Приложение № 6 к приказу ректора
от «14» октября 2014 г. № 67/1-А
Программа вступительного экзамена в аспирантуру федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования специалистов
«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса» (ФГБОУ ДПОС РАКО АПК) по специальности 08.00.05
– Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство); экономика
труда; предпринимательство)
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
экзамену в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01- Экономика;
научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство); экономика труда; предпринимательство).
Программа вступительного экзамена в аспирантуру подготовлена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень магистратуры или специалитета).
1. Цели и задачи программы
Целью программы вступительных испытаний является 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.
Задачами программы являются:
- выявление знаний теоретических основ функционирования аграрных
рынков, предприятий в аграрном секторе экономики, а также основных
направлений их развития;
- определение уровня владения основными понятиями, категориями в
области ресурсного обеспечения предприятий аграрного сектора экономики;
- определение уровня знаний нормативно-правовых основ, методов
государственного регулирования деятельности предприятий, оценки эффективности их функционирования.
- определение аналитических способностей при исследовании проблем
экономики и организации сельскохозяйственного производства, функционирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия в условиях присоединения к ВТО и создания Евразийского экономического союза.
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Поступающие в аспирантуру проходят предварительное собеседование
с предполагаемым научным руководителем, предоставляют вступительный
реферат.
Лица, получившие положительный отзыв на реферат, или опубликованные научные работы, допускаются к вступительным экзаменам в аспирантуру.
2. 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
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Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: 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.
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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 управления 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 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.
Нормативно-правовая база, программы развития АПК и сельского хозяйства.
Методы государственного регулирования.
Государственное регулирование развития АПК в условиях рыночной
экономики. Особенности государственного регулирования аграрного сектора
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экономики в условиях членства РФ в ВТО и функционирования Евразийского экономического союза.
Продовольственная безопасность Российской Федерации. Устойчивое
развитие АПК - общее понятие и влияние на экономику страны.
3. Требования к вступительному реферату
Обязательным условием допуска к экзамену по специальности является
подготовка реферата, который должен показать готовность поступающего в
аспирантуру к научной работе.
Вступительный реферат является самостоятельной работой, содержащей обзор состояния сферы предполагаемого исследования.
Объем реферата составляет 20-25 страниц печатного текста.
В реферате автор должен продемонстрировать четкое понимание проблемы, дискуссионных вопросов, умение подбирать и анализировать фактический материал и делать обоснованные выводы с перспективой дальнейшего исследования.
Реферат должен содержать развернутое обоснование предполагаемой
темы диссертации.
4. Структура реферата
Реферат должен содержать:
• титульный лист (автор, тема реферата, наименование научной специальности, год);
• план;
• введение (постановка проблемы);
• основная часть;
• 1 раздел - обзор исследований по данной проблематике;
• 2 раздел - результаты исследований автора по указанной теме,
возможные направления дальнейших исследований;
• заключение;
• список использованной литературы;
• приложения (если есть необходимость).
Реферат по специальности представляется в отдел аспирантуры для рецензирования.
Оценка за реферат учитывается при выведении общей оценки за экзамен по специальности.
5. Примерная тематика рефератов
1. Основные задачи и направления развития сельского хозяйства России в современных условиях.
2. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК.
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3. Основные направления научно-технического развития сельского хозяйства в современных условиях. Научный потенциал.
4. Особенности функционирования рынка в условиях членства РФ в
ВТО и Евразийского экономического союза.
5. Агропродовольственный рынок, особенности его функционирования.
6. Экономические взаимоотношения сельских товаропроизводителей с
поставщиками материально-технических ресурсов, работ, услуг в условиях
рыночной экономики.
7. Инфраструктура рынка ресурсов и услуг для АПК.
8. Крестьянские (фермерские) хозяйства: принципы организации и пути
развития. Особенности организации сельскохозяйственного производства.
9. Функционирование малого и среднего бизнеса в АПК.
10. Особенности экономики и организации производства продукции
растениеводства.
11. Особенности экономики и организации производства продукции
животноводства.
12. Основные функции государственного управления АПК на различных территориальных уровнях и направления их совершенствования.
13. Роль и значение планирования в эффективности управления предприятием.
14. Лизинг в агропромышленном комплексе России. Особенности лизинговых отношений на предприятиях АПК.
15. Продовольственная безопасность Российской Федерации.
6. Перечень вопросов к вступительному экзамену
1. Сельское хозяйство как отрасль экономики страны и его роль в развитии народного хозяйства.
2. Агропромышленный комплекс страны (понятие, состав, структура,
значимость).
3. Производственная инфраструктура сельского хозяйства (понятие,
экономическое значение и направления развития). Инфраструктура агропродовольственного рынка.
