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Программа кандидатского экзамена по дисциплине «Экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве» разработана для ас-

пирантов и лиц (экстернов), прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомить аспиранта с концептуальными основами теоретических 

основ экономики и управления народным хозяйством, отраслями и хозяйствующими субъекта-

ми и сформировать комплекс компетенций по применению экономико-математических и стати-

стических методов для решения задач, связанных с анализом, прогнозированием, развитием и 

совершенствованием экономической деятельности в сельском хозяйстве и АПК. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучить теоретические подходы и концепции рыночной экономики и управления 

народным хозяйством, отраслями и хозяйствующими субъектами; 

 изучить основы формирования и развития экономических процессов и отношений в 

сельском хозяйстве и АПК современной России; 

 приобрести навыки использования современных экономико-математических и стати-

стических методов для решения практических задач совершенствования экономической дея-

тельности в сельском хозяйстве и АПК. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

 Общая трудоемкость дисциплины «Экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве» составляет 216 час. (6 з.е.), в том 

числе лекции (Л) – 54 час., практические занятия (ПЗ) – 36 час., самостоятельная работа (СР) – 

108 час., контроль (кандидатский экзамен) – 18 час. 

 

2.1. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Л ПЗ СР контроль 

1. 
Место и роль сельского хозяйства в нацио-

нальной экономике 
22 6 4 12 х 

2. Земельные отношения 22 6 4 12 х 

3. 
Обеспечение продовольственной безопасно-

сти и продовольственной независимости 
22 6 4 12 х 

4. Современная аграрная реформа в России 22 6 4 12 х 

5. 
Формирование и функционирование продо-

вольственных рынков 
22 6 4 12 х 

6. 
Формы организации  предпринимательской 

деятельности в АПК 
22 6 4 12 х 

7. 
Формы и механизмы межотраслевых взаимо-

действий в системе АПК 
22 6 4 12 х 

8. 
Государственное регулирование и агропро-

довольственная политика 
22 6 4 12 х 

9. 

Экономико-математические методы и модели 

в планировании,  прогнозировании и управ-

лении  АПК 

22 6 4 12 х 

 Экзамен 18 - - - 18 

 Общая трудоемкость 216 54 36 108 18 
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3. Содержание программы 

 

Место и роль сельского хозяйства в национальной экономике 

Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства.  Аграрные отно-

шения в России: теория, история и современность. Сельское хозяйство в системе национально-

го агропромышленного комплекса. Российская законодательная база обеспечения развития 

сельского хозяйства в составе АПК. 

Объективные основы многоукладности сельского хозяйства. Теория прав собственности. 

Формы собственности и формы хозяйствования. Особенности развития фермерских хозяйств: 

зарубежный и российский опыт. Специфика сельскохозяйственного производства в домашних 

хозяйствах населения.  

Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства и его рациональное 

размещение. Система производственной и потребительской кооперации на селе. Эволюция 

форм хозяйствования. Роль малого бизнеса в АПК 

Неустойчивость и риск в аграрном производстве. Виды рисков.  Экономические риски и 

особенности их проявления. 

Ресурсный потенциал сельского хозяйства: экономическая сущность и эффективность 

его использования. Эффективность использования факторов производства в сельском хозяй-

стве. Внедрение  ресурсосберегающих технологий. Интегральная оценка уровня эффективности 

производства в АПК. 

Инновации, инвестиции и материально-техническая база сельскохозяйственного произ-

водства. Приоритетные направления инвестирования. Эффективность интенсификации произ-

водства в земледелии и животноводстве.  

Производственная, информационная, инженерная, дорожно-транспортная и социальная 

инфраструктура аграрного сектора.  

Концепция развития АПК России на долгосрочную и среднесрочную перспективу. 

Земельные отношения 

Место земельных отношений в системе аграрных отношений. Теория земельной ренты. 

Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и формы землепользования: 

российская история и опыт зарубежных стран. Экономическая роль плодородия земли. 

Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. Цена земли и земель-

ный налог. Нормативная и рыночная цена земли. Двойственная функция земель сельскохозяй-

ственного назначения. Ограничения частной собственности на сельскохозяйственные земли. 

Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный и внерыночный оборот сельскохо-

зяйственных земель. Земельные доли сельского населения. Залог земли и ипотека. Необходи-

мость и возможность земельных банков. Особенности рынка сельскохозяйственных земель. 

Земельная реформа как основа становления многоукладной аграрной экономики России: 

цели и этапы. Опыт земельных реформ в других странах. Необходимость формирования в Рос-

сии регулируемого землепользования и рынка сельскохозяйственных земель. Основные законо-

дательные документы, регулирующие земельные отношения в АПК. 

Система мер по повышению плодородия сельскохозяйственных земель и развитие «вос-

становительного земледелия» с почвозащитной обработкой сельскохозяйственных земель. Эко-

номический механизм охраны сельскохозяйственных угодий. 

Обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной независимости 

Концепция национальной экономической безопасности России. Направления обеспече-

ния экономической безопасности. Продовольственная безопасность в системе государственных 

приоритетов. Продовольственный потенциал России. Система показателей, характеризующих 

продовольственную безопасность. Продовольственное самообеспечение регионов. Законода-

тельные основы продовольственной безопасности в России и других странах. 

Импорт продовольствия, его уровень, структура и допустимые границы. Конкурентоспо-

собность отечественной продовольственной продукции. 

Тенденции и перспективы развития торговли продукцией АПК России со странами 

дальнего зарубежья. Вступление России во Всемирную  Торговую Организацию (ВТО) и про-

блемы обеспечения продовольственной безопасности. Протекционизм в отношении отече-
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ственного товаропроизводителя продовольствия и защита российского продовольственного 

рынка: масштабы и границы. 

Интеграционные процессы во внешней торговле России на пост-советском пространстве 

в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза. Формирование Общего аграрно-

го рынка стран на постсоветском пространстве. Принципы единой аграрной политики стран 

Евразийского экономического союза.  

Создание институциональных, организационных и социально-экономических предпосы-

лок для устойчивого развития АПК и повышения конкурентоспособности его продукции. 

Современная аграрная реформа в России 

Исторический аспект аграрных реформ в России и опыт зарубежных стран. Концепту-

альные основы, необходимость, цели и основные направления современной аграрной реформы. 

Методы ее проведения и этапы.  

Проблемы и перспективы развития аграрной реформы в России. 

Формирование и функционирование продовольственных рынков 

Спрос и предложение на продовольствие, их взаимосвязь. Факторы, определяющие 

спрос и предложение на продовольственном рынке. Уровень и динамика платежеспособного 

спроса. Дифференциация доходов, коэффициент Джини. Закон Энгеля и его интерпретация 

применительно к продовольствию. 

Национальный продовольственный рынок: опыт России и зарубежных стран. Основные 

каналы реализации отечественного продовольствия. Формы и механизмы государственных за-

купок продовольствия. Развитие системы оптовых продовольственных рынков. Организацион-

но-экономический механизм создания и функционирования оптовых продовольственных рын-

ков национального значения. Организационно-правовые формы и размеры рынков продоволь-

ствия. 

Формы организации  предпринимательской деятельности в АПК 

Формы организации сельскохозяйственного производства в развитых странах. Теория 

фирмы применительно к сельскохозяйственному предприятию.  

Модель функционирования фирмы в рыночной среде: основные функции и показатели: 

маркетинг, производство и научно-техническое развитие, материально-техническое обеспече-

ние, ведение финансов и учета, управление кадрами. Организационная структура и внешняя 

среда фирмы. Общая классификация организационных структур: продуктовая, региональная, 

ориентированная на потребителя.  

Внутренние и внешние факторы, влияющие на функционирование фирмы. Ценовая по-

литика фирмы. Минимизация убытков. Механизмы координации экономической деятельности 

в рамках фирмы.  

