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Общие положения 

Абитуриент должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом 

экономической науки, глубокие знания основных теорий и концепций всех разделов 

дисциплины, в том числе в историко-методологическом аспекте; проблем экономики и 

управления государственных организаций, корпораций и предприятий; взаимосвязи и 

взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и взаимодействия 

хозяйствующих субъектов; структуры и инструментов экономического взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных предприятий. Иметь базовый уровень 

знаний по экономике в целом для дальнейшей научной разработки одного из направлений 

исследований в рамках разделов паспорта научной специальности.  

Программа вступительного экзамена состоит из сдачи теоретического экзамена по 

программе специальности «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство». 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена 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» 

 

Тема 1. Методы и методология аграрной экономической науки 

 

   Методология и методы экономических исследований: сущность и соотношение 

понятий. Основные методы экономических исследований, их краткая характеристика. 

Кризисы в экономике: сущность понятия, стадии, виды, причины, пути выхода из кризиса. 

Примеры и последствия кризисов в аграрном секторе России. Экономические законы в 

сельском хозяйстве: сущность понятия, основной перечень в условиях рыночных 

отношений, необходимость учета государством и хозяйствующими субъектами. 

 

Тема 2. Народнохозяйственное значение агропромышленного комплекса России 

 

    Агропромышленный комплекс: сущность понятия, структура, роль и функции отраслей, 

взаимосвязь и взаимозависимость отраслей, принципы их эффективного взаимодействия 

между собой и другими сферами, показатели оценки эффективности. Аграрная политика: 

сущность, роль, нормативно-правовая база развития сельского хозяйства, его краткое 

содержание, оценка эффективности. Государственное управление сельским хозяйством: 

сущность понятия, роль, функции, структура, органы, методы, показатели эффективности, 

социально-экономическая целесооб-разность, учет правил ВТО. Продовольственная 

безопасность: сущность понятия, нормативно-правовая база, критерии оценки, 

современное состояние. Продовольственный комплекс: сущность понятия, задачи, 

особенности формирования, продуктовые подкомплексы, оценка их эффективности.  
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Членство России в ВТО: правила, которые страна должна соблюдать в агропродоволь-

ственной  сфере, в том числе по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

возможности и степень адаптации аграрного сектора России к условиям ВТО 

 

 

Тема 3. Воспроизводство и экономический рост в сельском хозяйстве 

 

    Воспроизводство в сельском хозяйстве: сущность понятия, типы, роль в развитии 

отрасли, оценка решения проблемы на современном этапе. Валовая продукция сельского 

хозяйства: сущность понятия, состав, методы оценки, оценка темпов роста в современных 

условиях 

   Внутрихозяйственные отношения: сущность понятия, формы организации, хозяйствен-

ный и коммерческий расчет, роль в развитии экономики, степень и тенденции развития в 

современных условиях 

 

Тема 4. Формирование многоукладной экономики в аграрном секторе 

 

    Многоукладность в сельском хозяйстве: сущность понятия, социально- экономическая 

целесообразность, степень развития в России. Формы организации сельскохозяйственного 

производства: сущность понятия, сравнительная социально-экономическая оценка, роль в 

развитии отраслей Формы собственности в сельском хозяйстве: сущность понятия, 

социально-экономическая целесообразность многоукладности, тенденции развития в 

отрасли. Организационно-правовые формы предприятий в сельском хозяйстве: сущность 

понятия, виды форм, особенности создания, управления, распределения доходов. Малое 

предпринимательство на селе: сущность понятия, малые формы хозяйствования в 

аграрном секторе, их задачи и отличительные особенности, несельскохозяйственные виды 

деятельности, характеристики в действующем законодательстве, необходимость и 

проблемы развития. Отраслевые ассоциации и союзы: сущность понятий, роль, функции, 

структура, 

методы формирования и работы, примеры. Земли сельскохозяйственного назначения: 

сущность понятия, структура, роль в 

сельскохозяйственном производстве, земельные ресурсы отрасли, землепользование, 

формы собственности, пути эффективного использования, экологические требования, 

оценка эффективности использования, земельная реформа в сельском хозяйстве, ее итоги. 

