1. Общие положения
Прием в аспирантуру производится в соответствии с Уставом, действующей
лицензией на право ведения образовательной деятельности, в том числе по программам послевузовского образования, положением об отделе аспирантуры и докторантуры и регламентом на подготовку кадров высшей квалификации.
2. Правила приема в аспирантуру
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование.
Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:
• заявление на имя ректора с указанием научной специальности;
• протокол собеседования предполагаемого научного руководителя с поступающим;
• копия диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании и приложение к нему (для лиц, получивших образование в других странах, удостоверение об эквивалентности документов);
• анкета (личный листок по учету кадров);
• список опубликованных научных работ, изобретений;
• удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
• реферат по направлению исследований;
• фотографии: 4х3 - 3шт.
Паспорт и диплом представляются лично.
Прием документов производится ежегодно с 1 августа по 15 сентября.
По итогам решения комиссии, на основе отзыва научного руководителя поступающие допускаются к сдаче вступительных экзаменов:
• специальная дисциплина;
• иностранный язык;
• философия.
Прием экзаменов осуществляется с 1 по 30 октября.
Зачисление проводится раз в год, как правило, с 1 ноября.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
Лица, полностью или частично сдавшие кандидатские экзамены, при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.
Комиссия для приема вступительных экзаменов формируется из числа докторов и наиболее квалифицированных кандидатов наук и утверждается приказом ректора. Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования по билетам. На подготовку к ответу поступающему отводится один час (60 мин.).

3. Требования к поступающим в аспирантуру
Поступающие в аспирантуру должны владеть знаниями по выбранной специальности подготовки в объеме программы вуза. На вступительном экзамене в аспирантуру проверяются умения и навыки в объеме вышеуказанной программы.

4. Вопросы к вступительному экзамену
1. Агропромышленный комплекс (АПК): содержание понятия, функциональноотраслевой состав, система и проблемы межотраслевых взаимодействий.
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы
(Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446): значение и основное содержание.
3. Государственная поддержка сельского хозяйства: необходимость, направления и
методы поддержки. Зарубежный опыт государственной поддержки.
4. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Утверждена
указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120): значение и
основное содержание. Проблемы в системе продовольственного обеспечения России.
5. Законы и закономерности управления аграрным производством.
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. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и его особенности.
9. Инфраструктура рынка зерна и его логистическое обеспечение.
10.Коммуникации в управлении, коммуникационные сети и виды.
11.Кооперативы и хозяйственные общества (ООО, ОАО, ЗАО) как организационноправовые формы предприятий АПК: их сущность, сходства и различия, распространение в аграрном секторе экономики.
12.Краткая характеристика сельского хозяйства Саратовской области: объемы и
структура производства, основные категории товаропроизводителей, основные показатели эффективности отраслей.
13.Критерии и показатели экономической эффективности управления. Методика
их определения.
14.Материально-технические ресурсы сельского хозяйства: содержание понятия, состав и классификация. Основные показатели эффективности использования материально-технических ресурсов.
15.Методы и механизмы государственного регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Современные проблемы регулирования аграрных
рынков в России.
16.Методы управления в сельскохозяйственном производстве
17.Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области на 2008-2012 годы»: значение и основное содержание.
18.Организационная структура предприятия: содержание понятия, принципы формирования и совершенствования. Система внутрихозяйственных экономических отношений.
19.Организационное и распорядительное воздействие в процессе управления производством.

