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Программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям по
специальной дисциплине по образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Вступительные испытания в аспирантуру по образовательной программе
высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая
экономика проводятся в форме устного экзамена по следующим разделам:

1. Экономическая теория;
2. Экономический анализ;
3. Экономика АПК.

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1.1. Спрос и предложение: понятие, функции
Определение спроса и предложения. Величина и функции спроса и предложения.

Кривая спроса и предложения. Рыночное равновесие, его устойчивость.

1.2. Рынок: понятие и функции
Система рынков. Рыночная конкуренция: понятие, роль и форма. Монополия и

олигополия: сущность и значение. Функции рынка.

1.3. Товарно-денежные отношения
Товар – сущность и его виды. Деньги – понятие, сущность, виды. Закон

стоимости и его проявление в сельском хозяйстве.

1.4. Себестоимость, как экономическая категория
Виды издержек. Издержки производства. Экономия на производстве и ее

причины. Методика определения себестоимости в отрасли растениеводства и
животноводства.

1.5. Рынок труда и безработица в АПК
Понятие и показатели рынка труда и безработицы. Причины и последствия

безработицы в сельской местности: неэкономические (социальные, психологические,
политические) и экономические.

1.6. Меры государственного регулирования аграрного сектора экономики
Экономические функции государства в рамках аграрной политики. Формы и

методы государственного регулирования. Основные инструменты воздействия
государства на динамику результатов развития АПК (денежно-кредитная политика,
фискальная и финансовая политика, антиинфляционные мероприятия, социальная
политика, внешнеэкономическая политика).
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1.7. Земельные ресурсы и земельные отношения в условиях многоукладной
экономики

Земля как основной предмет труда в сельском хозяйстве. Рента и арендная плата.
Земельная рента. Формы собственности на землю и формы землепользования.
Экономическая роль плодородия земли. Земельные доли сельского населения.

1.8. Национальная экономика: основные результаты и их измерение
Макроэкономические модели экономики. Виды и структура национальной

экономики. Институты национальной экономики. Характеристика основных
макроэкономических показателей. Методы измерения ВНП и ВВП. Виды ВНП.

1.9. Потребление, сбережение и инвестиции
Потребление и его виды. Сбережение и его виды. Инвестиции. Мультипликатор

инвестиции.

1.10. Экономический рост
Экономический рост: сущность, подходы к анализу. Типы и модели

экономического роста. НТП: этапы развития, формы.

1.11. Экономические циклы
Цикличность развития экономики. Фазы экономического цикла. Типы

экономического цикла. «Длинные волны» Н.Д. Кондратьева. Причины экономических
циклов.

1.12. Инфляция и антиинфляционное регулирование
Сущность инфляции. Уровень и темп инфляции. Типы, формы и виды инфляции.

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционное регулирование.

1.13. Рынок ценных бумаг
Страховой рынок. Сущность рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды.

Курс акций. Структура рынка ценных бумаг. Операции на фондовой бирже.
Государственное воздействие на рынок ценных бумаг. Сущность страхового рынка.

1.14. Государство и экономика
Социальная политика государства. Производство общественных благ. Роль и

значение государства в экономике. Сущность и функции государственного
регулирования экономики. Сущность и задачи социальной политики. Формирование
доходов и их распределение. Государственное регулирование доходов.

Список рекомендуемой литературы:
1. Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов производства.

Равновесие. Экономика риска : учебник для вузов / В. В. Деньгов. — 4-е изд. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-04213-9.
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/489525.

2. Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум
для вузов / Б. В. Корнейчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 385 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02582-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490233.

3. Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для
вузов / О. С. Сухарев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
— 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06461-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/489352.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1. Экономический анализ: понятие, сущность и содержание
Понятие и сущность экономического анализа. Содержание и функции

экономического анализа. Роль, значениеи задачи экономического анализа.

2.2. Методика экономического анализа
Методика факторного анализа. Классификация факторов при анализе.

Систематизация факторов при анализе.

2.3. Способы и приемы обработки экономической информации в процессе
анализа

Прием сравнения анализируемых показателей. Использование абсолютных,
средних и относительных величин в анализе. Способ группировки анализируемых
величин. Балансовая увязка анализируемых показателей. Способы графического и
табличного оформления анализа.

2.4. Виды экономического анализа, система показателей и анализируемые
объекты

Виды экономического анализа и их классификация. Система аналитических
показателей. Анализируемые объекты и их классификация.

2.5. Анализ отраслей сельского хозяйства
Показатели эффективности отраслей растениеводства и животноводства. Анализ

производства и реализации продукции сельского хозяйства. Ресурсосберегающие
технологии в АПК и их эффективность.

2.6. Анализ использования основных и оборотных средств производства
Понятие основных и оборотных средств производства и показатели

эффективности их использования. Мероприятия по управлению основными и
оборотными средствами производства.
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2.7. Анализ использования рабочей силы
Понятие и состав трудовых ресурсов. Основные показатели эффективности

труда работников организации. Анализ фонда оплаты труда и заработной платы.
Анализ производительности труда и трудоемкости производства.