 

 

 

 

Тема 5. Рыночные отношения в сельском хозяйстве 

 

Аутсорсинг в сельском хозяйстве: сущность понятия, экономическая 

целесообразность, степень развития в России. Рыночная конкуренция: сущность понятия, 

виды, формы проявления, экономическая целесообразность, необходимость и формы 

государственного регулирования. Рыночная экономика: сущность понятия, отличие от 

административной экономики, действующие в ней экономические законы, социально-

экономическая целесообразность, оценка развития на современном этапе. 

Агропродовольственный рынок: сущность  понятия, функции виды рынков в отрасли и их 

классификация, конъюнктура и механизмы рынка, особенности и проблемы 

формирования, инфраструктура, каналы и проблемы реализации продукции, логистика, 

роль посредников. Планирование производства сельхозпродукции в рыночных условиях: 

сущность понятия, роль и формы государственного регулирования, подходы, 

используемые в предприятиях отрасли, их сравнительная оценка. 
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 Межотраслевые отношения в АПК: сущность понятия, их роль в развитии сельского 

хозяйства; состояние, необходимость и методы оптимизации. 

 

    Тема 6. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве 

 

    Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: сущность понятия, методы эффективного 

использования, показатели оценки эффективности использования. Кадровая база 

сельского хозяйства: сущность понятия, обеспеченность кадрами сельскохозяйственных 

организаций, существующие проблемы и направления их решения. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ): сущность понятий, социально-

экономическая целесообразность принятия, действующие в настоящее время размеры и 

соотношение, разброс по регионам. Производительность труда в сельском хозяйстве: 

сущность понятия, показатели оценки, методика определения, оценка современного 

состояния, пути повышения. Рабочая сила: сущность понятия, особенности толкования в 

России и за рубежом, соотношение с понятием «трудовые ресурсы», факторы, 

способствующие развитию. Оплата труда в сельском хозяйстве: сущность понятия, 

особенности организации, формы, современные тенденции развития. Организация труда в 

агропромышленных предприятиях: сущность понятия, формы, современное состояние, 

показатели оценки эффективности. Рынок труда в сельском хозяйстве: сущность понятия, 

особенности формирования, необходимость и способы регулирования, трудовые ресурсы, 

занятость и безработица, оценка эффективность. Стимулирование труда в сельском 

хозяйстве: сущность понятия, методы, необходимость их сочетания. 

 

 

    Тема 7. Основные и оборотные средства в сельском хозяйстве 

 

     Фондооснащенность и фондовооруженность в сельском хозяйстве: сущность и 

соотношение понятий. Влияние на развитие отрасли. Современное состояние и тенденции 

развития в аграрном секторе России, методы оценки. Оборотные средства в сельском 

хозяйстве: сущность понятия, виды, оценка обеспеченности в современных условиях, 

показатели эффективности использования. Лизинг в агропромышленном комплексе: 

сущность понятия, виды, функции, лизинговые операции, экономическая 

целесообразность, проблемы и степень развития в отрасли. 

 

 

    Тема 8. Инвестиции и рынок материально-технических ресурсов 

 

    Инвестиции в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, источники, механизм 

привлечения, рынок инвестиций, капитальные вложения, оценка вариантов инвестиций. 

Рынок материально-технических ресурсов в сельском хозяйстве: сущность понятия, 

виды, классификация, роль в сельскохозяйственном производстве, износ, оценка, методы 

и показатели эффективного использования. 

      

 

   Тема 9. Научно-технический прогресс и инновации в сельском хозяйстве 

 

     Инновации в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, определяющие факторы, 

методы стимулирования инновационной деятельности, роль государства в инновационном 

обеспечении отрасли, оценка инновационного развития отрасли в современных условиях. 

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства: сущность понятий, 

социально-экономическая и экологическая целесообразность, показатели оценки. Степень 

проблемы решения в аграрном секторе России. Интенсификация сельскохозяйственного 
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производства: сущность понятия, способы, степень и проблемы развития на современном 

этапе. 

