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В рамках данной специальности исследуются экономические системы,
их генезис, формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным
признаком специальности 08.00.05 по отношению к другим экономическим
специальностям, и в частности 08.00.01 – Экономическая теория, является
изучение экономических систем в качестве объектов управления. Объектом
исследования могут служить экономические системы различного масштаба,
уровня, сфер действия, форм собственности. Составной частью
специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические
принципы, методы и способы управления этими системами, а также
институциональные и инфраструктурные аспекты развития экономических
систем: Важной составной частью специальности 08.00.05 являются
различные аспекты изучения субъектов управления экономическими
системами
(государственные,
транснациональные,
региональные,
корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты
управления). Предметом исследования данной специальности являются
управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
развития (стабилизации) и разрушения экономических систем.
Вступительные испытания в аспирантуру проводятся с целью оценки
уровня теоретической подготовки соискателя, степени его подготовки к
научно-исследовательской деятельности и способности к научным
исследованиям.
Вступительные испытания в аспирантуру по специальности
«Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское
хозяйство)»
В
соответствии
с
паспортом
специальностей
ВАК
РФ
предусматривается следующее содержание области исследований по
специальности АПК и сельское хозяйство: экономические отношения в сфере
агропромышленного комплекса и его отраслей: сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного
машиностроения, производства минеральных удобрений, лесного, водного и
рыбного хозяйства, оптовой и розничной торговли продовольственными и
сельскохозяйственными товарами, обслуживания предприятий и организаций
комплекса, производственной и социальной инфраструктуры.
Объект исследований: организационное устройство, структура АПК и
межотраслевые связи; материально-техническая база АПК и его отраслей,
продовольственные и ресурсные рынки АПК; продуктовые подкомплексы,
социальные, экономические и организационно-управленческие проблемы
предприятий и отраслей АПК, в том числе сельского хозяйства; сельская
местность.

Экономика и организация предприятиями, отраслями,
комплексами
1. Сущность и задачи производственного предприятия.
2. Ресурсный потенциал как основа производственной деятельности,
виды ресурсов.
3. Понятие и состав трудовых ресурсов. Кадровый состав
предприятия.
4. Эффективность использования трудовых ресурсов. Сезонность
использования трудовых ресурсов.
5. Сущность и организация оплаты труда на предприятии.
6. Формы оплаты труда, порядок ее начисления.
7. Состав и структура основных средств предприятия.
8. Виды оценки основных средств предприятия.
9. Износ и амортизация основных средств.
10. Система показателей состава и использования основных средств.
11. Состав и структура оборотных средств. Кругооборот оборотных
средств.
12. Показатели эффективности использования оборотных средств.
13. Нормирование производственных запасов, незавершенного
производства и готовой продукции.
14. Пути повышения эффективности использования оборотных
средств.
15. Особенности земли как средства производства.
16. Экономические показатели рационального использования земли.
17. Понятие и виды себестоимости продукции. Статьи и элементы
затрат.
18. Сущность и источники формирования инвестиций.
19. Определение экономической эффективности инвестиций.
20. Понятие и определение валовой и товарной продукции
предприятия.
21. Виды прибыли и ее формирование.
22. Распределение прибыли.
23. Приемы элиминирования в экономическом анализе.
24. Понятие
и
возможности
анализа
безубыточности
и
функционирования предприятия.
25. Методика определения безубыточного объема с использованием
графического способа.
26. Методика определения порога рентабельности и запаса
финансовой прочности.
27. Классификация показателей прибыли, факторный анализ прибыли
от продаж.
28. Анализ себестоимости по экономическим элементам.
29. Анализ себестоимости по статьям затрат.
30. Факторный анализ себестоимости продукции.

