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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для подготовки к вступительным испы-
таниям в аспирантуру ФГБНУ «Росинформагротех» по научной специ-
альности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика.

Программа вступительного испытания в аспирантуру ФГБНУ «Рос-
информагротех» подготовлена в соответствии с приказом Минобрнау-
ки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистров)».

Целью вступительного испытания является определение готовно-
сти и возможности поступающего освоить выбранную программу под-
готовки и выявить научные интересы и потенциальные возможности в 
сфере научно -исследовательской работы.

Задачи:
установить степень готовности поступающих в аспирантуру                      

по данному направлению подготовки, проверить знания будущих аспи-
рантов;

помочь поступающим в аспирантуру подготовиться к вступитель-
ным испытаниям самостоятельно;

определить уровень сформированности методологической культу-
ры поступающего в аспирантуру;

выявить уровень знаний теоретических основ, а также понимание 
современной проблематики науки;

активизировать на поиск научной проблематики для потенциально-
го научного исследования.

 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

  Тема 1. Состояние и развитие агропромышленного комплекса 
России. Состав и структура народнохозяйственного комплекса 
России. Агропромышленный комплекс России, структура, 

современное состояние

Экономика отраслей АПК, ее место в системе экономических наук, 
отраслевой характер, теоретическая и практическая направленность. 
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Методологические основы науки, методы и приемы экономических 
исследований; особенности сельского хозяйства как отрасли. Содер-
жание дисциплины, порядок ее изучения, связь с другими дисципли-
нами, роль экономических знаний для специалистов сельского хозяй-
ства. Агропромышленный комплекс (АПК) – понятие и структура, его 
формирование и основные направления развития. Укрепление продо-
вольственной обеспеченности населения страны на основе системного 
развития АПК, коренного преобразования экономических отношений 
и достижения паритета цен, социального переустройства села.
Литература: [1-6, 8-15, 19].

Тема 2. Место сельского хозяйства в АПК

Проблемы рыночной экономики. Место сельского хозяйства                           
в структуре АПК. Особенности сельскохозяйственного производства и 
других отраслей. Понятие рынка и экономического пространства, роль 
государства в системе рыночных отношений. Собственность на сред-
ства производства, произведенную продукцию и доходы, полученные 
от ее реализации. Формы собственности и формы хозяйствования в 
сельском хозяйстве. Роль и значение предприятий с различными фор-
мами собственности в обеспечении населения продуктами питания. 
Проблемы рыночной экономики. Государственное регулирование ры-
ночной экономики.
Литература: [1-6, 8-15,19].

Тема 3. Рынок сельскохозяйственной продукции

Понятие и функции рынка в сельском хозяйстве. Аграрные рынки                          
и особенности их функционирования. Спрос, предложение и ценовая 
эластичность на агропродовольственном рынке. Классификация рын-
ков. Рынок факторов производства для сельского хозяйства. Понятие 
валовой, товарной, реализованной продукции. Специализация, оценка 
уровня специализации и степени концентрации производства. Отрас-
левые особенности формирования рынка готовой продукции. Каналы 
товаропродвижения: прямые, косвенные. Виды и методы проведения 
коммерческих сделок. Конкуренция на рынке: понятие, виды и эконо-
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мическое значение. Развитие рынка сельскохозяйственной продукции. 
Договорные взаимоотношения между предприятиями АПК. Марке-
тинговые стратегии вывода новой продукции на рынок. Территориаль-
ные рынки продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Изучение 
конъюнктуры рынка, маркетинг, рынок товаров и услуг. Товарные бир-
жи, ярмарки, аукционы.
Литература: [2, 10, 16, 18].