Материально-технические, финансовые, кадровые, информационные ресурсы обеспече-

ния деятельности фирмы. Повышение эффективности деятельности фирмы. Формирование и 

распределение прибыли на предприятиях АПК. Бизнес-планирование и инновационно-

инвестиционная деятельность фирмы. 

Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе АПК 

АПК – многоотраслевая функциональная подсистема национальной экономики России: 

исторический аспект и тенденции развития. Структурные диспропорции. Состав и структура 

АПК. Вертикальная и горизонтальная интеграция. Монополизм как тормоз интеграционных 

процессов. Формы интеграционных образований. Формирование интегрированных структур 

холдингового типа. Слияние банковского, аграрного, промышленного капитала, особенности 

финансово-промышленных групп. Регулирование экономических отношений в интеграционных 

структурах АПК. Проблемы распределения дохода между участниками интегрированных 

структур. Эффективность межотраслевых взаимодействий в интегрированных структурах. 

Использование системы национальных счетов для анализа межотраслевых пропорций в 

АПК. 

Государственное регулирование и агропродовольственная политика 

Цели, принципы и функции государственного регулирования. Эволюция государствен-

ного регулирования агропродовольственного комплекса России. Опыт государственного регу-

лирования зарубежных стран.  
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Количественная оценка уровня государственной поддержки АПК. Формы государствен-

ной поддержки. Субсидии, субвенции, дотации, компенсационная поддержка, квотирование. 

Регулирование паритета цен. Меры "зеленой" и "желтой" корзины. Эквивалент субсидий сель-

скохозяйственным товаропроизводителям и потребителям.  Агрегированная мера поддержки. 

Механизм государственных интервенционных закупок и  товарных интервенций.   

Структурная политика. Приоритетные направления развития АПК России. 

Антимонопольное регулирование АПК: формы и методы.  

Регулирование землепользования и землеустройства. Направления государственного ре-

гулирования земельных отношений в аграрной сфере. Земельный рынок и механизм его регу-

лирования. 

Особенности финансирования и кредитования в АПК России. Использование товарного 

кредита и лизинга. Хозяйственный риск и страхование. Налогообложение сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей. Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование финансо-

вых условий в АПК: льготное кредитование, залоговые операции, бюджетное финансирование, 

государственное страхование и др. Развитие сельской кредитной кооперации. 

Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Ценовая конкурентоспособность продукции АПК. Внутренние и мировые цены.  

Социальное регулирование: субсидирование жилищного строительства на селе, соци-

альная защита сельского населения, развитие социальной инфраструктуры.  Комплексное раз-

витие сельских территорий. Рациональное природопользование в сельской местности. Произ-

водство экологически чистых продуктов питания. 

Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их функции, цели, 

задачи. Стратегическое управление и стратегическое планирование АПК. 

Финансовая поддержка фермеров.  

Экономико-математические методы и модели в планировании, прогнозировании и 

управлении  АПК 

Содержание и классификация задач планирования, прогнозирования и управления АПК. 

Роль и значение математических методов и моделей в планировании, прогнозировании и 

управлении АПК. Необходимость системного анализа для эффективного управления АПК.  

Общая характеристика методов прогнозирования экономического и социального разви-

тия, применяемых в АПК. Типы прогнозов. Источники информации. Статистические методы 

прогнозирования. Методы прогнозирования, основанные на анализе временных рядов: метод 

декомпозиции, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание, авторегрессионные моде-

ли, метод Бокса-Дженкинса, нейронные сети. Этапы разработки прогнозов и управление про-

цессом прогнозирования. Надежность и точность прогнозов. Сценарные прогнозы. 

Экономико-математические модели  управления АПК. Общая классификация зкономи-

ко-математических моделей АПК и этапы их построения. 

Межотраслевой баланс в прогнозировании развития АПК. Межотраслевые потоки. Мат-

рица межотраслевых связей В.Леонтьева и основные экономические показатели, рассчитывае-

мые на ее основе.  

Система экономико-математических моделей оптимального планирования в АПК. При-

менение производственных функций в анализе и прогнозировании АПК.  