 

     Тема 10. Специализация и концентрация в сельском хозяйстве 

 

 Специализация в сельском хозяйстве: сущность понятия, способствующие факторы, 

позитивные и негативные последствия, современное состояние, показатели уровня 

развития и оценки эффективности. Концентрация в сельском хозяйстве: сущность 

понятия, способствующие факторы, позитивные и негативные последствия, современное 

состояние, примеры, методы оценки. 

  Размещение сельскохозяйственного производства: сущность понятия, принципы, 

социально-экономическая целесообразность, оценка эффективности, современное 

состояние, отечественный и зарубежный опыт. 

 

Тема 11. Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве 

 

 Кооперация в сельском хозяйстве: сущность понятия, формы, социально- 

экономическая целесообразность, современное состояние, российский и зарубежный 

опыт. 

 Интеграция в агропромышленном комплексе: сущность понятия, роль, виды 

интеграционных формирований, отличие от кооперации, целесообразность развития, 

степень развития в России и за рубежом, проблемы и перспективы развития в АПК 

России. Кластеры в АПК: сущность понятия, виды, социально-экономическая 

целесообразность создания в отрасли, отечественный и зарубежный опыт, оценка 

эффективности. Потребительская кооперация на селе: сущность понятия, социально-

экономическая целесообразность, степень развития, факторы, препятствующие данному 

процессу. Сервисное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

сущность понятия, формы, экономическая целесообразность, современное состояние, 

оценка эффективности. 

 

 

Тема 12. Продукция сельского хозяйства и ее реализация 

 

Конкурентоспособность сельского хозяйства и его предприятий: сущность понятий, 

определяющие факторы, методы оценки, оценка современного состояния в разрезе 

отраслей, влияние членства в ВТО на конкурентоспособность. Логистика в сфере 

агропромышленного комплекса: сущность понятия, роль, функции, оценка эффективности 

развития. Маркетинг в агропромышленном комплексе: сущность понятия, роль, функции 

методы и показатели эффективности уровень развития в отрасли. Сельскохозяйственное 

производство: сущность понятия, отраслевые особенности, принципы организации и 

обеспечения экономической эффективности. Товарная продукция сельского хозяйства: 

сущность понятия, уровень товарности, методика ее определения. Сельскохозяйственный 

потенциал: сущность понятия, основные составляющие, факторы, способствующие 

реализации. Степень использования в России. Инфраструктура сельского хозяйства: 

сущность понятия, производственная, социальная и инженерная инфраструктура, их роль 

в развитии отрасли, оценка современного состояния, проблемы развития. Факторы 

производства в сельском хозяйстве: сущность понятия, перечень факторов и их роль в 

обеспечении эффективности, предельная эффективность капитала. Себестоимость 

сельхозпродукции: сущность понятия, структура,  классификация затрат, методы расчета, 

оценка состояния, определяющие факторы, влияние на эффективность производства, 

тенденции, резервы снижения. Цены в агропромышленном производстве: экономическая 

сущность, виды, функции и тенденции развития цен в отрасли, их роль в сельском 
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хозяйстве, сезонные колебания, диспаритет и пути его снижения, необходимость и методы 

регулирования. 

 

 

Тема 13. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

 

     Доход и прибыль в сельском хозяйстве и предприятиях отрасли: сущность понятий, 

виды, особенности формирования и распределения, методы расчета, доходность как 

условие расширенного воспроизводства. Рентабельность в сельском хозяйстве: сущность 

понятия, виды, состояние и тенденции, необходимый для обеспечения расширенного 

производства уровень, норма прибыли. Эффективность сельскохозяйственного 

производства: сущность понятия, виды, определяющие факторы, показатели оценки, 

методика расчета, оценка современного состояния, тенденции развития. Экологический 

ущерб в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, методы оценки, необходимость 

рационального природопользования, социально-экономические и экологические 

последствия нарушения данного принципа. 

