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Введение

Вступительные испытания служат основанием для оценки теоретической 

подготовленности поступающего к выполнению профессиональных задач по 

направлению подготовки 380601 "Экономика" профиль "Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами. АПК и сельское хозяйство)".

Программа вступительных испытаний в аспирантуру разработана на 

выпускающей кафедре экономики и организации сельскохозяйственного 

производства факультета землеустройства Государственного университета по 

землеустройству, реализующего основные образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования.

Программа вступительных испытаний

1. Характеристика вступительных испытаний

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по профилю"Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами. АПК и сельское хозяйство )" является 

выявление уровня теоретической и практической подготовки поступающего в 

области, соответствующего выбранного направления подготовки . Вступительные 

испытания выявляет умение претендента использовать знания, приобретенные в 

процессе теоретической подготовки, для решения профессиональных задач, а 

также его подготовленность к продолжению образования по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

В основу программы вступительных испытаний в аспирантуру по профилю 

"Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами)" положены 

профессиональные дисциплины, изучаемые при обучении в вузе по направлению 

подготовки 380601 "Экономика" (уровни квалификации -специалист, магистр).

2. Требования к профессиональной подготовке лица, поступающего в 

аспирантуру

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

образования - специалитет или магистратура.
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Претендент на поступление в аспирантуру должен быть широко эрудирован, 

иметь фундаментальную научную подготовку, владеть современными 

информационными технологиями, включая методы получения, обработки и 

хранения информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, 

организовывать и вести научно- исследовательскую деятельность по избранному 

научному направлению.

Требования к уровню специализированной подготовки, необходимому для 

освоения образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров, 

и условия конкурсного отбора включают:

-  навыки: самостоятельное владение теоретическими и практическими 

методами научно-исследовательской работы и научно-педагогической 

деятельности, требующих фундаментальных и прикладных знаний по 

направлению подготовки 380601 "Экономика", профиль "Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами. АПК и сельское хозяйство)";

-умения: наличие аналитических способностей применительно к основным 

проблемам экономики и организации сельскохозяйственного производства: 

законодательно-правовое регулирование сельскохозяйственного производства, 

планирование и прогнозирование сельского хозяйства, экономическое 

регулирование сельскохозяйственного производства, рациональное 

использование ресурсов, ценообразование, налогообложение, кредитование, 

особенности организации производства отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции и т.д.

-  знания: теоретических и методологических основ развития 

сельскохозяйственного производства в условиях рынка: роли и места государства 

и свободного рынка в регулировании сельского хозяйства; необходимости и 

сущности повышения эффективности аграрного сектора; обеспечения устойчивого 

развития сельского хозяйства и достижения продовольственной безопасности 

страны; специализации и размещения сельскохозяйственного производства; 

кооперации и агропромышленной интеграции и т.д.

3. Содержание программы вступительных испытаний
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(характеристика профилей программы аспирантуры в рамках направления 

подготовки)

3.1. Профиль программы аспирантуры "Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами. АПК и сельское хозяйство)"

Содержание разделов дисциплины

1.Экономика и управление народным хозяйством((экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами. АПК и сельское хозяйство) - 

как наука и учебная дисциплина.

Предмет и задачи науки в условиях рыночной экономики. Содержание 

понятия -экономика, управление и организация производства на 

сельскохозяйственном предприятии. Место науки в системе экономических наук. 

Методы и приемы исследований, применяемые наукой.

2. Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства.

Роль и значение сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства. 

Система управления сельским хозяйством Российской Федерации. Устойчивое 

развитие сельскохозяйственного производства и продовольственная 

безопасность. Понятие и сущность АПК. Структура АПК. Сельское хозяйство 

России и ВТО.

3. Земельная собственность в сельском хозяйстве

Земельный фонд Российской Федерации. Земля как средство производства. 

Земельная собственность. Развитие отношений земельной собственности и 

аграрные преобразования. Земельный рынок. Залог земли.

4. Формирование многоукладной экономики в сельском хозяйстве 

Реорганизация и приватизация сельскохозяйственных предприятий. Основные 

организационно-правовые формы ведения сельскохозяйственного производства в 

условиях рынка.

5. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства 

Современные тенденции развития сельского хозяйства в условиях рыночной 

экономики. Роль государственного регулирования и свободного рынка в развитии 

сельского хозяйства.

6. Трудовые ресурсы

Состав и структура трудовых ресурсов. Рынок труда. Совершенствование 

использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.

7. Капитал сельскохозяйственных предприятий
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Понятие основного и оборотного капитала. Классификация основных фондов. 

Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация.