Тема 4. Инновации и инновационные процессы
в сельском хозяйстве

Техническая и научно-техническая революция: их взаимосвязь                      
и развитие. Основные направления научно-технического прогресса в 
сельском хозяйстве. Приоритетные направления инновационных про-
цессов в сельском хозяйстве. Разработка и применение новых машин, 
оборудования и технологий в сельском хозяйстве как путь эффектив-
ного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
Важнейшие задачи по ускорению научно-технического прогресса в 
сельском хозяйстве. Государственная инновационная политика. Прак-
тика регулирования научно-технического прогресса в странах с раз-
витой рыночной экономикой. Два типа организации взаимодействия 
государства и инновационного сектора. Основные задачи инновацион-
ной политики России. Система методов государственного регулирова-
ния инновационных процессов. Формы и методы бюджетного финан-
сирования инновационных процессов. Особенности инновационных 
процессов в сельском хозяйстве. Инновационная деятельность пред-
приятий. Понятие инноваций как экономической категории. Класси-
фикация инноваций. Факторы, способствующие инновациям. Основ-
ные направления инновационной политики фирмы. Сущность НТП и 
его основные направления. Научно-технический потенциал и его со-
ставляющие. Содержание инновационной деятельности. Комплексное 
обеспечение инновационной деятельности. Характеристика инноваци-
онного процесса. Выбор инновационного проекта. Оценка экономи-
ческой эффективности инноваций. Методы исследования в экономике 
сельского хозяйства.
Литература: [1-6, 8, 7, 11].
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Тема 5. Сущность современного предпринимательства.
Классификация предприятий

и организационно-правовые формы

Виды и формы предпринимательской деятельности. Товарное про-
изводство: рынок, определение, характеристика, виды. Предпринима-
тельский риск. Государственное регулирование предпринимательства 
и агробизнеса. Понятие предприятия, как субъекта экономики. Виды 
предприятий, их классификация. Организационно-правовые формы 
предприятий. Принципы подразделения по масштабам производства. 
Малые предприятия. Жизненный цикл предприятия: создание, рост, 
зрелость, спад, реорганизация, банкротство. Основные факторы внеш-
ней среды предприятия. Основные факторы внутренней среды – функ-
циональные сферы деятельности предприятий. Специализация и ко-
оперирование производства. Комбинирование производства. Агропро-
мышленная интеграция и кооперация. Механизм создания и сущность 
крестьянского (фермерского) хозяйства (К(Ф)Х). Основные принципы 
организации К(Ф)Х. Характеристика уровня и основных тенденций 
развития К(Ф)Х в России. Задачи создания К(Ф)Х и способы их реше-
ния. Экономическая устойчивость предприятия.
Литература: [1-6, 12-13].

Тема 6. Сущность и этапы построения
организационных структур

Понятие организационных структур. Основные принципы фор-
мирования рациональных организационных структур. Требования к 
структуре управления. Принципы построения структур управления на 
разных этапах развития предприятия. Признаки классификации струк-
тур управления. Линейные структуры управления на предприятиях: 
характеризующие признаки, достоинства и недостатки, области рацио-
нального функционирования. Линейно-штабные структуры управле-
ния инновациями: особенности, слабые и сильные стороны, условия 
использования в организации инновационной деятельности. Много-
линейные (функциональные) структуры управления инновациями: ха-
рактерные признаки, достоинства и недостатки, области применения.
Литература: [1-6, 8-9].
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Те  ма 7. Организация управления предприятием

Организация управления малыми предприятиями: структура управ-
ления, понятие, задачи функционирования. Организация менеджмента 
коммерческих предприятий. Особенности управления сельскохозяй-
ственным производством, перерабатывающими предприятиями. Ор-
ганизация управления в условиях объединения предприятий в хол-
динги, тресты и прочие формы объединения. Цели и задачи системы 
управления. Процесс управления, состоящий из построения структу-
ры, распределения полномочий, распределения функций, распределе-
ния ответственности и контроля. Влияние организации управления на 
эффективность и конкурентоспособность работы предприятия. Роль и 
значение информационно-консультационной службы.
Литература: [1-6, 15, 19].
.
Тема 8. Производственные ресурсы и производственный