20.Организационное поведение: сущность и содержание. Задачи организационного
поведения на предприятии.
21.Организационно-правовые основы и современные проблемы оборота земель
сельскохозяйственного назначения.
22.Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий в соответствии с Гражданским кодексом РФ, их распространение в сельском хозяйстве страны.
23.Организационно-экономические основы создания крестьянских (фермерских) хозяйств и основные модели их функционирования.
24.Организация материально-технического обеспечения сельского хозяйства, современные проблемы функционирования рынка материально-технических ресурсов
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
25.Основные категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, их роль в
продовольственном обеспечении и вклад в производство различных видов продукции растениеводства и животноводства.
26.Основные методы социально-экономического прогнозирования и планирования:
определение, классификация, назначение.
27.Основные фонды сельскохозяйственных предприятия: определение, состав, основные показатели обеспеченности и эффективности использования. Воспроизводство, оценка, износ и амортизация основных средств.
28.Особенности менеджмента в Японии.
29.Особенности менеджмента США. Его возможности применения в России.
30.Понятие менеджмента его сущность и отличие от управления.
31.Понятие организационной структуры и структуры управления предприятий.
32.Понятие, экономическая сущность кооперации и интеграции в сельском хозяйстве.
33.Принципы и функции управления и маркетинга.
34.Программно-целевое планирование в аграрном секторе экономики: сущность
метода и возможности применения на различных уровнях управления. Перечень основных действующих целевых комплексных программ в АПК.
35.Производственная структура и производственное направление сельскохозяйственного предприятия: понятия, принципы и факторы формирования. Методика определения специализации предприятия.
36.Простое и расширенное воспроизводство: содержание понятий. Валовая продукция сельского хозяйства, ее структура и методика расчета.
37.Решение - основа менеджмента. Виды управленческих решений.
38.Система менеджмента качества продукции.
39.Система мотивации в менеджменте, роль, значение, задачи и контроль осуществления на предприятии.
40.Система показателей для оценки эффективности сельскохозяйственного производства и предприятий. Основные факторы влияющие на эффективность сельскохозяйственного производства.
41.Система управления АПК: основные уровни и органы управления, их функции и
ответственность, система взаимодействий.
42.Система хозяйственного и внутрихозяйственного планирования в сельском хозяйстве. Виды планов сельскохозяйственного предприятия и их значение.
43.Система цен и механизм ценообразования на сельскохозяйственную продукцию,

современные проблемы ценообразования.
44.Содержание хозяйственного механизма управления.
45.Содержание понятий: затраты (издержки) предприятия и себестоимость продукции. Классификация затрат и виды себестоимости.
46.Содержание понятий: промежуточная и конечная продукция АПК. Продуктовые
подкомплексы АПК: определение, состав и основные виды подкомплексов.
47.Содержание, формы и принципы арендных отношений в сельском хозяйстве.
Организационные основы экономических отношений арендаторов и арендодателей.
48.Социально-психологические методы управления.
49.Стиль работы руководителя.
50.Стратегический менеджмент и его особенности.
51.Структура и функции органов управления в АПК.
52.Сущность административных методов управления.
53.Сущность и виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
54.Сущность и содержание управления в АПК.
55.Сущность интенсификации сельскохозяйственного производства и показатели
уровня его интенсивности. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве: содержание
понятия, основные направления ресурсосбережения.
56.Территориальная структура АПК России, принципы и факторы территориального
размещения сельскохозяйственных отраслей.
57.Технологические карты: содержание и назначение. Структура затрат на производство продукции растениеводства и животноводства. Методика исчисления и пути снижения себестоимости продукции, работ и услуг.
58.Трудовой коллектив и его сущность. Авторитет руководителя.
59.Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: содержание понятия, структура и основные показатели эффективности использования. Производительность труда в
сельском хозяйстве и методика ее определения.
60.Управление конфликтами на предприятии
61.Управление персоналом и кадры управления
62.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»: значение и основное содержание.
63.Формы и виды предпринимательской деятельности в АПК. Предпринимательские риски, их особенности в сельском хозяйстве.
64.Школы управления.
65.Экономика и организация кормопроизводства, современные проблемы отрасли.
66.Экономика и организация молочного скотоводства, современные проблемы отрасли.
67.Экономика и организация мясного скотоводства, современные проблемы отрасли.
68.Экономика и организация отраслей переработки продукции животноводства, современные проблемы отраслей.
69.Экономика и организация отраслей переработки продукции растениеводства, современные проблемы отраслей.
70.Экономика и организация производства зерна, современные проблемы отрасли.
71.Экономика и организация производства картофеля и овощей, современные проблемы отрасли.
72.Экономика и организация производства технических культур (подсолнечника),

современные проблемы отрасли.
73.Экономика и организация птицеводства, современные проблемы отрасли.
74.Экономика и организация свиноводства, современные проблемы отрасли.
75.Экономический механизм управления и антикризисное управление.