Экономико-математические модели для расчета оптимального плана размещения пред-

приятий АПК. Кольца Й.Тюнена. Принципы и особенности размещения. Критерии оптималь-

ности размещения предприятий АПК. Методы расчета оптимальных планов размещения пред-

приятий. 

Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды рисков в экономике АПК. Методы управле-

ния экономическими рисками в АПК: объединение и распределение риска, диверсификация, 

страхование. 
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4. Основная и дополнительная учебная литература,  

необходимая для освоения дисциплины 

 

Основная  

1. Минаков И. А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами 

АПК / Минаков И.А. - Москва: Лань, 2017 - https://e.lanbook.com/book/91296. 

2. Старцева Т. Е. Теоретические аспекты ценообразования и государственного регулиро-

вания цен на продукцию сельского хозяйства в зарубежных странах и в России: Научное изда-

ние [Электронный ресурс] / Старцева Т.Е., Коба Е.Е., Овсийчук М.Ф. - Москва: Дашков и К, 

2010 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70579. 

3. Магомедов М.Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учеб-

ник / М. Д. Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина - Москва: Дашков и К, 2013 - 276 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5675. 

4. Нечаев В. И. Экономика предприятий АПК [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка - Москва: Лань, 2010 - 461 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=587.  

5.  Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии АПК [Электронный ресурс] / Шаля-

пина И.П., Анциферова О.Ю., Мягкова Е.А. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590. 

6. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика трансфор-

маций [Электронный ресурс]: учеб. / под общ. ред. Г. П. Журавлевой - Москва: Дашков и К, 

2014 - 918 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56360. 

7. Экономическая теория. Микроэкономика 1, 2. Мезоэкономика [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Г. П. Журавлевой - Москва: Дашков и К, 2014 - 933 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56361. 

 

Дополнительная: 

1. Водянников В. Т. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] / Водянников 

В.Т., Лысенко Е.Г., Худякова Е.В., Лысюк А.И. - Москва: Лань, 2015 - Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326. 

2. Леонова Л. А. Организация сельскохозяйственного производства [Электронный ре-

сурс]: : учеб. пособие / Л. А. Леонова - Москва: Лань, 2007 - 317 с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=225 

3. Макарец Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс]: / Л. И. 

Макарец, М. Н. Макарец - Москва: Лань, 2012 - 368 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3816. 

4. Коба Е. Е. Развитие методологического инструментария внутреннего контроля в раз-

личных отраслях национальной экономики России: монография [Электронный ресурс] / Коба 

Е.Е. - Москва: Дашков и К, 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=77293. 

5. Шаркова А. В. "Экономика отраслей: Практикум для студентов бакалавриата, обуча-

ющихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика"" [Электронный ресурс] / А. В. Шар-

кова - Москва: Дашков и К, 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

https://e.lanbook.com/book/91225 

6. Газалиев М. М. Экономика предприятия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Га-

залиев М.М., Осипов В.А. - Москва: Дашков и К, 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70605. 

7. Буров М. П. Планирование и организация землеустроительной и кадастровой деятель-

ности: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / М. П. Буров - Москва: Дашков и К, 2017 

- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/94025. 

https://e.lanbook.com/book/91296
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70579
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5675
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=587
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56360
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56361
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=225
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=77293
https://e.lanbook.com/book/91225
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70605
https://e.lanbook.com/book/94025


9 

 

8. Григорьев Ю. Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линейные моде-

ли [Электронный ресурс] / Григорьев Ю.Д. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65949. 

9. Колмаков Л. П. Организация финансовой деятельности предприятий АПК (на матери-

алах Челябинской области) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. П. Колмаков; ЧГАА - 

Челябинск: ЧГАА, 2012 - 134 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/17.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/17.pdf. 