 

Тема 14. Финансово-кредитная политика в сельском хозяйстве 

 

     Налоговая политика в сельском хозяйстве: сущность понятия, действующие налоговые 

системы и налоги, оценка налоговой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей.  

Кредитная политика в аграрном секторе: сущность понятия, виды и доступность кредитов, 

роль развитии отрасли, оценка современного состояния. Страхование в сельском 

хозяйстве: сущность понятия, виды, экономическая 

 

 

Тема 15. Система управления в сельском хозяйстве 

 

    Принципы управления: сущность понятия, примеры, необходимость учета при 

формировании и функционировании систем управления, последствия игнорирования 

данного требования. Управление в сельскохозяйственных организациях: сущность 

понятия, роль, функции, структура, органы, методы и показатели эффективности. Местное 

самоуправление на селе: сущность понятия, органы, формы, основные задачи, социально-

экономическая целесообразность развития, роль в социально-экономическом развитии 

сельских территорий, оценка состояния в России, показатели оценки эффективности, 

проблемы и пути развития.  Система ведения сельского хозяйства: сущность понятия, 

основные элементы, оценка современного состояние, экономическая целесообразность, 

пути развития. Сельские территории: сущность понятия, потенциал, социально-

экономическая целесообразность, оценка ущерба, его возмещение, тенденции развития 

нормативной базы. 

Целесообразность развития, оценка современного уровня развития, социальные стандарты 

и их реализация. Системы управления, участвующие в развитии села, роль и особенности 

деятельности каждой из них в решении этой задачи. Показатели оценки развития сельских 

территорий. Информационно-консультационные службы в сельском хозяйстве: сущность 

понятия, степень распространения сети ИКС в отрасли, участие государства, основные 

направления деятельности, роль в развитии сельского хозяйства  

 

 

 

 

 

 



 9 

Примерные вопросы вступительного экзамена в аспирантуру 
1. Аграрная политика: сущность, роль, нормативно-правовая база развития сельского 

хозяйства, его краткое содержание, оценка эффективности.  

 2. Агропродовольственный рынок: сущность понятия, функции виды рынков в 

отрасли и их классификация, конъюнктура и механизмы рынка, особенности и проблемы 

формирования, инфраструктура, каналы и проблемы реализации продукции, логистика, 

роль посредников. 

3. Агропромышленный комплекс: сущность понятия, структура, роль и функции 

отраслей, взаимосвязь и взаимозависимость отраслей, принципы их эффективного 

взаимодействия между собой и другими сферами, показатели оценки эффективности. 

4. Аутсорсинг в сельском хозяйстве: сущность понятия, экономическая 

целесообразность, степень развития в России. 

5. Валовая продукция сельского хозяйства: сущность понятия, состав, методы оценки, 

оценка темпов роста в современных условиях. 

6. Внутрихозяйственные отношения: сущность понятия, формы организации, 

хозяйственный и коммерческий расчет, роль в развитии экономики, степень и тенденции 

развития в современных условиях. 

7. Воспроизводство в сельском хозяйстве: сущность понятия, типы, роль в развитии 

отрасли, оценка решения проблемы на современном этапе. 

8. Государственное управление сельским хозяйством: сущность понятия, роль, 

функции, структура, органы, методы, показатели эффективности, социально-

экономическая целесообразность, учет правил ВТО. 

9. Доход и прибыль в сельском хозяйстве и предприятиях отрасли: сущность понятий, 

виды, особенности формирования и распределения, методы расчета, доходность как 

условие расширенного воспроизводства. 

10. Земли сельскохозяйственного назначения: сущность понятия, структура, роль в 

сельскохозяйственном производстве, земельные ресурсы отрасли, землепользование, 

формы собственности, пути эффективного использования, экологические требования, 

оценка эффективности использования, земельная реформа в сельском хозяйстве, ее итоги. 

11. Инновации в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, определяющие 

факторы, методы стимулирования инновационной деятельности, роль государства в 

инновационном обеспечении отрасли, оценка инновационного развития отрасли в 

современных условиях. 