4. Социальная инфраструктура агропромышленного комплекса и сельских территорий: понятие, особенности формирования, роль в развитии сельскохозяйственного производства.
5. Основные задачи и направления развития сельского хозяйства России в современных условиях.
6. Основные направления государственной аграрной политики (содержание, оценка, пути совершенствования) с учетом членства РФ в ВТО и
функционирования Евразийского экономического союза.
7. Размещение сельскохозяйственного производства как форма общественного разделения труда (значение, принципы).
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8. Специализация сельскохозяйственного производства (понятие, экономическое содержание, виды, эффективность).
9. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК.
10. Концентрация производства в сельском хозяйстве (понятие, формы,
показатели концентрации).
11. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. Земельный фонд сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств населения, его состав и структура.
12. Земельная рента, стоимость и цена земли.
13. Особенности использования земли в сельском хозяйстве. Экономическая эффективность использования земли.
14. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: понятие,
классификация, обеспеченность. Особенности формирования материальнотехнических ресурсов в рыночных условиях.
15. Экономическая сущность, классификация, структура и значение основных производственных средств в сельском хозяйстве.
16. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными
средствами (показатели, значение). Воспроизводство основных средств. Эффективность использования основных средств.
17. Оборотные средства сельскохозяйственных организаций (понятие,
экономическая характеристика, состав, значение). Источники формирования
оборотных средств и пути ускорения их оборачиваемости.
18. Воспроизводство в сельском хозяйстве (понятие, формы). Расширенное воспроизводство (сущность, условия и источники финансирования).
19. Интенсификация сельскохозяйственного производства (понятие,
экономическая сущность). Показатели уровня интенсивности. Факторы интенсификации сельского хозяйства и их воздействие на эффективность сельскохозяйственного производства.
20. Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство (понятие, классификация, источники финансирования). Методы оценки их эффективности.
21. Инновации и инновационная деятельность в сельском хозяйстве
(экономическая сущность, классификация, виды, факторы).
22. Финансово-кредитный механизм функционирования АПК: содержание, структура, особенности и направления совершенствования.
23. Основные направления научно-технического развития сельского
хозяйства в современных условиях.
24. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства (сущность, виды, система показателей, методы расчета). Пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
25. Валовой доход, чистый доход, маржинальный доход, прибыль и
рентабельность в сельском хозяйстве (понятие, методы исчисления).
26. Издержки производства в сельском хозяйстве, их сущность, классификация. Основные направления снижения издержек производства.
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27. Себестоимость сельскохозяйственной продукции (понятие, виды,
методы исчисления). Структура себестоимости продукции сельского хозяйства и основные пути ее снижения.
28. Система ценообразования на сельскохозяйственную продукцию,
особенности формирования и использования в рыночных условиях. Паритет
цен.
29. Агропродовольственный рынок, особенности его функционирования.
30. Развитие экономических связей сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий и организаций торговли.
31. Экономические взаимоотношения сельских товаропроизводителей с
поставщиками материально-технических ресурсов, работ, услуг в условиях
рыночной экономики.
32. Инфраструктура рынка ресурсов и услуг для АПК.
33. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства (понятие, состав и методы оценки). Условия и пути реализации товарной продукции.
34. Отношения собственности в агропромышленном комплексе, основные направления их реформирования и развития.
35. Крестьянские (фермерские) хозяйства: принципы организации и пути развития. Особенности организации сельскохозяйственного производства.
36. Функционирование малого и среднего бизнеса в АПК.
37. Особенности экономики и организации производства продукции
растениеводства.
38. Особенности экономики и организации производства продукции
животноводства.
39. Основные функции государственного управления АПК на различных территориальных уровнях и пути их совершенствования.
40. Местное самоуправление в сельских территориях (задачи, функции,
направления повышения эффективности управления).
41. Цели, функции и методы управления производством в сельскохозяйственных предприятиях.
42. Роль и значение планирования в эффективности управления предприятием.
43. Маркетинг в агропромышленном комплексе: особенности, принципы и функции. Комплекс маркетинга.
44. Методы и формы управления маркетингом в организациях АПК.
Факторы эффективности аграрного маркетинга.
45. Лизинг в агропромышленном комплексе России. Особенности лизинговых отношений на предприятиях АПК.
46. Информационно-консультационные службы в АПК (формирование,
назначение, задачи, организационные формы реализации, финансирование,
эффективность).
47. Трудовые ресурсы сельского хозяйства: сущность, состав и структура. Особенности использования трудовых ресурсов в сельскохозяйствен8

ных организациях, показатели эффективности использования. Пути улучшения использования трудовых ресурсов.