 

5. Методические материалы и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методические указания к изучению дисциплины по самостоятельной работе Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяй-

стве [Электронный ресурс]: направление 38.06.01 "Экономика", профиль "Экономика и управ-

ление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами в АПК и сельском хозяйстве" для аспирантов II и III курса очной и заочной форм 

обучения / сост. Е. А. Захарова; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 27 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/96.pdf 

Методические указания по самостоятельной работе "Экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве" [Электронный ре-

сурс]: направление 38.06.01 "Экономика", профиль "Экономика и управление народным хозяй-

ством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и 

сельском хозяйстве" для аспирантов II и III курса очной и заочной форм обучения / сост. Е. А. 

Захарова; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 - 22 с. - Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/93.pdf 

 

5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

1. ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/ 

2. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

3. Сайт Федерального института промышленной собственности http://www1.fips.ru/  

4. Фонд развития промышленности ФГАУ «РФТР» http://www.rftr.ru/ 

5. АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

http://www.asi.ru/  

6. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(Фонд содействия инновациям) http://www.fasie.ru/  

7. Мац Л.В. Цитирование в диссертации. Рекомендации по оформлению. // Диссернет : 

[сайт]. URL: https://www.dissernet.org/instructions/instruction/citation-in-the-thesis-

recommendations-on-the-formulation.htm 

8. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/  

9. Scopus http://www.elsevierscience.ru/products/scopus   

10. Web of Science http://apps.webofknowledge.com  

11. Высшая аттестационная комиссия http://vak.ed.gov.ru/  

 

6. Реферат 

 

Реферат является продуктом, полученным в результате самостоятельного выполнения 

учебных задач. Он позволяет оценить знания обучающихся, используемые в разработке кон-

кретной научно-производственной темы; его умения применения сведений различных научно-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65949
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/17.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/17.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/96.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/93.pdf
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www1.fips.ru/
http://www.rftr.ru/
http://www.asi.ru/
http://www.fasie.ru/
https://www.dissernet.org/instructions/instruction/citation-in-the-thesis-recommendations-on-the-formulation.htm
https://www.dissernet.org/instructions/instruction/citation-in-the-thesis-recommendations-on-the-formulation.htm
https://elibrary.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus
http://apps.webofknowledge.com/
http://vak.ed.gov.ru/


10 

 

технических источников в решение поставленных вопросов и владения им методами аналити-

ческих исследований. В результате самостоятельного выполнения учебных задач аспирант (экс-

терн) подготавливает реферат-доклад. 

 

6.1. Примерные темы рефератов 

 

1. Производственная система организации в  АПК и сельском хозяйстве. 

2. Эффективность и качество организации производственной деятельности в АПК и 

сельском хозяйстве. 

3. Динамика, структура экономики России, производственно-экономический потенциал 

страны, межотраслевые связи, факторы экономического роста, натурально-вещественные и фи-

нансовые пропорции воспроизводства. 

4. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий АПК и сельского хозяйства. 

5. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в АПК и сель-

ском хозяйстве. 

6. Социальные факторы и социальные последствия экономического развития; экономи-

ческие основы и инструментарий социальной политики. 

7. Развитие теоретических основ, методологических положений; совершенствование 

форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах. 

8. Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования 

инновационной деятельности в экономических системах. 

9. Осуществление инвестирования в технологическое переоснащение и подготовку про-

изводства для выпуска новой продукции или в освоение высоких технологий. 

10. Создание, развитие инновационной инфраструктуры в АПК и сельском хозяйстве. 

11. Совершенствование институциональной системы государственной поддержки дея-

тельности в АПК и сельском хозяйстве. 

12. Разработка институциональных форм, эффективных структур и систем управления 

деятельностью в АПК и сельском хозяйстве. 

13. Разработка теории и методологии прогнозирования и методов эффективного инве-

стирования для обновления основного капитала в АПК и сельском хозяйстве. 

14. Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования 

инвестиционной деятельности в экономических системах. 

15. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства в 

АПК и сельском хозяйстве. 

16. Инвестирование простого и расширенного воспроизводства фондов в экономических 

системах. 

17. Формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды в АПК и сель-

ском хозяйстве. 

18. Организация системы взаимодействия предпринимательских структур крупного и 

малого бизнеса, формирование и развитие предпринимательских сетей. 