Оборотные средства. Классификация оборотных средств. Оборотные фонды 

и средства обращения

8. Размещение и специализация сельскохозяйственного производства 

Экономическая сущность размещения и специализации. Концентрация 

сельскохозяйственного производства. Кооперация в сельском хозяйстве. 

Агропромышленная интеграция.

9. Издержки производства и себестоимость продукции

Понятие издержек производства и их формирование. Классификация затрат, 

включаемых в издержки производства (себестоимость продукции). Анализ 

издержек производства. Управление издержками производства

10. Ценообразование в сельском хозяйстве

Цена как экономическая категория. Функции цены. Основные 

ценообразующие факторы и особенности их проявления в сельском хозяйстве.

11. Налогообложение в сельском хозяйстве

Налог как экономическая категория. Налоговая система Российской 

Федерации. Основные виды налогов и особенности их взимания с 

сельскохозяйственных производителей

12. Кредитование в сельском хозяйстве

Кредит как экономическая категория. Кредитование аграрного сектора 

экономики. Развитие кредитной кооперации

13. Рентные отношения в сельском хозяйстве

Земельная рента как экономическая категория. Плата за землю

14. Интенсификация сельскохозяйственного производства

Экстенсивный и интенсивный пути развития сельского хозяйства.

Научнотехнический прогресс - основа интенсификации сельскохозяйственного 

производства. Показатели интенсификации сельскохозяйственного производства

15. Эффективность сельскохозяйственного производства

Понятие эффективности. Виды эффективности. Обобщающие показатели 

эффективности сельскохозяйственного производства. Эффективность 

использования земли. Эффективность использования труда. Эффективность 

использования капитала. Повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства
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16. Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве

Понятие и сущность инвестиций. Классификация инвестиций. 

Инвестиционная среда и инвестиционный климат. Инвестиционный проект и его 

жизненный цикл. Анализ и оценка инвестиционных проектов.

16. Финансы сельскохозяйственных предприятий

Понятие финансов. Функции финансов. Финансовый механизм в сельском 

хозяйстве

17. Бухгалтерский учет и отчетность в сельскохозяйственных предприятиях 

Понятие и принципы бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность. Учет 

долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Учет основных 

средств и нематериальных активов. Учет финансовых вложений. Учет 

товарноматериальных ценностей, готовой продукции и товаров. Учет расчетов по 

оплате труда. Учет реализации продукции (работ, услуг). Учет денежных средств. 

Учет текущих обязательств. Учет финансовых результатов. Учет собственных 

средств организации. Учет кредитов банка и займов. Учёт средств целевого 

финансирования и иных денежных поступлений.

18. Бизнес-планирование в сельскохозяйственных предприятиях 

Теоретические основы бизнес- планирования сельскохозяйственных 

предприятиях. Основные подходы к планированию производственной 

деятельности в сельскохозяйственных предприятиях

19. Менеджмент в сельскохозяйственных предприятиях

Понятие и сущность менеджмента. Влияние управленческих решений на 

результаты сельскохозяйственного производства. Роль управленческих решений 

в стратегическом планировании сельскохозяйственного производства

20. Организация и оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях.

Научная организация труда. Организация оплаты труда. Формы и системы

оплаты труда. Системы оплаты труда.

21. Организация отраслей растениеводства

Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного производства. 

Организация производства зерна. Организация производства продукции 

овощеводства. Организация производства продукции садоводства и 

виноградарства

22. Организация отраслей животноводства

Животноводство как отрасль сельскохозяйственного производства. 

Организация скотоводства. Организация свиноводства. Организация овцеводства.

23.Организация кормовой базы
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Понятие и принципы организации кормовой базы. Источники, виды, группы 

кормов, типы кормопроизводства и кормления. Кормовой план и кормовой баланс.

Организация использования сенокосов и пастбищ. Организация зеленого 

конвейера. Организация заготовки силоса.

24. Организация использования машинно-тракторного парка, автотранспорта 

и гужевых средств

Определение потребности в тракторах. Расчет потребности в 

зерноуборочных комбайнах. Определение потребности в автомашинах. 

Определение потребности в ГСМ. Эффективность использования машинно

тракторного парка и транспортных средств

Основная литература

1. Федеральный закон Российской Федерации «О развитии сельского 

хозяйства» от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 -2020 годы

3. Лукьянчикова А.А. Методические основы расчета земельной ренты в 

сельском хозяйстве//Актуальные проблемы землеустройства, кадастров и охраны 

земель: сборник научных статей международной научнопрактической 

конференции, посвященной 90-летию факультета землеустройства 

Государственного университета по землеустройству. -М.: ГУЗ, 2011.