12. Инвестиции в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, источники, механизм 

привлечения, рынок инвестиций, капитальные вложения, оценка вариантов инвестиций. 

13. Интеграция в агропромышленном комплексе: сущность понятия, роль, виды 

интеграционных формирований, отличие от кооперации, целесообразность развития, 

степень развития в России и за рубежом, проблемы и перспективы развития в АПК 

России. 

14. Интенсификация сельскохозяйственного производства: сущность понятия, 

способы, степень и проблемы развития на современном этапе. 

15. Инфраструктура сельского хозяйства: сущность понятия, производственная, 

социальная и инженерная инфраструктура, их роль в развитии отрасли, оценка 

современного состояния, проблемы развития. 

16. Информационно-консультационные службы в сельском хозяйстве: сущность 

понятия, степень распространения сети ИКС в отрасли, участие государства, основные 

направления деятельности, роль в развитии сельского хозяйства. 

17. Кадровая база сельского хозяйства: сущность понятия, обеспеченность кадрами 

сельскохозяйственных организаций, существующие проблемы и направления их решения. 

18. Кластеры в АПК: сущность понятия, виды, социально-экономическая 

целесообразность создания в отрасли, отечественный и зарубежный опыт, оценка 

эффективности. 
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19. Конкурентоспособность сельского хозяйства и его предприятий: сущность 

понятий, определяющие факторы, методы оценки, оценка современного состояния в 

разрезе отраслей, влияние членства в ВТО на конкурентоспособность. 

20. Концентрация в сельском хозяйстве: сущность понятия, способствующие факторы, 

позитивные и негативные последствия, современное состояние, примеры, методы оценки. 

21. Кооперация в сельском хозяйстве: сущность понятия, формы, социально- 

экономическая целесообразность, современное состояние, российский и зарубежный 

опыт. 

22. Кредитная политика в аграрном секторе: сущность понятия, виды и доступность 

кредитов, роль развитии отрасли, оценка современного состояния. 

23. Кризисы в экономике: сущность понятия, стадии, виды, причины, пути выхода из 

кризиса. Примеры и последствия кризисов в аграрном секторе России. 

24. Логистика в сфере агропромышленного комплекса: сущность понятия, роль, 

функции, оценка эффективности развития. 

25. Лизинг в агропромышленном комплексе: сущность понятия, виды, функции, 

лизинговые операции, экономическая целесообразность, проблемы и степень развития в 

отрасли. 

26. Малое предпринимательство на селе: сущность понятия, малые формы 

хозяйствования в аграрном секторе, их задачи и отличительные особенности, 

несельскохозяйственные виды деятельности, характеристики в действующем 

законодательстве, необходимость и проблемы развития. 

27. Маркетинг в агропромышленном комплексе: сущность понятия, роль, функции, 

методы и показатели эффективности уровень развития в отрасли. 

28. Межотраслевые отношения в АПК: сущность понятия, их роль в развитии 

сельского хозяйства; состояние, необходимость и методы оптимизации. 

29. Материально-технические ресурсы в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, 

классификация, роль в сельскохозяйственном производстве, износ, оценка, методы 

и показатели эффективного использования. 

30. Местное самоуправление на селе: сущность понятия, органы, формы, основные 

задачи, социально-экономическая целесообразность развития, роль в социально- 

экономическом развитии сельских территорий, оценка состояния в России, показатели 

оценки эффективности, проблемы и пути развития. 

31. Методология и методы экономических исследований: сущность и соотношение 

понятий. Основные методы экономических исследований, их краткая характеристика. 

32. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ): 

сущность понятий, социально-экономическая целесообразность принятия, действующие в 

настоящее время размеры и соотношение, разброс по регионам. 

33. Многоукладность в сельском хозяйстве: сущность понятия, социально- 

экономическая целесообразность, степень развития в России. 

34. Налоговая политика в сельском хозяйстве: сущность понятия, действующие 

налоговые системы и налоги, оценка налоговой нагрузки на 

сельхозтоваропроизводителей. 

35. Оборотные средства в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, оценка 

обеспеченности в современных условиях, показатели эффективности использования. 