19. Оценка эффективности деятельности коммерческих организаций в АПК и сельском 

хозяйстве. 

20. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в условиях эко-

номического кризиса. 

21. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 

функционирования организаций в АПК и сельском хозяйстве. 

22. Формирование механизмов устойчивого развития экономики отраслей, комплексов, 

предприятий в АПК и сельском хозяйстве. 

23. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой кон-

куренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли. 

24. Внешнеторговая деятельность предприятий  АПК и сельского хозяйства в условиях 

ее либерализации. 

25. Теоретические и методологические основы оценки эффективности развития пред-

приятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 
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26. Аграрная  политика государства на макро- и микроуровне. 

27. Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических си-

стем народного хозяйства. 

28. Национальная экономика, национальные рынки и цели их развития 

29. Современные национальные приоритеты 

30. Проблемы экономического роста в Российской экономике 

31. Основные модели экономического роста 

32. Моделирование экономики в целом: совокупный спрос и предложение 

33. Состояние экономики России в настоящее время и факторы ее стабилизации 

34. Структурные кризисы в современной экономике 

35. Прибыль и ликвидность. Банкротство организаций в АПК и сельском хозяйстве 

36. Позитивные и негативные стороны политики протекционизма 

37. Инструменты внешнеторговой политики: история их использования, современное со-

стояние 

38. Национальные и интернациональные факторы экономического взаимодействия 

39. Цели и задачи Международного валютного фонда. Взаимодействие России с МВФ 

40. Членство России в различных международных организациях: цели, возможности, от-

рицательные стороны. 

41. Развитие земельного рынка в России 

42. Особенности аграрного сектора экономики 

43. Состояние АПК в современной российской экономике 

44. Характеристика уровня и качества жизни: состояние и основные показатели 

45. Продовольственная безопасность страны – основной национальный приоритет. 

 

6.2. Критерии оценивания реферата 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием ссы-

лок на источники литературы; тема реферата раскрыта в полном 

объем; соблюдены все технические требования к реферату; список 

литературы оформлен в соответствии с ГОСТ. 

Оценка 4 (хорошо) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием ссы-

лок на источники литературы; тема реферата не полностью раскры-

та; есть ошибки и технические неточности оформления, как самого 

реферата, так и списка литературы. 

Оценка 3 (удовлетво-

рительно) 

реферат не носит характер самостоятельной работы, с частичным 

указанием ссылок на источники литературы; тема реферата частич-

но раскрыта; есть ошибки и технические неточности оформления, 

как самого реферата, так и списка литературы. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

реферат не носит характер самостоятельной работы, отсутствуют 

ссылки на источники литературы; тема реферата нераскрыта; допу-

щены грубые ошибки при изложении материала. 

 

7. Кандидатский экзамен 

 

Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при освоении про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и для экстернов, прикреплен-

ных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

По результатам  экзамена выставляется оценка по пятибалльной системе  

Экзамен проводится по окончании чтения лекций и выполнения (практических) занятий. 

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» аспиранты и экстерны 

сдают в рамках сессии по расписанию.  



12 

 

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или начальника отдела аспирантуры и докто-

рантуры не допускается. 

Форма проведения – устный экзамен.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время экзамена запрещено. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

7.1. Вопросы к кандидатскому экзамену  

 

1. Характеристика сельскохозяйственного производства как отрасли экономики и основы 

АПК.   

1. Объективные основы и исторические предпосылки многоукладности сельского хозяй-

ства.  

2. Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства. Система производ-

ственной и потребительской кооперации на селе.  

3. Риски в аграрном производстве. Экономические риски, особенности их проявления и 

оценка. 

4. Концептуальные основы, необходимость, цели и основные направления современной 

аграрной реформы. Методы ее проведения.  

5. Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и формы земле-

пользования.  

6. Основные законодательные акты, регулирующие земельные отношения в аграрном 

секторе экономики России. 

7. Система мер по повышению плодородия сельскохозяйственных земель и развитие 

Экономический механизм охраны сельскохозяйственных угодий. 