31. Анализ производительности труда и его оплаты.
32. Критерии оценки вероятности наступления банкротства.
33. Факторный
анализ
рентабельности
производственной
деятельности.
34. Принципы организации сельскохозяйственного производства и
условия их реализации.
35. Сущность и классификация организационных форм производства
и предприятий.
36. Экономическая сущность и основные принципы построения
системы ведения хозяйства.
37. Обоснование
рационального
сочетания
отраслей
на
сельскохозяйственных предприятиях.
38. Принципы организации кормовой базы виды и группы кормов
39. Объект и предмет планирования на предприятии
40. Сущность директивного и индикативного планирования, примеры
индикаторов.
41. Значение финансового предпринимательства в экономической
жизни общества. Финансовые институты.
42. Модели производственного предпринимательства.
43. Коммерческо-посредническое предпринимательство.
44. Консультативное предпринимательство.
45. Финансовая стратегия предпринимательской деятельности.
46. Ценовая стратегия предпринимательской деятельности.
47. Товарная
(рыночная)
стратегия
предпринимательской
деятельности.
48. Основные функции, задачи и принципы предпринимательской
деятельности.
49. Основные принципы организации трудовых процессов.
50. Приемы и методы нормирования труда.
51. Тарифная система, ее элементы и назначение.
52. Особенности
предпринимательской
деятельности
в
агропромышленном комплексе.
53. Система государственных прогнозов,
программ и планов
социально-экономического развития РФ, порядок их разработки.
54. Прогнозирование потребности в продукции отрасли.
55. Значение отраслевого экономического прогноза, его задачи,
объекты.
56. Структура отраслевого прогноза и организация его разработки.
57. Управление маркетингом в пищевой промышленности.
58. Закономерности и механизмы функционирования аграрных
рынков.
59. Дайте краткую характеристику основным формам и методам
государственного регулирования рыночных отношений в АПК.
60. В каких случаях проводятся залоговые операции?
61. В каких целях проводятся закупочные и товарные интервенции?

62. Закономерности и механизмы функционирования аграрных
рынков.
63. Инфраструктура
аграрного
рынка
и
особенности
его
формирования.
64. Оптовый продовольственный рынок и его экономическое
значение.
Управление предприятиями, отраслями, комплексами
1. Сущность и содержание менеджмента. Цель и задачи менеджмента
организации. Принципы управления.
2. Функции управления и их классификация. Управленческий цикл.
3. Методы управления: сущность, основные виды, особенности
использования.
4. Развитие науки управления, характеристика основных школ
управления.
5. Предприятие (организация) как система и понятие «система
управления».
6. Понятие организации и общая характеристика. Классификация
организации.
7. Организационная
структура
управления.
Проектирование
организационной структуры.
8. Информационное обеспечение и коммуникации в процессе
управления.
9. Эффективность управления: понятие, критерии и показатели.
10. Управление рисками в организации. Классификация рисков.
11. Руководитель в системе управления. Функции руководителя.
12. Лидерство и стили руководства. Решетка менеджмента.
13. Управленческие решения, их сущность, значения, классификация.
Методы и модели управленческих решений.
14. Культура организации: понятие, функции, основные типы,
формирование и развитие.
15. Управление персоналом в организации. Функции и задачи
управления персоналом.
16. Деловое общение, его виды и формы.
17. Особенности публичного выступления. Деловые переговоры.
18. Управленческое
документирование.
Классификация
управленческих решений.
19. Органы государственного управления АПК на федеральном,
региональном и местном уровнях, их функции и полномочия.
20. Эффективность управления АПК: сущность и критерии оценки.
21. Регион – субъект РФ как объект регулирования и управления.
Закономерности, функции регионального управления.
22. Региональный рынок: структура, условия, закономерности и
механизмы функционирования.