36. Оплата труда в сельском хозяйстве: сущность понятия, особенности организации, 

формы, современные тенденции развития. 

37. Организационно-правовые формы предприятий в сельском хозяйстве: сущность 

понятия, виды форм, особенности создания, управления, распределения доходов. 

38. Организация труда в агропромышленных предприятиях: сущность понятия, формы, 

современное состояние, показатели оценки эффективности. 

39. Отраслевые ассоциации и союзы: сущность понятий, роль, функции, структура, 

методы формирования и работы, примеры. 
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40. Планирование производства сельхозпродукции в рыночных условиях: сущность 

понятия, роль и формы государственного регулирования, подходы, используемые в 

предприятиях отрасли, их сравнительная оценка. 

41. Потребительская кооперация на селе: сущность понятия, социально-экономическая 

 целесообразность, степень развития, факторы, препятствующие данному процессу. 

42. Принципы управления: сущность понятия, примеры, необходимость учета при 

формировании и функционировании систем управления, последствия игнорирования 

данного требования. 

43. Продовольственная безопасность: сущность понятия, нормативно-правовая база, 

критерии оценки, современное состояние. 

44. Продовольственный комплекс: сущность понятия, задачи, особенности 

формирования, продуктовые подкомплексы, оценка их эффективности. 

45. Производительность труда в сельском хозяйстве: сущность понятия, показатели 

оценки, методика определения, оценка современного состояния, пути повышения. 

46. Рабочая сила: сущность понятия, особенности толкования в России и за рубежом, 

соотношение с понятием «трудовые ресурсы», факторы, способствующие 

развитию. 

47. Размещение сельскохозяйственного производства: сущность понятия, принципы, 

социально-экономическая целесообразность, оценка эффективности, современное 

состояние, отечественный и зарубежный опыт. 

48. Рентабельность в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, состояние и 

тенденции, необходимый для обеспечения расширенного производства уровень, норма 

прибыли. 

49. Рынок труда в сельском хозяйстве: сущность понятия, особенности формирования, 

необходимость и способы регулирования, трудовые ресурсы, занятость и безработица, 

оценка эффективность. 

50. Рыночная конкуренция: сущность понятия, виды, формы проявления, 

экономическая целесообразность, необходимость и формы государственного 

регулирования. 

51. Рыночная экономика: сущность понятия, отличие от административной экономики, 

действующие в ней экономические законы, социально-экономическая целесообразность, 

оценка развития на современном этапе. 

52. Себестоимость сельхозпродукции: сущность понятия, структура,  классификация 

затрат, методы расчета, оценка состояния, определяющие факторы, влияние на 

эффективность производства, тенденции, резервы снижения. 

53. Сельские территории: сущность понятия, потенциал, социально-экономическая 

целесообразность развития, оценка современного уровня развития, социальные стандарты 

и их реализация. Системы управления, участвующие в развитии села, роль и особенности 

деятельности каждой из них в решении этой задачи. Показатели оценки развития сельских 

территорий. 

54. Сельскохозяйственный потенциал: сущность понятия, основные составляющие, 

факторы, способствующие реализации. Степень использования в России. 

55. Сельскохозяйственное производство: сущность понятия, отраслевые особенности, 

принципы организации и обеспечения экономической эффективности. 

56. Сервисное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

сущность понятия, формы, экономическая целесообразность, современное состояние, 

оценка эффективности. 

57. Система ведения сельского хозяйства: сущность понятия, основные элементы, 

оценка современного состояние, экономическая целесообразность, пути развития. 

58. Специализация в сельском хозяйстве: сущность понятия, способствующие 

факторы, позитивные и негативные последствия, современное состояние, показатели 

уровня развития и оценки эффективности. 
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59. Стимулирование труда в сельском хозяйстве: сущность понятия, методы, 

необходимость их сочетания. 

60. Страхование в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, экономическая 

целесообразность, оценка ущерба, его возмещение, тенденции развития нормативной 

базы. 

61. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства: сущность 

понятий, социально-экономическая и экологическая целесообразность, показатели 

оценки. Степень проблемы решения в аграрном секторе России. 

62. Товарная продукция сельского хозяйства: сущность понятия, уровень товарности, 

методика ее определения. 

63. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: сущность понятия, методы эффективного 

использования, показатели оценки эффективности использования. 

64. Управление в сельскохозяйственных организациях: сущность понятия, роль, 

функции, структура, органы, методы и показатели эффективности. 

65. Факторы производства в сельском хозяйстве: сущность понятия, перечень факторов 

и их роль в обеспечении эффективности, предельная эффективность капитала. 

66. Фондооснащенность и фондовооруженность в сельском хозяйстве: сущность и 

соотношение понятий. Влияние на развитие отрасли. Современное состояние и тенденции 

развития в аграрном секторе России, методы оценки. 

67. Формы организации сельскохозяйственного производства: сущность понятия, 

сравнительная социально-экономическая оценка, роль в развитии отрасли. 

68. Формы собственности в сельском хозяйстве: сущность понятия, социально- 

экономическая целесообразность многоукладности, тенденции развития в отрасли. 

69. Цены в агропромышленном производстве: экономическая сущность, виды, 

функции и тенденции развития цен в отрасли, их роль в сельском хозяйстве, сезонные 

колебания, диспаритет и пути его снижения, необходимость и методы регулирования. 

70. Членство России в ВТО: правила, которые страна должна соблюдать в 

агропродовольственной  сфере, в том числе по поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, возможности и степень адаптации аграрного сектора России к 

условиям ВТО. 

71. Экономические законы в сельском хозяйстве: сущность понятия, основной 

перечень в условиях рыночных отношений, необходимость учета государством и 

хозяйствующими субъектами. 

72. Эффективность сельскохозяйственного производства: сущность понятия, виды, 

определяющие факторы, показатели оценки, методика расчета, оценка современного 

состояния, тенденции развития. 

73. Экологический ущерб в сельском хозяйстве: сущность понятия, виды, методы 

оценки, необходимость рационального природопользования, социально-экономические и 

экологические последствия нарушения данного принципа. 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативные правовые акты 

 

Основная литература 

 

1. Менеджмент в АПК: учебник для вузов / Ю. Б. Королев, В. Д. Коротнев, Г. Н. 

Кочетова [и др.]. - М.: КолосС, 2007. - 424 с. 

2. Практикум по организации предпринимательской деятельности в АПК: учебное 

пособие для вузов / В. И. Нечаев, А. Рысьмятов, А. П. Соколова [и др.]; ред. В. И. 

Нечаев. - М.: КолосС, 2008. - 255 с. 

3. Бизнес-планирование на предприятии АПК: практикум / К. С. Терновых, Н. С. Звягин, А. 

В. Шалаев. - М.: КолосС, 2008. - 205 с. 

1.2 Дополнительная литература 

 1. Авторханов А.И. Малые формы агробизнеса Чеченской Республики. Грозный.: ЧГУ, 

2005. – 140с. 

2. Авторханов А.И. Восстановление и развитие агропромышленного производства 

Чеченской Республики. Грозный. – М.: 2007. – 336с. 

3. Авторханов А.И. АПК Чеченской Республики: от разрухи – к возрождению. «Проблемы 

развития фермерских хозяйств в Чеченской Республике». Монография. – Грозный: 

издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2016. – 196 с. 

4. Авторханов А.И. Социально-экономическое развитие Чеченской Республики. [Текст] /   

Авторханов А.И. – Грозный, Элиста: ЗАО «НПП «Джангар», 2014. – 170с. 

5. Бисултанов К.З., Гришин А.Ф., Богданова О.В. Совершенствование методов 

экономических исследований в аграрном секторе АПК. – М.: МГУЛ, 2000. – 372с. 

6. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. – М.: Изд-во «Финпресс», 2000. – 

1056с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). 

7. Бизнес-планирование на предприятии АПК: практикум / К. С. Терновых, Н. С. Звягин, А. 

