
 



 

1. Общие положения 

Прием в аспирантуру производится в соответствии с нормативными докумен-

тами:  

- Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, в том числе по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

- Положение об управлении подготовки научно-педагогических кадров;  

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; 

- Положение о вступительных испытаниях при приеме на обучение по образо-

вательным программам  высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; 

- Положение об экзаменационной комиссии по приему вступительных испы-

таниях для приема на обучение по образовательным программам  высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; 

- Положение об апелляционной комиссии по приему вступительных испыта-

ниях для приема на обучение по образовательным программам  высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ. 

 

2. Требования к поступающим в аспирантуру 

Поступающие в аспирантуру должны владеть знаниями по выбранному 

направлению подготовки в объеме программы высшего образования (специалитет, 

магистратура). 

 

3. Вопросы к вступительному экзамену 

 

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

но-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 го-

ды (Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 года №717): значение и основное содержание. 

4. Государственная поддержка сельского хозяйства: необходимость, направ-

ления и методы поддержки. Зарубежный опыт государственной поддержки. 

5. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Утвер-

ждена указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120): зна-

чение 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 показате-



ли оценки эффективности. Основные направления и основные источники инвести-

ций в АПК.  

8.  Инновационный менеджмент в АПК: направления и вид инноваций, осо-

бенности инновационных процессов.  

9.  Направления развития и инфраструктура сельскохозяйственных и продо-

вольственных рынков, механизмы и проблемы их государственного регулирования. 

10. Состояние и тенденции развития сельского хозяйства Саратовской обла-

сти: объемы и структура производства, основные категории товаропроизводителей, 

основные показатели эффективности отраслей. 

11. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: содержание по-

нятия, состав и классификация. Основные показатели эффективности использования 

материально-технических ресурсов. 

12.  Стратегическое управление агропромышленным предприятием. Виды 

стратегий развития и конкуренции. Особенности разработки стратегии сельскохо-

зяйственного предприятия 

13.  Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

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

держание.  

14. Аграрные реформы в России: историческая ретроспектива. Цели и основ-

ные направления аграрной реформы в современной России. 

15. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, их распространение в сельском хозяй-

стве страны. 

16.  Малый агробизнес, его формы и роль в сельскохозяйственном производ-

стве. Государственная поддержка малого предпринимательства в АПК 

17. Организация материально-технического обеспечения сельского хозяй-

ства, современные проблемы функционирования рынка материально-технических 

ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей.   

18. Основные категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, их 

роль в продовольственном обеспечении и вклад в производство различных видов 

продукции растениеводства и животноводства. 

19. Основные фонды сельскохозяйственных предприятия: определение, со-

став, основные показатели обеспеченности и эффективности использования. Вос-

производство, оценка, износ и амортизация основных средств. 

20.  Организационная структура сельскохозяйственного предприятия: виды, 

этапы проектирования, принципы совершенствования.  

21.  Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве. Крупнейшие агрохол-

динги России. Назначение и виды сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов. Государственная поддержка кооперативного движения 

22.  Контроль как функция сельскохозяйственного менеджмента. Содержа-

ние, виды и этапы контроля. Характеристики эффективной системы контроля. Осо-

бенности контроля в сельскохозяйственном производстве 

23. Производственная структура и производственное направление сельскохо-

зяйственного предприятия: понятия, принципы и факторы формирования. Методика 

определения специализации предприятия. 

24. Простое и расширенное воспроизводство в АПК: содержание понятий. 



Валовая продукция сельского хозяйства, ее структура и методика расчета. 

25. Система менеджмента качества продукции в агропромышленном произ-

водстве. 

26. Система мотивации в сельскохозяйственном менеджменте. Особенности 

системы оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях. Нематериальное сти-

мулирование труда 

27.  Социальная, экономическая и экологическая эффективность сельскохо-

зяйственного производства и ее показатели. Основные факторы, влияющие на эф-

фективность сельскохозяйственного производства. 

28. Система внутрихозяйственного планирования в сельском хозяйстве. Ви-

ды планов сельскохозяйственного предприятия и их значение. 

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

хозяйстве. Классификация затрат и виды себестоимости продукции растениеводства 

и животноводства. Методика исчисления и пути снижения себестоимости продук-

ции, работ и услуг. 

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

подкомплексов. 

31. Система органов управления АПК на федеральном, региональном и му-

ниципальном уровнях. Их функции, цели, задачи 

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

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

ное и краткосрочное планирование) и методы (нормативный, балансовый, програм-

мно-целевой) планирования. 

33. Административные, экономические и социально-психологические мето-

ды управления в АПК. 

34. Интенсификация сельскохозяйственного производства и показатели ее 

уровня. Основные направления ресурсосбережения в сельском хозяйстве. 

35. Территориальная структура АПК России, принципы и факторы террито-

риального размещения сельскохозяйственных отраслей. 

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

37. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: содержание понятия, структура 

и основные показатели эффективности использования. Производительность труда в 

сельском хозяйстве и методика ее определения. 

38. Управление персоналом сельскохозяйственного предприятия: функции, 

особенности, методы. Категории персонала. Стили руководства 

39. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 264-

ФЗ «О развитии сельского хозяйства»: значение и основное содержание. 

40. Содержание и система менеджмента сельскохозяйственного предприятия. 

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

та. Критерии и показатели эффективности управления. 

41. Экономика и организация кормопроизводства, современные проблемы 

отрасли. 

42. Экономика и организация молочного скотоводства, современные пробле-

мы отрасли. 

43. Экономика и организация мясного скотоводства, современные проблемы 

отрасли. 

44. Экономика и организация отраслей переработки продукции животновод-



ства, современные проблемы отраслей.  

45. Экономика и организация отраслей переработки продукции растениевод-

ства, современные проблемы отраслей. 

46. Экономика и организация производства зерна, современные проблемы 

отрасли. 

47. Экономика и организация производства картофеля и овощей, современ-

ные проблемы отрасли. 

48. Экономика и организация производства технических культур (подсол-

нечника), современные проблемы отрасли. 

49. Экономика и организация птицеводства, современные проблемы отрасли. 

50. Экономика и организация свиноводства, современные проблемы отрасли. 

 

 

Экзамен проводится в форме собеседования по вопросам приведенного 

перечня. 

 


