления. 

Понятие рентабельности. Виды рентабельности. Расчет показателей 
рентабельности. Факторы роста уровня рентабельности. Факторы, 
увеличивающие массу прибыли. Факторы, уменьшающие стоимость основного 
капитала. Взаимосвязь показателей рентабельности и собственного капитала. 
Стоимость оборотного капитала. 

Понятие эффекта и эффективности работы отраслей и предприятий. Виды 
эффективности. Сущность экономической эффективности общественного 
производства. Критерий эффективности, его качественная и количественная 
характеристика. 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности отраслей и 
предприятий и использование отдельных видов ресурсов, методика их расчета. 
Оценка финансового состояния. Показатели финансово-хозяйственной 
деятельности:   финансовой устойчивости, имущественного положения, 
ликвидности, деловой активности. Основные направления повышения 
эффективности производства. 
 Методологические основы определения экономической эффективности 
капитальных вложений, система показателей и методика их определения. 
Общая (абсолютная) и сравнительная эффективность, понятие приведенных 
затрат, выбор вариантов направления капитальных вложений, пути повышения 
эффективности их использования, учет социальных факторов. 
 

 
3.  Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

 
1. Понятие, состав и структура агропромышленного комплекса. 
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2. Роль отрасли сельского хозяйства в экономике государства. 
3. Особенности сельского хозяйства, как отрасли экономики. 
4. Занятость и безработица в сельском хозяйстве: понятие, виды и методика 

определения. 
5. Понятие и функции рынка в сельском хозяйстве. 
6. Аграрные рынки и особенности их функционирования. 
7. Спрос, предложение и ценовая эластичность на агропродовольственном 

рынке. 
8. Конкуренция на рынке: понятие, виды и экономическое значение. 
9. Классификация рынков. Рынок факторов производства для сельского 

хозяйства. 
10. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства: понятие, состав и 

методика определения. 
11. Сущность современного предпринимательства 
12. Классификация предприятий (организаций) 
13. Организационно-правовые формы и формы объединения предприятий в 

аграрном секторе экономики. 
14. Основные факторы внешней среды предприятия 
15. Основные факторы внутренней среды - функциональные сферы дея-

тельности предприятий 
16. Экономическая устойчивость предприятия 
17. Сущность и этапы построения организационных структур 
18. Виды организационных структур 
19. Формирование уровней управления предприятием 
20. Принципы и методы организации управления предприятием 
21. Особенности формирования материально-технических ресурсов в ры-

ночных отношениях. 
22. Особенности воспроизводства ресурсов в аграрном секторе. 
23. Труд как экономический ресурс 
24. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: понятие, состав, эффективность 

использования. 
25. Земля - главное средство производства в сельскохозяйственных пред-

приятиях 
26. Земельный фонд предприятия, его состав и структура 
27. Государственный земельный кадастр и мониторинг земель 
28. Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве. 
29. Рыночные отношения в землепользовании 
30. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: понятие, клас-

сификация и эффективность использования. 
31. Материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий: 

структура, характеристика. 
32. Состав и классификация элементов основного капитала предприятия 
33. Основные средства производства в сельском хозяйстве: понятие, клас-

сификация, обеспеченность и эффективность использования. 
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34. Оценка основных средств 
35. Износ и амортизация основных средств:сущность, способы начисления. 
36. Состояние и использование основных средств 
37. Нематериальные активы: сущность, виды, показатели эффективности 

использования. 
38. Оборотные средства предприятия: понятие, экономическая сущность, 

состав и эффективность использования. 
39. Показатели обеспеченности и использования оборотных средств 
40. Определение потребности предприятия в оборотных средствах и управ-

ление запасами предприятия 
41. Сущность финансов и финансовых ресурсов 
42. Взаимосвязи финансовых ресурсов и активов предприятия 
43. Формы привлечения финансовых ресурсов 
44. Планирование потребности в финансовых ресурсах и их использования 
45. Издержки производства и себестоимость продукции сельского хозяйст-

ва: понятие, виды и методика определения. 
46. Элементы и статьи затрат. Методические подходы распределения затрат 

при исчислении себестоимости продукции. 
47. Экономическая сущность и функции цен. 
48. Система цен на продукцию сельского хозяйства и ее использование в 

рыночных условиях. 
49. Валовой доход, чистый доход, маржинальный доход, прибыль и рента-

бельность: понятие и методика определения. 
50. Себестоимость продукции и методы ее калькулирования 
51. Понятие и структура доходов фирмы 
52. Формирование, распределение и использование прибыли 
53. Цена, задачи и модели ценообразования 
54. Структура цены и система цен 
55. Ценовая политика и стратегия предприятия. 
56. Взаимосвязи цен и издержек предприятия. 
57. Экономическая эффективность деятельности предприятия. 
58. Эффективность использования отдельных ресурсов предприятия. 
59. Эффективность инвестиций 
60. Производительность труда в сельском хозяйстве: понятие, показатели и 

методика их определения 
61. Инновации и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве: поня-

тия, направления и эффективность. 
62. Методы исследования в экономике сельского хозяйства. 
63. Экономическая, социальная и экологическая эффективность функцио-

нирования агропромышленного комплекса. 
64. Специализация, концентрация и кооперация в сельском хозяйстве. 
82. Методы государственного регулирования сельского хозяйства в совре-

менных условиях. 
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83. Нормативно-правовая база и программы развития отечественного АПК и 
сельского хозяйства. 

84. Инвестиции в сельском хозяйстве: понятие, особенности и направления 
повышения. 

85. Определение экономической эффективности инвестиционных проектов в 
аграрном секторе экономики. 

86. Капитальные вложения в сельском хозяйстве: понятие, особенности, 
направления экономической эффективности. 

87. Социальная инфраструктура аграрного сектора: понятие, особенности 
формирования и эффективность функционирования. 

88. Направления ресурсосбережения в аграрном секторе. 
89. Роль и значение планирования в эффективности управления предпри-

ятием. 
90. Продовольственная безопасность государства: пути обеспечения. 
91. Инвестиционная политика предприятия 
92. Особенности экономической оценки инвестиционной деятельности 
93. Оценка эффективности инвестиционного проекта 
94. Сущность, виды и свойства инноваций 
95. Экономические методы регулирования рыночной экономики 
96. Сущность и структура SWOT-анализа. Виды  SWOT-анализа (в 

зависимости от методики разработки) 
97. Цель, задачи основные принципы и направления деятельности 

информационно-консультационной службы 
98. Сущность менеджмента. Понятие системы управления 
99. Функции управления, их сущность и классификация 
100.  Структура управления в сельскохозяйственных организациях: класси-

фикация и особенности формирования 
101.  Виды структур управления, их преимущества и недостатки 

102. Алгоритм расчета суммарного чистого дисконтированного дохода от 
проекта (NPV проекта) 

103. Обоснование выбора оптимального варианта технической оснащенности 
предпринимателя 

104. Назначение и содержание бизнес-плана предпринимателя 
105. Выбор оптимального предпринимательского решения с учетом 

ограничений на материальные, трудовые и финансовые ресурсы 
106. Предпринимательский риск: понятие, виды, причины возникновения 
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ценовой мониторинг, статистика, информация) http://www.mcx.ru/ 
 Журналы:  

Вопросы статистики, Вопросы экономики, Российский экономический 
журнал, Финансист, Экономист. 
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