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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

,щаннм программа предн€tзначена для подготовки к вступительным

испытаниrIм в аспирантуру по научной специаJIьности:5.2.3. Региональная и

отраслевая экономика.
ПрограМма встуПительных испытаний в аспирантуру подготовлена дJIя

.о".*ur.п.й, имеющих образование не ниже высшего (специалитет !
магистратурф в cooTBeT"ru"" с Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 Ns

951 ,,оЪ 
утЪержлении федераJIьных государственных тробований к отруктуре

программ подготовки на)л{ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоениrI этих программ с

учетом рЕ}зличных форм обучения, образовательныхтехнологий и особенностей

отдельныХ *ч"".орйЙ аспирантоВ (адъюнкТов)"; паспортоМ Наl"rной

специальности 5.2.з. Региональн€ш и отраслевЕUI экономика.

щелью процраммы вступительных экзаменов является проверка

теоретических и практических навыков по научной специЕtпьности.

задачи программы - проверить готовность поступающих к на)чному

поиску с целъю р€tзвития научных знаниrI по науrной специ€tпъности.

2. СОДЕРЖАНИЕ IIРОГРАММЫ

Направление исследований :

Экономическая теория.
Понятие рыночной структуры. Совершенн€Lя конкуренция и рынок,

модели *u*.rrйзации прибыли. Монополистическая конкуренция. олигополия
Антимонопольная политика.как модель рыночной экономики. днтимонопольная политика.

правителъственное реryлирование в области ценообр€}зованиrI и доступа на

р"r"*". основные макроэкономические пок€ватели. Валовой внутренний

,rроду*r. Валовой национЕlпьный продукт. Чистый национslJIьный продукт и

национЕlпьный доход. Виды государственного реryлирования экономики,

Понятие о жизненном цикJIе товаров. Спрос. Предложение. Кривые спроса и

предложения. Щеновая, доходн€ш и перекрестнаlI эластичности спроса.

кейнсианская модель. Национ€lльный доход и модель доходы-расходы.

Потребительская функция. Предельная скJIонность к потреблению. Предельна"я

скJIонность к сбережению. Определение равновесия национапьного дохода,

инвестиционн€tя функция. Мультипликатор Кейнса,
Экономический рост и его типы. Факторы экономического роста.

ТехничеСкий проГресс. Социапьные аспекты экономического роста, Модель

солоу. Щенообразование. основные виды цен, их элементы и структура,
'Классифr*uц"" затрат и структура себестоимости, Прибыль и ее

распределение. Функции денег в экономике. Спрос и предложение денег,

Типы инвЁстиций. Принципы селекции коммерческих инвестиций.

основные методы оценки привлекательности инвестиций
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Направление исследований :

сельское хозяйство в системе национальной экономики,

селъское хозяйство как отрасль народного хозяйства. Роль сельского

хозяйства в экономике страны и его особенности. Отраслевая структура

сельского хозяйства. Производственная структура сельского хозяйства.

дгропромышленный комплекс (понятие, состав и структура) Производственнztя

инфраструктура агропромышленного комплекса,

Направление исследований :

ресурсное обеспечение сельскохозяйственного производства,

Земелъные ресурсы и их рационаJIьное использование в сельском

хозяйстве.
трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: сущность, состав,

производительность труда в сельском хозяйстве. Система показателей

производительности труда, факторы, пути повышения.

Матери€lльно-технические ресурсы сельского хозяЙства,

Направление исследований :

Производствепный потенциал АПК
основные производственные средства в сельском хозяистве

(экономическ€ш сущность, классификациrI, структура). основные средства,

по**uraли эффективности их использования. Оборотные средства сельского

хозяйства (экЪномическzш сущность, классификация, структура),

Направление исследований :

воспроизводство и накопление капитала в сельском хозяйстве

Воспроизводство в сельском хозяйстве (понятие и разновидность)
Интенсификация сельскохозяйственного производства (понятие,

экономическая Ъущность). Показатели уровня интенсификации,

Инвестиции и капитЕlпьные вложениrI в сельское хозяйство (понятие,

классификация, источники финансировани,I),
сельском хозяйстве (экономическ€uIИнновационная деятельность В сельскоМ хозяисl,rrg \9кUfluмл,lЕ9д\а,

сущность, факторы). Основные направления инновационной политики в дпк,

Направление исследовапии :

Организация производства и управления в АПК
м"оrоукладность в сельскохозяйственном производстве. Экономика и

