
 



 

 

Целью подготовки по специальности 08.00.05. «Экономика и управление 

народным хозяйством» является обеспечение различных сфер экономики и 

управления хозяйством научными и научно-педагогическими кадрами, а 

также высококвалифицированными специалистами-практиками, 

владеющими современными научными методами экономического анализа и 

принятия управленческих решений. Данная специальность охватывает 

методологические, методические и прикладные вопросы формирования 

экономических систем, управления ими и прогнозирования их развития. Ее 

предметом являются управленческие отношения, возникающие на различных 

стадиях жизненного цикла экономических систем (формирования, развития и 

дезинтеграции/распада). При этом в отличие от других экономических 

специальностей, специальность 08.00.05 предусматривает анализ 

экономических систем исключительно в качестве объектов управления, в 

качестве которых могут выступать хозяйственные системы различного 

масштаба, уровня, сфер экономики и форм собственности. 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). Основу настоящей 

программы составили ключевые положения следующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Экономика предприятия», «Планирование на 

предприятии», «Анализ и диагностика финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия», «Теория организации», «Стратегический 

менеджмент», «Антикризисное управление», «Маркетинг», «Инновационный 

менеджмент», «Управление персоналом», «Управление качеством», 

«Управление внешнеэкономической деятельностью». 

Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену 

1. Бизнес - планирование на предприятии АПК. 

2. Социально-экономическая сущность менеджмента: понятие, 

цели, виды. 

3. Национализация и приватизация собственности. Формы 

приватизации собственности в России. 



4. Стратегическое планирование на предприятии АПК. 

5. Цель и процесс менеджмента. 

6. Система экономических законов. 

7. Экономическая сущность, формы и методы планирования на 

предприятии АПК. 

8. Структура управления: понятие, факторы построения, 

классификация.  

9. Земельная рента и ее виды (дифференциальная, абсолютная, 

монопольная). 

10. Современные формы интегрирования в АПК. 

11. Требования к рациональной структуре управления, этапы и 

методы ее проектирования. 

12. Методы государственного регулирования рыночной 

экономики 

13. Содержание и основы методики разработки 

производственной программы по растениеводству в плане 

производственно -финансовой деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. 

14. Требования к рациональной структуре управления, этапы и 

методы её проектирования.  

15. Взаимосвязь поведения средних и предельных издержек. 

Определение рационального масштаба производства конкретного 

вида сельскохозяйственной продукции 

16. Содержание и основы методики разработки 

производственной программы по животноводству в плане 

производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного 

предприятия.  

17. Экономические методы управления. 



18. Валовой и чистый доход: понятие и методика 

определения размера доходов. Показатели экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

19. Оперативное планирование: сущность, методика разработки 

планов. 

20. Организационно-распорядительные методы. 

21. Взаимосвязь окупаемости затрат, порога рентабельности и точки 

безубыточности. Методика определения порогового количества 

сельскохозяйственной продукции. 

22. Содержание и методика разработки плана производственно-

финансовой деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

23. Трудовой коллектив: признаки, структура, развитие, зрелость. 

24. Формирование рыночной цены сельхозугодий и кадастровая цена 

земли. 

25. Организация бюджетирования на сельскохозяйственном 

предприятии 

26. Конфликт: природа, развитие, причины и условия появления.  

27. Условия и факторы функционирования рынка земли в 

сельском хозяйстве 

28. Государственные финансы и их характеристика  

29. Виды конфликтов и управление его развитием. 

30. Оценка целесообразности инвестирования производства  

31. Методика прогнозирования и планирования продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

32. НОУТ: понятие и основные направления внедрения. 

33. Определение предела увеличения средств производства и 

рационального соотношения между средствами производства и 

количеством работников в сельском хозяйстве. 



34. Методика прогнозирования и планирования урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

35. Виды управленческих решений и требования к ним. 

36. Отдача трудовых ресурсов сельского хозяйства: показатели и 

факторы, влияющие на отдачу. Система показателей 

производительности труда в сельском хозяйстве 

37. Методика определения потребности в сельскохозяйственной 

технике. 

38. Коммуникация в системе управления: понятие, значение, 

элементы, стадии. 

39. Место и роль экономического анализа в управлении 

предприятием. 

40. Методика обоснования потребности в кормах в плане 

производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. 

41. Мотивация труда: структура мотива труда и условия 

формирования. 

