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1. Общие положения 

Прием в аспирантуру производится в соответствии с нормативными 

актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 27З·ФЗ (с изм. и доп. от 30.12.2021); 

Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122; 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденный Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 6 августа 2021 г. № 721; 

Паспорт научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика; 

Локальные нормативные акты университета: 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет 

генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова», утвержденный Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № 66-у (в 

последней редакции); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, в том числе по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- Положение об отделе подготовки научно-педагогических кадров; 

- Правила приема в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2023/24 

учебный год; 

- Порядок проведения вступительных испытаний (комплексного экзамена) для 

поступающих на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Вавиловский университет; 

- Положение об экзаменационной комиссии по приему вступительных 

испытаниях для приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет; 

- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний в ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 
 

2. Требования к поступающим в аспирантуру 
 

К освоению программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет 

или магистратура). 

 

 

 

 

 

3. Вопросы к вступительному экзамену 

 

1. Агропромышленный комплекс (АПК): содержание понятия, функционально-

отраслевой состав, система и проблемы межотраслевых взаимодействий.  



2. Социально-экономическая роль и особенности сельского хозяйства.  

3.  Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 

(Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

года №717): значение и основное содержание. 

4. Государственная поддержка сельского хозяйства: необходимость, направления 

и методы поддержки. Зарубежный опыт государственной поддержки. 

5. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

(Утверждена указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120): 

значение и основное содержание. Состояние продовольственной независимости России 

и Саратовской области. Стратегия импортозамещения в продовольственной сфере 

6. Земельные ресурсы, структура земель сельскохозяйственного назначения. 

Основные показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий, 

пути повышения эффективности использования земли. 

7. Инвестиции и капиталовложения: содержание понятий, основные показатели 

оценки эффективности. Основные направления и основные источники инвестиций в 

АПК.  

8.  Направления развития и инфраструктура сельскохозяйственных и 

продовольственных рынков, механизмы и проблемы их государственного 

регулирования. 

9. Состояние и тенденции развития сельского хозяйства Саратовской области: 

объемы и структура производства, основные категории товаропроизводителей, 

основные показатели эффективности отраслей. 

10. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: содержание понятия, 

состав и классификация. Основные показатели эффективности использования 

материально-технических ресурсов. 

11.  Стратегическое управление агропромышленным предприятием. Виды 

стратегий развития и конкуренции. Особенности разработки стратегии 

сельскохозяйственного предприятия 

12.  Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской области на 2019-2025 годы»: значение и основное 

содержание.  

13. Аграрные реформы в России: историческая ретроспектива. Цели и основные 

направления аграрной реформы в современной России. 

14. Малый агробизнес, его формы и роль в сельскохозяйственном производстве. 

Государственная поддержка малого предпринимательства в АПК 

15. Организация материально-технического обеспечения сельского хозяйства, 

современные проблемы функционирования рынка материально-технических ресурсов 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей.   

16. Основные категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, их роль в 

продовольственном обеспечении и вклад в производство различных видов продукции 

растениеводства и животноводства. 

17. Основные фонды сельскохозяйственных предприятия: определение, состав, 

основные показатели обеспеченности и эффективности использования. 

Воспроизводство, оценка, износ и амортизация основных средств. 

18.  Организационная структура сельскохозяйственного предприятия: виды, этапы 

проектирования, принципы совершенствования.  

19.  Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве. Крупнейшие агрохолдинги 



России. Назначение и виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Государственная поддержка кооперативного движения 

20.  Контроль как функция сельскохозяйственного менеджмента. Содержание, 

виды и этапы контроля. Характеристики эффективной системы контроля. Особенности 

контроля в сельскохозяйственном производстве 

21. Производственная структура и производственное направление 

сельскохозяйственного предприятия: понятия, принципы и факторы формирования. 

Методика определения специализации предприятия. 

22. Простое и расширенное воспроизводство в АПК: содержание понятий. Валовая 

продукция сельского хозяйства, ее структура и методика расчета. 

23. Социальная, экономическая и экологическая эффективность 

сельскохозяйственного производства и ее показатели. Основные факторы, влияющие на 

эффективность сельскохозяйственного производства. 

24. Система внутрихозяйственного планирования в сельском хозяйстве. Виды 

планов сельскохозяйственного предприятия и их значение. 