потенциал предприятий АПК. Материально-техническая база 
сельского хозяйства

Материально-технические ресурсы сельского хозяйства. Структу-
ра и особенности материально-технической базы предприятий АПК. 
Характер и задачи материально-технического обеспечения. Произ-
водственные связи в материально-техническом обеспечении. Системы 
машин, их зональные особенности. Стимулирование внедрения новой 
техники. Уровень механизации и методика его определения в земле-
делии. Прямые связи поставщиков и потребителей, договорные от-
ношения, оптовая торговля товарами производственного назначения, 
рынок средств производства, бывших в употреблении. Лизинг техники 
и проблемы его становления и развития в сельскохозяйственном про-
изводстве России. Экономические основы комплексной механизации 
в земледелии, развитие средств малой механизации. Система машин 
и оборудования, уровень механизации труда в животноводстве. Жи-
вотноводческие комплексы, их особенности и преимущества, развитие 
животноводства в фермерских хозяйствах.
Литература: [1-6, 8-9].



9

Тема 9. Земельные фонды в сельском хозяйстве
и повышение эффективности их использования

Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве. Осо-
бенности земли как средства производства. Государственный земель-
ный кадастр и мониторинг земель. Показатели и основные направления 
повышения эффективности использования земли. Основы законода-
тельства Российской Федерации о земле. Формы и методы проведения 
земельной реформы, проблемы собственности на землю. Экономиче-
ская оценка земли, как главного фактора производства. Экономическое 
плодородие. Программа улучшения земель. Рыночные отношения в 
землепользовании.
Литература: [1-6, 8-9, 11-13].

Тема 10. Основные производственные фонды, оценка,
переоценка, учет. Износ и амортизация

Понятие производственных фондов, их классификация, состав                       
и структура, виды оценок. Переоценка, методы и приемы переоцен-
ки. Фондовооруженность труда и фондообеспеченность предприятий. 
Износ и амортизация основных средств производства. Методы начис-
ления амортизации, использование ускоренной амортизации машин в 
современных условиях. Показатели экономической эффективности ис-
пользования фондов, пути улучшения использования производствен-
ных фондов в рыночных условиях.
Литература: [1-6, 8-9, 11-13].

Тема 11. Оборотные средства, классификация. Нормирование. 
Эффективность их использования

Оборотные средства: оборотные фонды и фонды обращения. Со-
став и структура оборотных средств. Особенности учета и анализа. 
Нормирование и планирование оборотных средств. Факторы, влияю-
щие на формирование и величину нормы. Показатели обеспеченности 
и использования оборотных средств. Определение потребности пред-
приятия в оборотных средствах и управление запасами предприятия. 
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Показатели экономической эффективности оборотного капитала: ско-
рость оборота, продолжительность оборота, коэффициент загрузки. 
Резерв, запасы, страховые запасы. Основные направления повышения 
эффективности их использования в современных условиях.
Литература: [1-6, 8-9, 11-13].

Тема 12. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве:
состояние, показатели эффективности.

Труд в условиях рынка

Труд и трудовые ресурсы в АПК. Труд как экономический ресурс. 
Количественная и качественная оценка труда. Особенности труда в 
сельском хозяйстве, динамика, структура и показатели использования 
трудовых ресурсов, сезонность труда в земледелии. Рынок рабочей 
силы, безработица, биржа труда. Производительность труда, показате-
ли и методика определения. Трудоемкость производства и ее влияние 
на производительность труда по отраслям АПК. Факторы и резервы 
повышения производительности труда, влияние форм организации 
производства на производительность труда.
Литература: [1-6, 8-9, 11-13].