В. Шалаев. - М.: КолосС, 2008. - 205 с. 

8. Гезиханов Р.А. Экономические отношения в агропромышленном строительстве. ( Под 

ред. А.А. Шутькова).- Грозный.: ЧГУ, 2005.-140с. 

9. Гезиханов Р.А., Гезиханов С.А. Инвестиционно-инновационные институты 

восстановления и развития аграрной экономики региона (на примере отрасли овцеводства 

Чеченской Республики). Махачкала: ЧГУ, АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2016 

. - 118с. 

10. Менеджмент в АПК: учебное пособие для вузов / Ю. Б. Королев, В. Д. Коротнев, Г. Н. 

Кочетова [и др.]; ред. Ю. Б. Королев. - М.: Колос, 2003. - 304 с. 

11. Менеджмент. Теория и практика: учебник для вузов / под общ. ред. И.Н. Шапкина. - 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014.-692с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс.   

12. Менеджмент: Учеб.пособие в схемах, таблицах и рисунках/ Авт. – сост. П.В.Шеметов. – 

М.: ИНФРА-М, 2002-176с. – (Серия «Высшее образование») 

13. Модель агропромышленного кластера региона / А. Глотко П. Холодов Л. Овсянко, Н. 

Григорьев // АПК: экономика, управление. - 2013. -№6.-С. 80-83.Организация производства 

на предприятиях АПК: учебное пособие для вузов / А. И. Колобова. - 3-е изд., доп. и 

перераб. - Барнаул: АГАУ, 2008. - 397 с. 

14. Организация производства на предприятиях АПК: учебное пособие / Ф. К. Шакиров, С. 

И. Грядов, А. К. Пастухов [и др.] ; ред. Ф. К. Шакиров. - М.: КолосС, 2004. - 224 с. 

15. Переверзев М.П., и др. Менеджмент: Учебник / Под общ. ред. проф. М.П. Переверзева. – 

М.: ИНФРА-М, 2006-288с. (Высшее образование). 
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16. Приоритеты реализации стратегии инновационного развития регионального АПК: 

монография /А.В. Глотко, А.А. Гуторов, А.Л. Полтарыхин и др., всего 5 человек. - Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 201 с. 

17. Уразов В.А. Менеджмент: эффективные методы и основные направления их использования 

на предприятиях (в организациях).-М.: Изд-во МНЭПУ, 2000-112с. 

18. Формирование и развитие инновационных кластеров в региональной экономике: 

монография / Р.Т. Адарина, А.В. Глотко, Т.А. Куттубаева и др., всего 7 человек. - Горно- 

Алтайск: РИО ГАГУ, 2012.– 232 с. 

 

1.3 Периодические издания 

 

1. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

2. Журнал «Экономический анализ отрасли информационных технологий: мировой 

опыт и реальность России» 

3. Журнал «Вопросы экономики»  

4. Журнал «Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал» 

5. Журнал «Экономика сельского хозяйства России» 

6. Журнал «АПК: экономика, управление» 

7. Журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 

8. Журнал «Агропромышленный комплекс: управление, инвестиции, инновации». 

9. Журнал «Новое сельское хозяйство» 

 

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1 Программное обеспечение автоматизированной информационной библиотечной 

системы ИРБИС 64. 

2. Интернет-библиотека www.public.ru База данных СМИ ЗАО «Публичная библиотека» 

включает в себя более 30 млн. документов из более 3700 источников, в том числе 400 

Российских центральных изданий - газет, журналов, информационных агентств, 

телеканалов, радиостанций и Интернет-изданий. 

3. Электронная библиотека образовательных и научных изданий IQlib. Включает 

более 2400 полнотекстовых, цифровых версий печатных изданий. Представлены как 

редкие книги прошлых лет так и совр. науч. и учеб. литература, издаваемая ведущими 

Вузами. www.iqlib.ru 

4. Крупнейший Российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных 

статей и публикаций. Электронные версии более 1400 Российских научно-технических 

журналов. www.e-library.ru 

5. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

6. http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС 

РОССИЯ. 

 