2.8. Анализ финансового состояния предприятий
Цели и задачи финансового анализа. Показатели финансового состояния

предприятий. Пути повышения экономической эффективности предприятий и их
финансовой устойчивости.

Список рекомендуемой литературы:
1. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для

вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/494713.

2. Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для
вузов / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14862-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/489070.

3. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / Н. В.
Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И.
Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 291
с. — (Высшее образование).

4. ISBN 978-5-534-10997-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493027.

5. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов / Н. В.
Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И.
Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302
с. — (Высшее образование).

6. ISBN 978-5-534-10999-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493028.

3. ЭКОНОМИКА АПК

3.1. Агропромышленный комплекс и его развитие в условиях рынка
Понятие, состав и структура агропромышленного комплекса. Аграрные реформы.

Система экономических отношений в АПК. Народнохозяйственное значение и
тенденции развития отраслей АПК.
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3.2. Размещение отраслей АПК
Основные факторы размещения отраслей АПК. Размещение сельского хозяйства.

Размещение отраслей пищевой промышленности.

3.3. Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства
Понятие и значение сельскохозяйственного производства. Структура сельского

хозяйства. Показатели эффективности отраслей растениеводства и животноводства.
Особенности аграрной политики в России: история, современность.

3.4. Ресурсный потенциал сельского хозяйства
Состав ресурсного потенциала сельского хозяйства. Понятия и эффективность

использования трудовых, земельных ресурсов и производственного потенциала
основных средств.

3.5. Основные и оборотные средства АПК
Рынок материально-технических ресурсов. Оснащенность основными

средствами хозяйствующих субъектов и эффективность их использования. Износ и
воспроизводство основных средств в АПК. Оборотные средства в АПК и
эффективность их использования. Пути повышения эффективности использования
основных и оборотных средств в АПК. Рынок материально-технических ресурсов для
АПК.

3.6. Земельные ресурсы АПК и формирование земельного рынка
Земля как фактор производства. Земельные отношения и рынок земли.

Эффективность использования земли в сельском хозяйстве.

3.7. Особенности развития агропромышленного производства
Структура агропромышленного комплекса (АПК). Системная взаимосвязь

элементов АПК. Принципы и условия размещения объектов сельскохозяйственного
производства иперерабатывающих отраслей.

3.8. Эффективность сельскохозяйственного производства
Показатели эффективности основных отраслей сельского хозяйства. Факторы,

влияющие на эффективность сельского хозяйства. Пути повышения эффективности
сельскохозяйственного производства.Государственная поддержка сельского хозяйства
и ее роль в эффективности сельскохозяйственного производства.

3.9. Рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Валовая и товарная продукция отраслей АПК. Управление качеством продукции.

Маркетинг продукции АПК. Каналы реализации продукции. Структура рынка
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

3.10. Продовольственная безопасность и независимость: понятие, значение.
Продовольственная безопасность и независимость. Показатели продовольственной
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безопасности. Инструменты оценки продовольственной безопасности и независимости.
Значение продовольственной безопасности государства для внутреннего и внешнего
развития.

Список рекомендуемой литературы:
1. Витте, С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве в 2 ч.

Часть 1 : монография / С. Ю. Витте. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
315 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-01893-6. — Текст : электронный //
Образовательнаяплатформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490662.

2. Витте, С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве в 2 ч.
Часть 2 : монография / С. Ю. Витте. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
319 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-01895-0. — Текст : электронный //
Образовательнаяплатформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490663.

3. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учебник для
вузов / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03363-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468819.

4. Экономика сельского хозяйства : учебник для вузов / Н. Я. Коваленко [и др.] ;
под редакцией Н. Я. Коваленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8769-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489362.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК
на вступительных испытаниях по специальной дисциплине при приеме на

обучение в аспирантуру по научной специальности
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Оценка Характеристика ответа
5

(Отлично)
- экзаменуемый уверенно, логично, последовательно и грамотно отвечает на
поставленный вопрос, опираясь на знания основной и дополнительной
литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с
практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения.

4
(Хорошо)

- экзаменуемый грамотно и по существу отвечает на поставленный вопрос,
опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения.

3
(Удовлетворительно)

- экзаменуемый по существу отвечает на поставленный вопрос, опираясь на
знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении знаний;

https://urait.ru/bcode/489362
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- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений.

2
(Неудовлетворительно)

- экзаменуемый не по существу отвечает на поставленный вопрос;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений.

Вступительное испытание оценивается председателем комиссии и членами
комиссии по пятибалльной шкале, далее экзаменуемому выставляется итоговая оценка
от 2до 5 баллов.

Декан факультета экономики
и информационных технологий О.В. Тупицына


