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АННОТАЦИЯ 

Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих на 

образовательную программу высшего образования - программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 5.2.3

 Региональная и отраслевая экономика. 

Цель вступительных испытаний - выявление среди поступающих в 

аспирантуру наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательных программ высшего образования - программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Вступительные испытания проводятся в форме устного экзамена.  

Программа вступительных испытаний включает в себя:  

• аннотацию;  

• требования к поступающим;  

• содержание вступительных испытаний;  вопросы к экзамену;  

• список рекомендуемой литературы и источников.  

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать: 

− представление о механизмах и законах развития экономики на микро – 

и макроуровнях; 

− знания основных концепций курса, к которым относятся: эволюция 

предмета экономики; ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы; типы экономических систем; альтернативная 

ценность (альтернативная стоимость, альтернативные  издержки); спрос и 

предложение; эластичность спроса и предложения; основные типы фирм в 

рыночной экономике; затраты фирм, их показатели; типы рынков и 

особенности принятия решений фирмой на разных рынках; основные 

макроэкономические показатели; безработица и её виды; инфляция и её 

последствия; экономические задачи правительства; бюджетно-налоговая 

политика; кредитно-денежная политика; экономика мирового хозяйства; 



− умение использовать аппарат понятий и категорий экономической 

науки в профессиональной деятельности; разбираться в объективных 

тенденциях экономического развития, закономерностях функционирования 

экономических систем, взаимосвязях  экономических процессов и их 

социального содержания; пользоваться методологией анализа рыночной 

среды на микроэкономическом уровне, способами оценки производственно- 

экономического потенциала фирмы; понимать структуру национальной 

экономики, цели и задачи её развития, макроэкономические параметры и 

пропорции. 

 

  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Раздел 1: Экономика отрасли 

Вопросы к вступительному испытанию раздела 1 

 

1. Понятие, состав и структура АПК. Проблема продовольственной 

безопасности страны. 

2. Сущность и значение инфраструктуры в сельском хозяйстве, ее 

классификация.  

3. Сущность, принципы и факторы рационального размещения 

отраслей сельского хозяйства.  

4. Эффективность форм интеграции и кооперации – современная 

российская практика. 

5. Понятие, роль и формирование рыночных отношений в АПК.  

6. Сущность и функции ресурсного потенциала сельскохозяйственного 

производства, его состав и источники формирования.  

7. Земельная реформа в России – законодательная база, основные этапы 

и современная действительность.  

8. Особенности формирования материально-технических ресурсов 

сельского хозяйства  в рыночных условиях. 

9. Трудовые ресурсы сельского хозяйства и эффективность их 

использования. Рынок труда в сельском хозяйстве. 

10. Экономическая сущность и классификация средств производства в 

сельском хозяйстве.  

11. Понятие, сущность и состав оборотных средств в сельском 

хозяйстве. Экономическая эффективность использования оборотных средств.  

12. Понятие и экономическая сущность процесса интенсификации 

сельского хозяйства. Экономическая эффективность интенсификации 



сельского хозяйства и пути ее повышения. 

13. Понятие и экономическое значение инвестиций в сельское 

хозяйство, повышение их эффективности.  

14. Понятие и экономическая сущность инноваций, развитие и 

финансирование инновационной деятельности в АПК.  

15. Сущность и значение экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды в сельском хозяйстве.  

16. Понятие и виды издержек производства. Экономическая сущность 

себестоимости сельскохозяйственной продукции, ее виды, классификация 

затрат, исчисление себестоимости сельскохозяйственной продукции.  

17. Система цен на продукцию сельского хозяйства в рыночных 

условиях. Механизм ценообразования в сельском хозяйстве. 

18. Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства. Критерии и методика определения экономической 

эффективности.  

19. Рынок сельскохозяйственной продукции. Формирование 

маркетинговой концепции сбыта аграрной продукции. 

20. Экономическая сущность, виды и особенности  воспроизводства в 

сельском хозяйстве.  

21. Экономическая эффективность зернового производства: показатели, 

уровень и динамика производства в стране и регионе. 

22. Экономическая эффективность производства картофеля и овощной 

продукции, основные направления ее повышения. 

23. Кормовая база и ее роль в развитии животноводства.  

24. Экономическая эффективность производства молока и мяса 

крупного рогатого скота: показатели, уровень и динамика производства в 

стране и регионе. 