Тема 13. Финансовые ресурсы и инвестиции

Сущность и функции финансов предприятия. Механизм формирова-
ния финансов в финансовых отношениях и при образовании денежных 
фондов. Финансовый план организации: доходы и поступления, рас-
ходы и отчисления. Содержание разделов финансового плана. Система 
управления финансами. Финансовая устойчивость. Оперативное фи-
нансовое планирование. Понятие бюджетирования, бюджета предпри-
ятия. Кредит как экономическая категория. Ссудный фонд (капитал) 
и его состав. Понятие терминов «кредитор» и «заемщик». Функции 
кредита. Основные принципы кредитования. Понятие и классифика-
ция инвестиций. Содержание инвестиционной деятельности. Цель ин-
вестиций. Виды инвестиций. Основные направления инвестиционной 
политики фирмы.  Источники инвестирования. Инвестиционный цикл. 
Виды инвестиционных вложений. Комплексное обеспечение иннова-
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ционной деятельности. Оценка экономической эффективности инве-
стиций. Расчет эффективности инвестиционных вложений. Показатели 
оценки коммерческой эффективности инвестиционных вложений. По-
казатели оценки коммерческой эффективности инвестиционного про-
екта. Оценка фирмы в системе инвестирования.
Литература: [1-6, 8-9, 11-13, 18-19].

Тема 14. Издержки производства, распределение
денежных потоков. Затраты производства

Понятие издержек. Издержки производства как затраты живого                         
и овеществленного труда. Факторы и тенденции изменения соотноше-
ния между ними. Виды издержек. Общественно-необходимые и ин-
дивидуальные издержки. Внутренние и внешние издержки. Понятие 
общепроизводственных и общехозяйственных затрат, управление ими. 
Структура себестоимости. Виды калькуляций. Расчет плановых и фак-
тических калькуляций. Методы учета затрат. Основные направления 
снижения себестоимости продукции. Цель и методика разработки сме-
ты затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость 
продукции растениеводства и животноводства и ее снижение за счет 
повышения производительности труда, экономии материальных и тру-
довых ресурсов. Структура и особенности формирования себестоимо-
сти работ вспомогательных и обслуживающих подразделений пред-
приятий различных отраслей АПК.
Литература: [1-6, 8-9, 11-13, 18-19].

Тема 15. Планирование деятельности предприятий

Цели, этапы, типы стратегии фирмы. Анализ внешней среды. Ана-
лиз внутренних возможностей организации (фирмы). Анализ страте-
гических альтернатив. Выбор стратегии. Оценка стратегии. Маркетин-
говая и товарная стратегия. Принципы и методы планирования произ-
водства продукции. Понятие производственной программы, ее место 
в плане социально-экономического развития фирмы и взаимосвязь с 
другими разделами плана. Технико-экономическая характеристика 
фирмы. Основные разделы и показатели производственной програм-
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мы. Разработка плана производства продукции. Валовая и реализован-
ная продукция фирмы: методика расчета, учетная политика. Содержа-
ние и методы планирования. Роль планирования, основные задачи и 
принципы. Виды планов, их характеристика и взаимосвязь. Учетная 
политика фирмы. Характеристика плана развития фирмы, его основ-
ных разделов. Цели и значение бизнес-планирования. Характеристика 
разделов бизнес-плана, методика разработки и оформления. Назначе-
ние и содержание бизнес-плана предпринимателя. Выбор оптимально-
го предпринимательского решения с учетом ограничений на матери-
альные, трудовые и финансовые ресурсы.
Литература: [1-13].

Тема 16. Эффективность функционирования отраслей
и предприятий. Цены и ценообразование на продукцию,

работы и услуги в условиях рынка

Роль цен в управлении предприятием. Ценовая политика предпри-
ятий. Характеристика основных и типичных целей, политика органи-
зации в области установления цен. Основные цели ценовой политики. 
Виды цен и основные их классификации. Особенности формирования 
цен в условиях различных моделей рынка. Факторы, влияющие на фор-
мирование структуры и уровня цены. Ценообразование. Методы ценоо-
бразования: определение, классификация. Влияние цен на рыночные 
факторы. Соотношение качества продукции и цен. Ценовой диспаритет.
Литература: [1-5, 10,12, 18].