организация основных отраслей сельского хозяйства: растениеводства,

животноводствц птицеводства. Система государственного управления

сельским хозяйством.
Направление исследований :

госуларственная аграрная политика и реryлирование развития

сельского хозяйства
Государственн€lя аграрная политика: цели, принципы, направлени,I,

методы государственного реryлирования, особенности реryлирования в

современных у.rrо"""". проловольственная безопасность Российской
']Федерации.
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3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

1. основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний

продукт. ВаловоЙ национЕtльныЙ продукт. Чистый национ€lпьный продукт и

национ€rпьный доход. :

2. Дгропромышленный комплекс (понятие, состав и струкryра)

производственнм инфраструктура агропромышленного комплекса.

3. Экономические цикJIы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей.

4. Современные направлени,t аграрной реформы в России и пути ее

осуществления.
5. Взаимосвязъ совокупного спроса и совокупного предложения.

6. Земельн€ш рента: теория и практика ее использования в а|рарных

отношениях.
7. Инновационная деятельность в сельском хозяйстве (экономическ€UI

сущность, факторы). Основные направлениrI инновационной политики в АПК
8. объективные основы и р€}звитие многоукJIадности сельскОго хозяйства.

9. Инвестиции и капитальные вложениrI в сельское хозяйство (понятие,

классификация, источники финансирования). ,]

10. Основные формы предпринимательства в АПК.
11. олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического

рынка.
L2. Монополистическая конкуренция : особенности рыночнОй структуры.

13. Субъекты рыночной экономики: структура, экономические и

финансовые ресурсы р€lзвитиrl.
|4. основные направлениrI поддержки сельхозпроизводителеи в

современной России.
15. Монополизм в экономике, причины его р€tзвития и измерение.

16. Содержание антимонопольной политики государства.

|7. Щели, функции и принципы государственного реryлирования
агропромышленного комплекса России.

18. Производительность труда в сельском хозяйстве. Система показателей

производительности труда, факторы, пути повышения.
19. основные формы предприниматепьства в АПК,
20. Понятие покупательского спроса. Эластичность спроса.

и предложения.
22, ФинансоваrI система и финансовая политика государства.

2з. основные производственные средства в сельском

(экономическ€tI сущность, класоификация, структура). основные
показатели эффективности их использования.

24. Рынок капит€rпа: спрос на инвестициии предложение инвестиционных

ресурсов.
25. Класоификация затрат и структура себестоимости, Прибыль и ее

распределение.

21. Продовольственный рынок: факторы, определяющие динамику спроса

хозяйстве
средства,
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2б. Теория денег. ,Щеньги, денежная система и ее реryлирование.
27. Продовольственнм безопасность страны и способы ее обеспечения.

28. Инфлядияz содержание, причины, rryти преодоления,
29. Инновационное р€ввитие АПК.
30. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход

в экономической теории. . .:

31. дПК: экономическая сущность, структура, тенденции развL|тия.
32. Экономическое развитие, модели экономического роста.
33. Земельн€tя рента: теория и практика ее использования в аграрных

отношениrIх.
34. Производственная функция, факторы производства: земля, труд и

капит€lJI.
35. особенности организации и управления фермерскими хозяйствами.

36. Совершенная конкуренция: признаки И условия. Условия

допгосрочного равновесия при совершенной конкуренции для отрасли, дJIя

фирмы.
37. Щели, функции и принципы государственного реryлирования

агропромышленного комплекса России.
38. Укрепление финансовой базы регионов.
39. Формы государственного реryлированиrI агробизнеса.
40. Рынки факторов производства.
41. Развитие селъскохозяйственной кооперации.
42. Т еория фирмы. НеоклассическЕuI теории фирмы.
43. НеоклассическаlI модель роста Р. Солоу.
44. Стржегическое управление и стратегическое планирование АIIк
45. Продовольственн€UI безопасность в системе государственных

приоритетов. Система показателей характеризующих продовольственную

безопасность.
46. .Щеньги: традиционное и современное понимание прирОДЫ, СУЩНОСТИ,

функций и форм.
47. Органы управления АIIК на федеральном, регион€tльном и местном

уровнях, их функции, цели и задачи
48. Монетарн€ш политика: инструменты, направления, эффективность.
49. Теория макроэкономического равновесия. Спрос, предложение,

рыночное равновесие.
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