25. Экономическая эффективность производства свинины: показатели, 

уровень и динамика производства в стране и регионе. 

26. Экономическая эффективность птицеводства: показатели, уровень и 

динамика производства в стране и регионе. 

27.Экономическая эффективность производства продукции 

овцеводства: показатели, уровень и динамика производства в стране и 

регионе. 

28. Экономическая эффективность деятельности цехов по 

внутрихозяйственной переработки продукции, ремонтных мастерских, 

автомобильного транспорта, машино-тракторного парка и энергетического 

производства.  

29. Принципы, методы и формы государственного регулирования и 

поддержки агропромышленного комплекса в условиях развития рыночной 

экономики. 

30. Экономическая политика  устойчивого развития АПК. 

Национальные проекты развития аграрного производства. 

 

 



Раздел 2: Организация сельскохозяйственного производства 

Вопросы к вступительному испытанию раздела 2 

 

1. Хозяйственные товарищества и общества: теория создания и 

практика функционирования. 

2. Сельскохозяйственные кооперативы: теория создания и практика 

функционирования. 

3. Роль сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

реализации Приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: 

теория создания и практика функционирования. 

5. Агропромышленная интеграция в АПК: принципы и пути 

создания, виды агропромышленных формирований в АПК. 

6. Крестьянские (фермерские) хозяйства: теория создания и 

практика функционирования. 

7. Развитие малых форм хозяйствования в АПК (отечественный и 

зарубежный опыт). 

8. Организация использования земли. 

9. Организация использования машинно-тракторного парка. 

10. Организация использования рабочей силы на предприятиях АПК. 

11. Система сельскохозяйственного производства. 

12. Модели оптимизации размеров предприятия. 

13. Хозяйственный расчет: теория создания и практика 

функционирования. 

14. Совершенствование материального стимулирования работников 

предприятий АПК. 

15. Направления совершенствования организации 

кормопроизводства (отечественный и зарубежный опыт). 

16. Современные технологии производства молока (отечественный и 

зарубежный опыт). 

17. Современные технологии производства мяса крупного рогатого 

(отечественный и зарубежный опыт). 

18. Организация овощеводства открытого и закрытого грунта 

(отечественный и зарубежный опыт). 

19. Современные технологии производства свинины (отечественный 

и зарубежный опыт). 

20. Современные технологии производства овцеводства 

(отечественный и зарубежный опыт). 

21. Современные технологии производства продукции птицеводства 

(отечественный и зарубежный опыт). 

22. Организация подсобной промышленной деятельности на 

сельскохозяйственном предприятии. 

23. Организация материально-технического обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий. 



24. Организация хранения, переработки и реализации продукции 

сельскохозяйственными предприятиями. 

25. Организация инфраструктуры сельскохозяйственного 

предприятия. 

26. Производственная структура сельскохозяйственного 

предприятия. 

27. Организационная структура сельскохозяйственного предприятия. 

28. Аграрная политика в области сельского хозяйства. 

29. Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

30. Основные направления реформирования сельского хозяйства в 

Приморском крае. 

 

Раздел 3: Управление сельскохозяйственным производством 

Вопросы к вступительному испытанию раздела 3 

 

1. Теория науки управления, ее предмет и роль в обществе. 

2. Структурно-логическая схема реализации главной (конечной) цели 

управления (миссии) предприятия, предпринимателя. 

3. Сущность и область применения менеджмента и маркетинга в 

рамках управленческой стратегии достижения конечной цели управления. 

4. Структура целей управления и их значение. 

5. Управление объемами производства и получение максимальных 

прибылей на рынке при реализации товаров по неизменным ценам. 

6. Управление объемами производства и получение максимальных 

прибылей на рынке при изменении цены и спроса на товары. 

7. Структурное управление производством и реализацией товаров на 

национальном и мировом рынках. 

8. Управление международным ценообразованием на основе 

взаимодействия спроса и предложения на мировом и национальном рынках. 

9. Управление ценообразованием по методу полных затрат. 

10. Управление производством. Определение максимальных 

прибылей предприятия методом прямых затрат. 

11. Предмет и задачи науки управления, методы ее познания. 

12. Законы и закономерности управления производством. 

13. Принципы управления производством. 

14. Сущность систем управления. Формирование систем управления. 

15. Функции управления сельскохозяйственным производством, 

сущность, значение. 

16. Общие основные функции управления. 