Тема 17. Уровень и эффективность интенсификации

Экономическое значение комплексной механизации и автомати-
зации в животноводстве, эффективность механизации в молочном и 
мясном скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, птицеводстве и ме-
тодика ее исчисления. Объективная необходимость и особенности ин-
тенсификации сельскохозяйственного производства, соотношения и 
понятия экстенсивного и интенсивного развития сельского хозяйства, 
взаимосвязь интенсификации и концентрации производства, специа-
лизации. Система натуральных и стоимостных показателей уровня ин-
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тенсивности производства продукции в земледелии и животноводстве. 
Роль научно-технического прогресса в интенсификации сельского хо-
зяйства, основные направления экономической эффективности интен-
сификации, методика определения эффективности.
Литература: [1-6, 8-9, 11-13].

Тема 18. Прибыль, рентабельность. Оценка экономической
эффективности функционирования отраслей и предприятий АПК

Понятие и структура доходов фирмы. Сущность понятия прибыли. 
Виды прибыли и методика их расчета. Методы планирования прибы-
ли. Сущность метода прямого счета. Понятие валовой прибыли. Схема 
распределения доходов предприятий. Состав фонда накопления. Фонд 
потребления. Понятие рентабельности. Виды рентабельности. Расчет 
показателей рентабельности. Факторы роста уровня рентабельности. 
Факторы, увеличивающие массу прибыли. Факторы, уменьшающие 
стоимость основного капитала. Взаимосвязь показателей рентабель-
ности и собственного капитала. Стоимость оборотного капитала. 
Понятие эффекта и эффективности работы отраслей и предприятий. 
Виды эффективности. Сущность экономической эффективности обще-
ственного производства. Критерий эффективности, его качественная 
и количественная характеристика. Показатели эффективности хозяй-
ственной деятельности отраслей и предприятий и использование от-
дельных видов ресурсов, методика их расчета. Оценка финансового 
состояния. Показатели финансово-хозяйственной деятельности: фи-
нансовой устойчивости, имущественного положения, ликвидности, 
деловой активности. Основные направления повышения эффектив-
ности производства. Методологические основы определения экономи-
ческой эффективности капитальных вложений, система показателей и 
методика их определения. Выбор вариантов направления капитальных 
вложений, пути повышения эффективности их использования, учет со-
циальных факторов.
Литература: [1-6, 8-9, 11-13, 18-19].
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3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие, состав и структура АПК.
2. Особенности сельского хозяйства, как отрасли экономики.
3. Понятие и функции рынка в сельском хозяйстве.
4. Конкуренция на рынке: понятие, виды и экономическое значение.
5. Классификация рынков. Рынок факторов производства для сель-

ского хозяйства.
6. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства: понятие, со-

став и методика определения.
7. Классификация предприятий (организаций).
8. Организационно-правовые формы и формы объединения пред-

приятий в аграрном секторе экономики.
9. Основные факторы внешней среды предприятия.
10. Основные факторы внутренней среды – функциональные сферы 

деятельности предприятий.
11.  Экономическая устойчивость предприятия.
12.  Сущность и этапы построения организационных структур.
13.  Формирование уровней управления предприятием.
14. Особенности формирования материально-технических ресурсов 

в рыночных отношениях.
15. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: понятие, состав, эф-

фективность использования.   
16. Земельный фонд предприятия, его состав и структура.
17. Государственный земельный кадастр и мониторинг земель.
18. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: поня-

тие, классификация и эффективность использования.
19. Состав и классификация элементов основного капитала пред-

приятия.
20. Основные средства производства в сельском хозяйстве: понятие, 

классификация, обеспеченность и эффективность использования.
21. Оценка основных средств. Износ и амортизация основных 

средств: сущность, способы начисления.
22. Состояние и использование основных средств. Нематериальные 

активы: сущность, виды, показатели эффективности использования.
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23. Оборотные средства предприятия: понятие, экономическая сущ-
ность, состав и эффективность использования.