8. Продовольственная безопасность в системе государственных приоритетов.  

9. Продовольственный потенциал России. Продовольственное самообеспечение регио-

нов.  

10. Вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и проблемы обеспе-

чения продовольственной безопасности.  

11. Протекционизм в отношении отечественного товаропроизводителя продовольствия и 

защита российского продовольственного рынка: масштабы и границы. 

12. Интеграционные процессы во внешней торговле России на пост-советском простран-

стве в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза.  

13. Национальный продовольственный рынок: его формирование в России. Формы и ме-

ханизмы государственных закупок продовольствия.  

14. Общая классификация организационных структур предприятий АПК.  

15. Особенности ресурсного обеспечения в сельскохозяйственном производстве. 

16. Формирование и распределение прибыли на предприятиях АПК.  

17. Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе АПК. АПК как много-

отраслевая функциональная подсистема национальной экономики. 

18. Состав и структура АПК. Исторический опыт формирования АПК России. 

19. Формирование интегрированных структур холдингового типа. Регулирование эконо-

мических отношений в интеграционных структурах АПК. 

20. Проблемы распределения дохода между участниками интегрированных структур. Эф-

фективность межотраслевых взаимодействий в интегрированных структурах. 
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21. Использование системы национальных счетов для анализа межотраслевых пропорций 

в АПК. 

22. Цели, принципы и функции государственного регулирования. Эволюция государ-

ственного регулирования агропродовольственного комплекса России.  

23. Количественная оценка уровня государственной поддержки АПК. Формы государ-

ственной поддержки.  

24. Меры "зеленой" и "желтой" корзины. Эквивалент субсидий сельскохозяйственным то-

варопроизводителям и потребителям.  Агрегированная мера поддержки.  

25. Механизм государственных интервенционных закупок и  товарных интервенций.   

26. Структурная политика. Приоритетные направления развития АПК России. 

27. Особенности финансирования и кредитования в АПК России.  

28. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

29. Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование цен на сельскохозяйственную 

продукцию. 

30. Регулирование финансовых условий в АПК: льготное кредитование, залоговые опера-

ции, бюджетное финансирование, государственное страхование и др.  

31. Финансовая поддержка малых форм хозяйствования на селе. Федеральные и регио-

нальные программы. 

32. Социальные программы в сельской местности и их влияние на развитие АПК.  Ком-

плексное развитие сельских территорий.  

33. Рациональное природопользование в сельской местности. Экологические аспекты 

сельскохозяйственного производства.  

34. Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их функции, цели, 

задачи.  

35. Содержание и классификация задач планирования, прогнозирования и управления 

АПК. Использование математических методов и моделей в планировании. 

36. Общая характеристика методов прогнозирования экономического и социального раз-

вития, применяемых в АПК. Типы прогнозов.  

37. Статистические методы прогнозирования.  

38. Методы прогнозирования, основанные на анализе временных рядов.  

39. Этапы разработки прогнозов и управление процессом прогнозирования. Надежность и 

точность прогнозов. 

40. Экономико-математические модели  управления АПК. Общая классификация эконо-

мико-математических моделей АПК и этапы их построения. 

41. Межотраслевой баланс в прогнозировании развития АПК. Межотраслевые потоки. 

Матрица межотраслевых связей В.Леонтьева.  

42. Применение производственных функций в анализе и прогнозировании АПК.  

43. Экономико-математические модели для расчета оптимального плана размещения 

предприятий АПК. Принципы и особенности размещения.  

44. Критерии оптимальности размещения предприятий АПК. Методы расчета оптималь-

ных планов размещения предприятий. 

45. Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды рисков в экономике АПК. Методы 

управления экономическими рисками в АПК: объединение и распределение риска, диверсифи-

кация, страхование. 

 

7.2. Шкала и критерии оценивания ответа 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

 обучающийся полно усвоил материал;  

 проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления 

и восприятия информации;  

 материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  
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 показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

 могут быть допущены одна-две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

 неполное знание теоретического материала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 не раскрыто основное содержание материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.  
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