42. Организация и планирование аналитической работы на 

предприятии 

43. Вопросы методики по планированию и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) на сельскохозяйственном 

предприятии. 

44. Требования к кадрам управления и основные ошибки в 

работе руководителя. 

45. Системный подход к анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

46. Классификация организационных форм с.-х. производства и 

предприятий. 

47. Главный экономист: обязанности, права, квалификация.  

48. Система показателей экономического анализа. 



49. Аренда: сущность, формы, виды, и типы аренды на 

предприятиях АПК. 

50. Понятие, содержание и принципы эффективной организации 

труда. 

51. Методика комплексной оценки интенсификации и 

эффективности производства. 

52. Система земледелия и ее основные элементы, их 

организационно-экономическая оценка. 

53. Рациональная организация труда на рабочих местах и в 

рабочих процессах. 

54. Классификация факторов и резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

55. Система животноводства и ее основные элементы, их 

организационно-экономическая оценка. 

56. Понятие о нормировании и нормах труда. Классификация 

затрат рабочего времени. 

57. Содержание и методика проведения управленческого 

анализа. 

58. Организация полеводства, особенности и значение его в 

экономике сельскохозяйственных предприятий. 

59. Методы нормирования труда. Приемы наблюдения за 

использованием рабочего времени. 

60. Содержание и методика проведения финансового анализа.  

61. Арендная  плата: сущность, методика определения 

арендной платы (вида и размера). 

62. Виды, формы и системы оплаты труда. 

63. Финансовая система страны, ее формы и звенья. 

64. Хозяйственный расчет: сущность, принципы, внешние и 

внутренние условия внедрения на сельскохозяйственных предприятиях. 



65. Тарификация и тарифная система оплаты труда. 

66. Понятие, классификация отраслей, их сочетание на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

67. Внутрихозяйственный расчет: сущность, принципы, условия 

внедрения на сельскохозяйственных предприятиях. 

68. Оплата труда в животноводстве. 

69. Страхование как финансовая категория, ее специфика  

70. Сущность, принципы методы организации 

сельскохозяйственного производства в условиях рыночной 

экономики. 

71. Оплата труда в растениеводстве. 

72. Кредитная система страны 

Рекомендации  по выбору темы вступительного реферата и 

кандидатской диссертации 

Соискатель самостоятельно выбирает тему вступительного реферата, 

которая должна отражать направление будущего диссертационного 

исследования. План вступительного реферата должен содержать основную 

идею темы, структуру и логику изложения. Его составление определяет  

направленность работы, актуальность, проблемность, исследовательский 

характер. Соискатель должен выполнить вступительный реферат по теме, 

раскрывающей суть его предстоящего диссертационного исследования в 

целом или его части. Вот почему тему вступительного реферата 

самостоятельно выбирает, формирует и реализует сам соискатель. Выбор 

темы диссертации имеет исключительно важное значение. При выборе темы 

необходимо учитывать общий стаж работы в избранной области знания, 

наличие творческих идей, опыт выступления в научных кружках или на 

семинарах с научными сообщениями и т.п. При выборе темы диссертации 

целесообразно:  

1) предварительно просмотреть в библиотеке каталог защищенных 

диссертаций (авторефератов) и ознакомиться с уже выполненными работами;  

2) продумать возможность пересмотра известных научных решений с 

точки зрения современных методов познания, новых теоретических позиций, 



исследования новых, существенных факторов, потребностей теории и 

практики функционирования экономики.  

Помощь в выборе темы может также оказать ознакомление с 

аналитическими обзорами и научными статьями в периодической печати; 

консультации со специалистами-учеными и практиками, в ходе которых 

можно выявить значимые проблемы и вопросы в области региональной 

экономики, еще не решенные и недостаточно изученные в теоретическом 

плане. 

 

Требования к содержанию и оформлению вступительного 

реферата 

 

Поступающие в аспирантуру представляют реферат по самостоятельно 

выбранной теме, согласованной с кафедрой и по тематике, отвечающей 

профилю специальности (приложение 1). Вместо вступительного реферата 

могут быть представлены публикации автора. Эти публикации должны 

содержать разработку научных положений в 17 области проблемы, 

относящейся к профилю специальности. Могут быть представлены одна или 

несколько публикаций в любых изданиях, включая статьи в журналах и 

сборников научных трудов вузов и НИИ. Если представляется несколько 

публикаций, то хотя бы одна из них ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть выполнена 