24. Показатели обеспеченности и использования оборотных средств.
25. Определение потребности предприятия в оборотных средствах                  

и управление запасами предприятия.
26. Формы привлечения финансовых ресурсов.
27. Планирование потребности в финансовых ресурсах и их исполь-

зования.
28. Издержки производства и себестоимость продукции сельского 

хозяйства: понятие, виды и методика определения.
29. Экономическая сущность и функции цен.
30. Система цен на продукцию сельского хозяйства и ее использова-

ние в рыночных условиях.
31. Себестоимость продукции и методы ее калькулирования.
32. Понятие и структура доходов фирмы.
33. Ценовая политика и стратегия предприятия.
34. Экономическая эффективность деятельности предприятия.
35. Инвестиции (капитальные вложения) в сельское хозяйство.
36. Производительность труда в сельском хозяйстве: понятие, по-

казатели и методика их определения.
37. Инновации и инновационные процессы в сельском хозяйстве: 

понятия, направления и эффективность.
38. Экономическая, социальная и экологическая эффективность 

функционирования агропромышленного комплекса.
39. Методы государственного регулирования сельского хозяйства                    

в современных условиях.
40. Нормативно-правовая база и программы развития отечественно-

го АПК и сельского хозяйства.
41. Социальная инфраструктура аграрного сектора: понятие, осо-

бенности формирования и эффективность функционирования.
42. Роль и значение планирования в эффективности управления 

предприятием.
43. Структура управления в сельскохозяйственных организациях: 

классификация и особенности формирования.
44. Виды структур управления, их преимущества и недостатки.
45. Назначение и содержание бизнес-плана предпринимателя.  
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И ТРЕБОВАНИЯ
К ПОДГОТОВКЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО РЕФЕРАТА 

Основанием для допуска к сдаче вступительного экзамена является 
реферат, выполненный поступающим по теме предполагаемого дис-
сертационного исследования, который должен показать готовность 
претендента к научной работе (или научные публикации по предпо-
лагаемой теме диссертационного исследования).

Тема реферата определяется совместно с предполагаемым научным 
руководителем и должна соответствовать предметной области профи-
ля 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-
лям и сферам деятельности).

Реферат для вступительного экзамена по профилю должен иметь 
характер исследования. В реферате автор должен продемонстрировать 
четкое понимание проблемы, знание связанных с ней дискуссионных 
вопросов, умение подбирать и анализировать фактический материал, 
делать из него обоснованные выводы, наметить перспективу дальней-
шего исследования.

В тексте реферата должны содержаться: развернутое обоснование 
темы и ее актуальности, формулировка исследовательской задачи, 
правильно оформленный научный аппарат, исследовательская часть – 
анализ теоретического и экспериментального материала, заключение, 
суммирующее результаты проведенной работы.

Примерная структура реферата:
- титульный лист (автор, тема реферата, наименование научной спе-

циальности, год);
- план;
- введение;
- 2-3 раздела с анализом материала;
- заключение с выводами;
- список использованной литературы;
- приложения (если есть необходимость).
Объем реферата не должен превышать 25-30 машинописных страниц, 

набранных 14 кеглем с межстрочным интервалом 1,5 пункта, шрифтом 
«Times New Roman». При написании текста необходимо оставлять поля 
следующих размеров: слева – 30 мм, справа – 15, сверху – 20, снизу – 
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20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной по всей работе. Номер 
рекомендуется проставлять арабскими цифрами внизу в центре.

Реферат представляется на кафедру для рецензирования за 10 дней                 
до начала вступительных испытаний.

В случае если имеются опубликованные научные статьи по предпо-
лагаемой теме диссертационного исследования, то написание реферата 
не является обязательным. В этом случае требуются краткое изложение 
сути вопроса, рассмотренного в научной статье, и ответ на вопросы по 
предметной области, к которой относится научная статья.