25. Затраты (издержки) предприятия и себестоимость продукции в сельском 

хозяйстве. Классификация затрат и виды себестоимости продукции растениеводства и 

животноводства. Методика исчисления и пути снижения себестоимости продукции, 

работ и услуг. 

26. Продуктовые подкомплексы АПК: определение, состав и основные виды 

подкомплексов. 

27. Система органов управления АПК на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Их функции, цели, задачи 

28. Планирование и прогнозирование в управлении АПК. Виды (нормативное и 

индикативное; программно-целевое и стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и 

краткосрочное планирование) и методы (нормативный, балансовый, программно-

целевой) планирования. 

29. Административные, экономические и социально-психологические методы 

управления в АПК. 

30. Интенсификация сельскохозяйственного производства и показатели ее уровня. 

Основные направления ресурсосбережения в сельском хозяйстве. 

31. Территориальная структура АПК России, принципы и факторы 

территориального размещения сельскохозяйственных отраслей. 

32. Технологические карты в сельском хозяйстве: содержание и назначение.  

33. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: содержание понятия, структура и 

основные показатели эффективности использования. Производительность труда в 

сельском хозяйстве и методика ее определения. 

34. Управление персоналом сельскохозяйственного предприятия: функции, 

особенности, методы. Категории персонала. Стили руководства 

35. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства»: значение и основное содержание. 

36. Содержание и система менеджмента сельскохозяйственного предприятия. 

Общие функции менеджмента. Принципы, методы, объекты и субъекты менеджмента. 

Критерии и показатели эффективности управления. 

37. Экономика и организация кормопроизводства, современные проблемы 

отрасли. 

38. Экономика и организация молочного скотоводства, современные проблемы 

отрасли. 

39. Экономика и организация мясного скотоводства, современные проблемы 



отрасли. 

40. Экономика и организация отраслей переработки продукции животноводства, 

современные проблемы отраслей.  

41. Экономика и организация отраслей переработки продукции растениеводства, 

современные проблемы отраслей. 

42. Экономика и организация производства зерна, современные проблемы 

отрасли. 

43. Экономика и организация производства картофеля и овощей, современные 

проблемы отрасли. 

44. Экономика и организация производства технических культур (подсолнечника), 

современные проблемы отрасли. 

45. Экономика и организация птицеводства, современные проблемы отрасли. 

46. Экономика и организация свиноводства, современные проблемы отрасли. 

47. Сущность институционализма, необходимость проведения 

институциональных преобразований в АПК. Этапы проведения институциональных 

преобразований в аграрном секторе экономики. 

48. Информационно-консультационное обслуживание финансово-

экономического оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

институциональных преобразований в сельском хозяйстве.  

49. Основные направления повышения эффективности институциональных 

преобразований в АПК и механизмы их реализации. Экономические институты 

аграрного рынка региона. 

50. Теоретические аспекты развития системы сельскохозяйственной кооперации 

в инфраструктуре продовольственного рынка. Обоснование места и роли системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в инфраструктуре 

агропродовольственного рынка. 

51. Сущность и содержание государственной поддержки в АПК. Критерии и 

показатели оценки эффективности государственной поддержки сельского хозяйства.  

52. Состояние и тенденции развития государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций. 

53. Государственное регулирование ценового механизма в агропромышленном 

комплексе России. Тенденции развития агропромышленного комплекса на 

современном этапе и влияние на них ценового механизма. Совершенствование 

регулирования системы цен и ценообразования в АПК. 

54. Тенденции и параметры развития регионального рынка 

сельскохозяйственной продукции и практика его регулирования. Организации и 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. 

55. Сущность и особенности рынка органической агропродовольственной 

продукции. Основные характеристики органического сельского хозяйства. Основные 

направления формирования и развития рынка органической агропродовольственной 

продукции. 

56.  Роль научно-технического прогресса в формировании предложения и спроса 

на сельскохозяйственные товары. Состояние рынка сельскохозяйственных товаров в 

Росси. Высокие технологии в аграрном секторе России в условиях ограничительных 

мер. 

57. Экономическая сущность и содержание системы материально-технического 

обеспечения сельскохозяйственных предприятий. Особенности развития материально-

технического обеспечения в условиях инновационно- ориентированной экономики. 

58. Сущность, основные принципы и этапы прогнозирования деятельности 



предприятий агропромышленного комплекса. 

59. Основные исторические этапы формирования теории и практики 

прогнозирования и планирования в России.  

60. Совершенствование методов прогнозирования и планирования в условиях 

рынка. 
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