48. Мотивация труда в сельском хозяйстве (факторы, основные направления совершенствования).
49. Занятость и безработица в сельском хозяйстве: понятие, виды и методика определения
50. Уровень жизни сельского населения (понятие, основные показатели
и пути повышения).
51. Задачи и направления государственного регулирования развития
АПК в условиях рыночной экономики (система регулирования, формы, методы).
52. Продовольственная безопасность Российской Федерации.
53. Устойчивое развитие АПК – общее понятие и влияние на экономику страны.
7. Литература для подготовки к вступительному экзамену
1. Агирбов Ю.И, Мухаметзянов Р.Р., Будаева М.Ц. Экономика АПК.
М.: Издательство РГАУ-МСХА.-2012г.
2. Демишкевич Г.М. Организационно-методическое и информационноконсультационное обеспечение развития альтернативных видов деятельности сельского населения//учебное пособие – М.: РАКО АПК, 2009. -128 с.
3. Кадровая обеспеченность агропромышленного комплекса Российской Федерации/Г.М. Демишкевич, М.М. Скальная, И.А. Хлусова, В.Н. Хлусов/ - М.:ФГБОУ РАКО АПК, 2014. -74 с.
4. Концептуальные основы устойчивого развития личных подсобных
хозяйств/ Лысенко Е.Г., Копач К.В., Хухрин А.С., Демишкевич Г.М., Пехутова Е.А.. – М.: Россельхозакадемия, 2008. – 257 с.
5. Микулич А.В. Агропромышленный комплекс: состояние, перспективы, проблемы и пути их решения. Минск, 2012 г.
6. Нечаев В.И., Бирман В.Ф., Бершицкий Ю.И., Боговиз А.В. Организация и управление сельскохозяйственным производством (учебники и учеб.
пособия для студентов высш. уч. заведений). М.: КолосС, 2012.
7. Организация инновационной деятельности в АПК / В.И. Нечаев,
В.Ф. Бирман, И.С. Санду, Ю.И. Бершицкий, А.В. Боговиз; Под ред. В.И.
Нечаева. – М.: КолоС, 2012.
8. Организация консультационной деятельности в АПК: Учебник /
Санду И.С., Демишкевич Г.М., Земляных Е.И; Под ред. проф. В.И. Нечаева.
СПб.: Изд. «Лань», 2014.
9. Панков Б.П. Рынок труда на селе и его регулирование (Вопросы теории и практики).-2-е изд. перераб. и доп.-М.: АгриПресс, 2007.
10. Панков Б.П. Система социальной защиты сельского населения на
рынке труда. – М.: Компания Спутник, 2008.
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11. Рынок труда: учебное пособие/ Г.Г. Вукович, И.В. Гелета. – Ростовна-Дону: Феникс, 2013.
12. Сельскохозяйственные рынки. Под ред. проф.А.М. Гатаулина.-М.:
Изд-во РГАУ-МСХА, 2013г.
13. Ушачев И.Г. Кеникстул В.И. и др. Совершенствование системы
управления агропромышленным комплексом Российской Федерации/ Под
ред. И.Г. Ушачева. Тула: Гриф и К, 2008.
14. Ткач А.В. Сельскохозяйственная кооперация. Учебное пособие.- 3е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,
2006.
15. Экономические проблемы воспроизводства в АПК России. М.:
«Энциклопедия российских деревень». 2003.
16. Экономика сельского хозяйства. Учебное пособие под редакцией
проф. Н.А. Попова, Москва, Магистр ИНФА-М, 2013.
17. Экономика сельскохозяйственной организации: Учебное пособие/
Л.А. Третьяк, Н.С. Белкина, Е.А. Лихоцова.-2 изд.- М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашкова и К», 2015.
18. Экономика и социология труда: учебное пособие / Н.В. Лясников,
М.Н. Дудин, Ю.В. Лясникова.- М.: КНОРУС, 2012.
19. Маркетинг: Учебное пособие. Гайдаенко Т.А. – М. Изд-во Российской экономической академии, 2003г., 138с.
20. Маркетинг: Учебник, Годин А.М. – М. 2005г. -728с.
21. Основы маркетинга. Учебное пособие, Дурович А.П. – М.,2004г. –
512с.
22. Основы маркетинга: 100 экзаменационных ответов. Федько В.П. и
Федько Н.Г., - Ростов-на Дону: изд-во. Центр. Март.- 2000 г. – 448с.
23. Эффективность сельскохозяйственного производства (методические рекомендации) /Санду И.С., Ушачев И.Г., Демишкевич Г.М., Прокопьев
Г.С., Полунин Г.А. и др. / - М.: ФГНУ Росинформагротех, 2013. – 228 с.
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