Примерная тематика рефератов

1. АПК России: современное состояние.
2. Особенности сельского хозяйства как отрасли экономики страны.
3. Рынок сельскохозяйственной продукции.
4. Инновации и инновационные процессы в сельском хозяйстве.
5. Организационно-правовые формы организаций.
6. Организация управления предприятием. Особенности управле-

ния сельскохозяйственным производством. 
7. Техническая оснащенность, материально-техническая база сель-

ского хозяйства.
8. Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве. 
9. Основные производственные фонды. Амортизация.
10. Оборотные средства, эффективность их использования.
11. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве.
12. Инвестиции и инвестиционный процесс в сельском хозяйстве.
13. Себестоимость продукции, основные направления ее снижения.
14. Планирование деятельности организаций.
15. Цены и ценообразование в условиях рынка.
16. Интенсификации сельскохозяйственного производства.
17. Сущность понятия прибыли.
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5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА, 

ПОСТУПАЮЩЕГО В АСПИРАНТУРУ

Уровень знаний поступающего оценивается
по пятибалльной системе

Ответ должен содержать конкретные содержательные выводы                         
в которых кратко, лаконично обобщается и «кристаллизуется» суть 
рассмотренного вопроса.

  Критерии оценки
Оценка ответа зависит от того, в какой мере вышеперечисленные 

требования (цели экзаменационного ответа) будут реализованы абиту-
риентом в первую очередь при устном ответе и подкреплены письмен-
ным конспектом. При этом ответ на экзаменационные вопросы преду-
сматривает максимальное количество баллов. 

Соотношение критериев оценивания ответа абитуриента и уровней 
его знаний.

  5 – «отлично».
Дан полный развернутый ответ на три вопроса из различных тема-

тических разделов:
- грамотно использована научная терминология;
- правильно названы и определены все необходимые для обоснова-

ния признаки, элементы, основания, классификации;
- указаны основные точки зрения, принятые в научной литературе                 

по рассматриваемому вопросу;
- аргументирована собственная позиция или точка зрения, обозна-

чены наиболее значимые в данной области научно-исследовательские 
проблемы.

4   – «хорошо».
Дан правильный ответ на два-три вопроса из различных тематиче-

ских разделов:
- применяется научная терминология;
- названы все необходимые для обоснования признаки, элемен-

ты, классификации, но при этом допущена ошибка или неточность                                
в определениях, понятиях;
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- имеются недостатки в аргументации, допущены фактические или тер-
минологические неточности, которые не носят существенного характера;

- высказано представление о возможных научно-исследовательских 
проблемах в данной области.

3   – «удовлетворительно».
Дан правильный ответ хотя бы на один вопрос из предложенного 

тематического раздела:
- названы и определены лишь некоторые основания, признаки, ха-

рактеристики рассматриваемого явления;
- допущены существенные терминологические неточности;
- собственная точка зрения не представлена;
- не высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области.
2 –   «неудовлетворительно».
Даны неправильные ответы на предложенные вопросы из тематиче-

ских разделов, отмечается отсутствие знания терминологии, научных 
оснований, признаков, характеристик явления, не представлена соб-
ственная точка зрения по данному вопросу.

Для вступительного испытания в аспирантуру ФГБНУ «Росинфор-
магротех» по научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая 
экономика, устанавливается максимальное количество баллов – 5 «от-
лично» и минимальное количество баллов – 3 «удовлетворительно».
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6.4. Периодические издания

1. «АПК: экономика, управление».
2. «Вопросы статистики».
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3. «Вопросы экономики».
4. «Российский экономический журнал».
5. «Финансист». 
6. «Экономист».
7. «Экономика сельского хозяйства России». 
8. «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий».

7. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Справочная правовая система «Консультант-плюс» www.

consultant.ru.
2. Справочная правовая система «Гарант».
3. Поисковые системы http://www.google.ru/, www.yandex.ru/ и др.
4. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

(аналитическая информация, ценовой мониторинг, статистика, инфор-
мация) http://www.mcx.ru/

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

1. Электронная библиотека ФГБНУ «Росинформагротех». https://
rosinformagrotech.ru/

2. Документальная база данных «Инженерно-техническое обеспе-
чение АПК» https://rosinformagrotech.ru/

3. База данных результатов научно-технической деятельности Мин-
сельхоза России https://rosinformagrotech.ru/

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (элек-
тронная учебная, методическая и научная литература по тематике дис-
циплины).

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (электронная 
учебная, методическая и научная литература по тематике дисциплины).

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (электронная 
учебная, методическая и научная литература по тематике дисциплины).