23. Методы регионального управления.
24. Воспроизводственный процесс в регионе.
25. Кадровая политика. Цель, задачи, основные понятия.
26. Оценка персонала. Цель, задачи, формы.
27. Аттестация,
квалификационные
экзамены.
Технология
проведения, особенности.
28. Дисциплинарные отношения как форма управления персоналом.
29. Сущность, роль цели и задачи стратегического менеджмента,
планирования и управления.
30. Организация как объект стратегического управления. Этапы
разработки стратегии организации.
31. Основные функции, принципы стратегического управления.
32. Процесс стратегического планирования. Этапы разработки и
реализации стратегического плана предприятия.
33. Основные задачи, методы и технологии стратегического
менеджмента.
34. Методы сбора и анализа стратегической информации.
35. Стратегические конкурентные преимущества организации.
36. Понятие и особенности выделения стратегических бизнеса
(стратегических элементов бизнеса).
37. Ключевые факторы успеха: понятие, необходимость определения.
38. Стратегическая синергия.
39. Формулирования стратегического видения и миссии организации.
Взаимосвязь миссии и целей организации.
40. Стратегические, тактические ми оперативные цели развития
организации. Процесс установления и согласования целей.
41. Виды стратегий. Базовые конкурентные стратегии.
42. Понятие и сущность стратегических конкурентных преимуществ.
43. Стратегический анализ отраслевых рынков: основные задачи и
управленческий инструментарий (схема проведения отраслевого анализа).
44. Характер отраслевой конкуренции. Модель пяти сил конкуренции.
45. Анализ системы цепочек ценности при разработке бизнес –
стратегии.
46. Портфельный анализ среды предприятия. Виды стратегических
портфельных матриц.
47. Понятие и особенности продуктово-маркетинговой стратегии.
Определение продуктового профиля предприятия.
48. Анализ и выбор стратегических позиций узкоспециализированных
организаций.
49. Стратегическое
управление
интегрируемым
и
диверсифицированным предприятием.
50. Корпоративная стратегия: понятие, структура, принципы
разработки
51. Стратегии на зрелых и сокращающихся рынках.
52. Операционный уровень общей стратегии: понятие и структура.

53. Основы
выполнения стратегии. Руководство процессом
выполнения стратегии.
54. Оценка эффективности стратегического менеджмента организации
55. Методика разработки инвестиционной стратегии. Особенности
стратегического анализа инвестиций.
56. Виды и типы инвестиционной стратегии, их характеристика,
особенности.
57. Стратегическое управление в изменяющейся среде. Выбор
стратегических альтернатив развития организации.
58. Понятие и основные этапы реализации стратегического контроля.
Типы систем стратегического контроля.
59. Оценка стратегического потенциала развития организации.
60. Особенности стратегического управления на различных этапах
жизненного
цикла
развития
предприятия.
Области
проведения
стратегических преобразований.
61. Программа и план стратегического развития региона (на примере
Удмуртской республики).
62. Особенности стратегического управление в организациях АПК.
63. Стратегическое
управление
в
условиях
посткризисного
экономического пространства.
64. Сравнительный анализ эффективности использования матрицы
BCG и матрицы McKinsey.
Теоретико-методологические аспекты развития АПК и сельского
хозяйства
1. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие
отношений собственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК.
2. Функционирование и развитие агропродовольственных и
ресурсных рынков АПК, методы их защиты.
3. Государственное регулирование сельского хозяйства и других
отраслей АПК.
4. Особенности воспроизводственного процесса в сельском
хозяйстве, в том числе воспроизводства основных фондов, земельных и
трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, финансирования и
кредитования.
5. Особенности развития материально-технической базы АПК и его
отраслей.
6. Особенности формирования и использования человеческого
капитала в аграрном секторе, занятость и доходы сельского населения
7. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в
аграрном секторе экономики и сельской местности
8. Институциональные преобразования в АПК.
9. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК.

10. Обоснование
прогнозов
и
перспектив
развития
агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.
11. Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном
комплексе и сельском хозяйстве
12. Планирование и управление агропромышленным комплексом,
предприятиями и отраслями АПК
13. Организационный и экономический механизм хозяйствования в
АПК, организационно-экономические аспекты управления технологическими
процессами в сельском хозяйстве
14. Экономические проблемы формирования и функционирования
интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве
15. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе
производственной, обслуживающей и кредитной.
16. Экономические проблемы создания и функционирования малого и
среднего бизнеса в АПК и сельской местности
17. Формирование, развитие и функционирование информационноконсультативных систем в АПК
18. Развитие сельских подсобных производств и промыслов
19. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства
1.2.49. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у сельских индивидуальных предпринимателей
20. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое
развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры
21. Продовольственная безопасность страны, последствия мирового
продовольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к
Всемирной торговой организации.