17. Конкретные функции управления сельскохозяйственным 

предприятием. 

18. Структуры управления производством в АПК. Понятие, сущность, 

виды. 



19. Регламентация управленческой деятельности на предприятиях 

АПК. 

20. Современные школы управления. Российский опыт развития науки 

управления. 

21. Организация управления в АПК. Федеральный, региональный и 

районный уровни государственного управления. 

22. Методы управления. Организационно-распорядительные 

(административные) методы управления. 

23. Методы управления. Экономические методы управления. 

24. Методы управления. Социально-психологические методы 

управления. 

25. Информационное обеспечение управления производством. 

26. Документационное обеспечение системы управления. 

27. Процесс принятия управленческих решений. Сущность и 

классификация управленческих решений. 

28. Управление качеством труда продукции в АПК. Сущность, 

функции, методы. 

29. Организация внутрихозяйственного управления на предприятиях 

АПК. 

30. Оценка эффективности управленческого труда, пути 

совершенствования мастерства руководителя. 

 

Раздел 4: Экономическая теория 

Вопросы к вступительному испытанию раздела 4 

 

 1. Этапы становления и развития экономической теории. 

 2. Предмет и метод экономической теории. Экономические законы и 

категории. 

 3. Типы экономических систем. Цивилизационный и формационный 

подходы к периодизации их развития. 

 4. Потребности человека, их виды и средства удовлетворения. Закон 

возвышения потребностей. 

 5. Влияние редкости благ на эффективность производства. 

 6. Ситуация экономического выбора. Альтернативные издержки. 

Модель производственных возможностей общества. 

 7. Понятие институтов. Основные экономические институты. 

Трансакционные издержки. 

 8. Основные формы собственности. Позитивная и негативная роль 

различных видов и форм собственности в организации хозяйствования. 

 9. Стоимость в экономической системе. 

 10. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, 

развитие. 

 11. Теория факторов производства и распределения факторных 

доходов. Производственная функция. 

 12. Рынок: условия возникновения, роль и функции. Формирование 



российской рыночной системы. 

 13. Социально-ориентированные модели рыночной экономики. 

 14. «Невидимая рука» рынка и совершенная конкуренция. 

 15. Экономический механизм спроса и предложения. 

 16. Понятие эластичности. Точечная, дуговая и перекрестная 

эластичность. 

 17. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

 18. Роль предельных издержек в формировании стратегии фирмы. 

Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек. 

 19. Экономическая природа прибыли: различие трактовок сущности, 

источников и функции. 

 20. Типы рыночных структур. Конкуренция и монополия. 

 21. Чистая монополия. Определение цены, объема производства и 

монопольная прибыль. 

 22. Несовершенная конкуренция. Антимонопольное законодательство. 

 23. Малый бизнес: характерные черты, зарубежный опыт и проблемы 

становления в России. 

 24. Заработная плата в трактовке различных теорий. 

 25. Процент на капитал: природа, динамика. Номинальная и реальная 

ставки процента и факторы, на них влияющие. 

 26. Альтернативные теории фирмы. 

 27. Макроэкономические пропорции: виды, динамика, показатели. 

 28. Общепринятые международные статистические методы измерения 

макроэкономических показателей. 

 29. Возможности использования межотраслевого баланса производства 

и реализации продукта в рыночной экономике (метод «затраты - выпуск»). 

 30. Альтернативные варианты регулирования совокупного спроса и 

совокупного предложения. 

 31. Факторы, влияющие на совокупное предложение. 

 32. Взаимосвязь и взаимообусловленность потребления и сбережений. 

Предельная склонность к потреблению и сбережению. 

 33. Инвестиции и их функциональное назначение. Факторы, влияющие 

на величину инвестиций. 

 34. Кейнсианская школа и теория экономического цикла Хикса. 

 35. Структура и фазы цикла деловой активности. Прогнозирование 

экономической активности. Прогнозирование экономической активности. 

 36. Основное содержание экономического роста и его составные 

элементы. Наиболее устойчивые типы экономического роста. Модели 

экономического роста. 

 37. Противоречия экономического роста. Экономический рост, 

ресурсосбережение и экология. 

 38. Рынок труда: функции, механизм действия, инфраструктура и 

миграция трудовых ресурсов. 

 39. Виды безработицы и их обусловленность динамикой 

общественного разделения труда. 



 40. Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры 

безработицы. 
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