4. Практикум по экономике и организации сельскохозяйственного 

производства/ Под ред. А.Э.Сагайдака- М.: КолосС, 2008. - 335 с.

5. Сагайдак А.Э. Теоретические и методологические основы рентного 

регулирования сельскохозяйственного производства в условиях 

рынка//Актуальные проблемы землеустройства, кадастров и охраны земель: 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию факультета землеустройства Государственного 

университета по землеустройству. -М.: ГУЗ, 2011.

6. Сагайдак, А.Э., Лукьянчикова, А.А. - Рентное регулирование 

сельскохозяйственного производства в условиях рынка - М.: ГУЗ, 2005. - 92 с.

7. Сагайдак А.Э., Лукьянчикова А.А. Методические указания для выполнения 

заданий самостоятельной работы по дисциплине «Ипотечное кредитование» для 

студентов, обучающихся по специальности 080502 « Экономика и управление на 

предприятии»М., ГУЗ, 2009 - 3,9 п.л.
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8. Сагайдак А.Э., Лукьянчикова А.А. Методические указания для выполнения 

заданий по самостоятельной работе по учебной дисциплине "Ценообразование” 

для студентов, обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление 

на предприятии” М.: ГУЗ, 2009-3,0 п.л.

9. Сагайдак А.Э., Лукьянчикова А.А Методические указания для выполнения 

практических заданий по дисциплине "Экономика недвижимости ” для студентов, 

обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии” 

М.: ГУЗ, 2009-2,0 п.л.

10. Экономика и организация сельскохозяйственного производства/ Под ред. 

А.Э.Сагайдака- М.: КолосС, 2005. - 360 с.

11. Э.А.Сагайдак, А.Э.Сагайдак, А.А.Лукьянчикова Формирование цены земли 

в сельском хозяйстве/АПК:экономика, управление, №3,2013

12. Иванов Н.Ю., Сагайдак А.Э. Мультифункциональный агроинтегри- 

рованный комплекс в мегаполисе -2030: Концепция форсайт проекта 

Научноинновационный центр, Красноярск, 2013

Дополнительная литература

1. Sagaydak, Alexander, Sagaydak, Anna, Application of the VG to Development 

of Agricultural Land Market in regions of the Russian Federation/ Awareness raising on 

the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure/ UN FAO, Kiev, 

Ukraine,14-16 May 2013,www.fao.org

2. Sagaydak, Alexander, Lukyanchikova, Anna, Development of Agricultural Land 

Market in the Russian Federation, Morocco, Marrakech, FIG, 2011, www.fig.net

3. Sagaydak, Alexander, Lukyanchikova, Anna, Development of Agricultural Land 

Market in Russia, Santiago, Chile, UGI, 2011, www.ugi.net

4. Sagaydak, Alexander, Land Administration in the Russian Federation, Sydney, 

Australia, FIG, 2010, www.fig.net

5. Ivanov, Nikolay, Sagaygak, Alexander, Mitina, Olga, Multifunctional 

AgroIntagrated Complex in the Megalopolis-2030: Foresight Project Concept Scientific 

and Innovation Center, St.Louis, MO, USA,

4. Критерии оценки знаний, умений и навыков на вступительных 

испытаниях

Вступительные испытания по специальной дисциплине оценивают знания в 

области соответствующей научной дисциплины, навыки и способности 

поступающего, необходимые для обучения по программам аспирантуры,
8
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реализуемых направлением подготовки 380601 "Экономика", профиль "Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами. АПК и сельское хозяйство)"

Вопросы по дисциплине формируются исходя из требований 

Государственного образовательного стандарта по направлению землеустройство 

и кадастры (квалификация "специалист", "магистр") в соответствии с 

утвержденной программой вступительного экзамена в аспирантуру.

Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в устной форме. 

Экзамен включает ответы на три теоретических вопроса по темам программы 

вступительных испытаний в аспирантуру по соответствующему профилю. 

Вопросы являются равнозначными по сложности.

Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе.

Итоговая оценка выставляется по совокупной оценке всех членов комиссии, 

сформированной на основе независимых оценок каждого члена комиссии.

Критерии оценивания результатов ответа по специальной дисциплине:

Количество

баллов
Критерии оценки

5
Вопросы раскрыты полностью и без ошибок, ответ изложен 
грамотным научным языком без терминологических 
погрешностей, использованы ссылки на необходимые источники

4
Вопросы раскрыты более чем наполовину, но без ошибок, либо 
имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 
допущены 1-2 фактические ошибки

3

Вопросы раскрыты частично либо ответ написан небрежно, 
неаккуратно, допущено 3-4 фактические ошибки. 
Обнаруживается только общее представление о сущности 
вопроса

2
Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос 
нераскрыт)
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