без соавторов. Учебные или методические работы в качестве вступительных 

рефератов принимаются только в том случае, если они имеют грифы 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Автор должен 

показать свои знания по избранной теме, как по сути рассматриваемой 

проблемы, так и по методологии ее разработки. Одновременно следует 

отразить свой собственный опыт, полученный в процессе работы в 

государственных, муниципальных, коммерческих организациях, а также 

желательно отразить зарубежный опыт в данной области исследования и 

практики. Главным при оценке реферата является его научный уровень, 

эрудиция автора в исследуемой проблеме, умение обобщать и анализировать 

литературные источники, статистический материал, передовой 

отечественный и зарубежный опыт. Объем реферата от 25 до 30 страниц 

текста 14 шрифтом через 1,5 интервала, поля – 2 см. Сверх этого объема 

представляется список использованной литературы и приложения. В 

реферате выделяются: введение, три раздела: 1 - общетеоретический, 2 - 

анализ имеющегося опыта в области, связанной с темой реферата, 3 - выводы 

и предложения, заключение. В конце реферата указывается список 

использованной литературы, а при необходимости включается и приложение.  



Во введении отражается актуальность темы исследования, цели и 

задачи работы, основные вопросы рассматриваемой проблемы.  

В первом разделе дается краткая характеристика теоретических и 

методологических аспектов темы реферата, указываются объекты 

исследования, источники информации, дается критический разбор трактовок, 

имеющихся в научной литературе, определяется позиция автора реферата.   

Во втором разделе освещаются практические аспекты проблемы 

управления, связанной с темой реферата, выделяются позитивные и 

негативные аспекты отечественной и зарубежной практики. Второй раздел 

должен выявить способности и навыки автора в части самостоятельной 

научной деятельности. Он должен по объему составлять до 2/3 всего 

реферата. В третьем разделе формулируются предложения вытекающие из 

второго раздела. Анализируются сложившиеся тенденции, разрабатываются 

прогнозы.  

В заключение обобщаются и излагаются в краткой форме выводы, 

следующие из анализа исследуемых в работе проблем. В заключение не 

должно содержаться новых моментов, не рассмотренных в основной части 

работы. Объем заключения – 2-3 стр.  

Список литературы, используемый при подготовке реферата, должен 

включать не менее 10-15 источников и располагаться в следующем порядке: 

1)Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года к 

предыдущему). 2). Указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности). 3). Постановления Правительства Российской 

Федерации (в той же очередности). 4). Нормативные акты, инструкции, 

методические рекомендации. 5). Научные монографии, статьи и учебная 

литература. 6) Ресурсы Интернета. Рецензент представляет в отдел 

аспирантуры письменное заключение по реферату (в 2-х экземплярах с 

оценкой реферата по четырех балльной системе) и делает выводы о 

возможности допуска автора к поступлению в аспирантуру. Объем 

заключения до 2 страниц машинописного текста. Рецензент отмечает: 

уровень общетеоретических и специальных знаний автора по проблемам 

специальности; элементы новизны в тексте реферата (особенно в 3-ем 

разделе); степень самостоятельности автора в обобщении, анализе, в 

выработке рекомендаций; полноту использования информации; 

обоснованность выводов и предложений; уровень оформления реферата, 19 

стиль изложения. Отрицательные заключения должны иметь детальную 

обоснованную мотивировку с указанием конкретных недостатков. Реферат, 

оцененный положительно, защищается автором перед комиссией, 

назначаемой ректоратом. Публикации рецензируются и защищаются также 



как и вступительный реферат. При защите устанавливается степень 

самостоятельности написания реферата статьи или статей автором, уровень 

владения изложенным материалом; могут задаваться вопросы по 

использованной автором литературе.  

По результатам защиты реферата (статьи/ей) выставляется 

комплексная оценка, которая сообщается автору реферата. Реферат (статья/и) 

оценивается следующим образом: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. Критерием оценки являются: степень глубины 

разработки проблемы, степень самостоятельности сделанных выводов и 

предложений, уровень научно-исследовательского подхода к решению 

проблемы, широта использования литературных и практических материалов, 

редакционное оформление. Небрежно оформленный реферат, содержащий 

неисправленные опечатки и ошибки, плохо отредактированный, оценивается 

как неудовлетворительный, независимо от содержания и уровня раскрытия 

темы. 

 

Список литературы для подготовки к вступительным испытаниям по 

профилю 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством                      

(по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство» 
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