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1. Цели подготовки 

 
Цель изучения дисциплины – овладение методологическими основами, 

методическими подходами и прикладными аспектами формирования эконо-
мических систем, управления ими и прогнозирования их развития.  

Результатом обучения должно стать формирование компетенций, необ-
ходимых для исследования экономических и управленческих отношений в 
сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного 
машиностроения, производства минеральных удобрений, лесного, водного и 
рыбного хозяйства, оптовой и розничной торговли продовольственными и 
сельскохозяйственными товарами, обслуживания предприятий и организаций 
комплекса, производственной и социальной инфраструктуры. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• освоение категориального аппарата экономической науки и теории 
управления экономическими системами 

• углубленное изучение основных теорий и концепций управления объ-
ектами АПК как экономическими системами; 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности 

• подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума . 
 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 
 

Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 
научную подготовку, овладеть наиболее распространёнными и значительны-
ми методологическими подходами к изучению явлений экономической жиз-
ни, владеть современными информационными технологиями, в совершенстве 
знать и уметь применять в ходе научного исследования разнообразные инст-
рументы, приемы исследования в экономике и воспроизводить их в системе 
экономических категорий и законов. 

Аспирант должен знать ключевые положения таких дисциплин высше-
го профессионального экономического образования как «Экономическая 
теория», «Менеджмент», «Экономика предприятий», «Экономика АПК», 
«Организация производства на предприятиях АПК», «Организация предпри-
нимательства» и др. 

 
3. Структура и содержание дисциплины. 

 
Общая продолжительность дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 
часа, из них аудиторная работа – 54 час.: лекции – 30 час., семинары 24 час., 
самостоятельная работа – 54 часов. 
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Таблица 1. 
Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Темы занятий, содержание 
(лекции, семинары и самостоятельная работа) 

Вид 
заня-
тий 

Ко-
личе-
ство 
часов 

1 2 3 4 
1 Методология политической экономии 

Структура и закономерности развития экономических отноше-
ний. Производительные силы и производственные отношения. 
Способы и критерии типологизации экономических систем. Эво-
люции экономических систем. Теории «информационной», «по-
стиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на зна-
нии». Роль и функции государства и гражданского общества в 
функционировании экономических систем. Теория государственно-
го (общественного) сектора в экономике. Формирование экономи-
ческой политики (стратегии) государства. 

лек-
ция 

2 

2 Микроэкономическая теория 
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыноч-

ное равновесие. Теория фирмы. Неоклассическая теория фирмы. 
Факторы производства и производственная функция. Доход фирмы 
и ее издержки. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долго-
срочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпо-
сылки анализа. Значение трансакционных издержек. Теория орга-
низации рынков. Классификация рыночных структур. Интеграци-
онные процессы на отдельных рынках. Теория конкуренции и ан-
тимонопольного регулирования. Олигополия в рыночной экономи-
ке. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной 
структуры. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. 
Теория общего экономического равновесия. Парето-оптимальность.  

лек-
ция 

2 

3 Макроэкономическая теория  
Теория национального счетоводства. Модель «затраты-

выпуск» (В. Леонтьев). Теория макроэкономического равновесия. 
Теория экономического роста. Теория деловых циклов и кризисов. 
Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер разви-
тия современной экономики. Виды циклов. Теория денег. Регули-
рование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его 
нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эф-
фективность. Теория макроэкономической нестабильности: инфля-
ция и безработица. 

лек-
ция 

2 

4 Институциональная и эволюционная экономическая тео-
рия 

Институциональная структура общества, институты: процессы, 
структуры, побуждения, правила. Теория коллективных (общест-
венных) действий. Теория трансакций и трансакционных издержек. 
Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав соб-
ственности. Институциональная теория фирмы. Контрактная кон-
цепция. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений. 
Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). 
Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия.. 

лек-
ция 

2 
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1 2 3 4 
5 Предмет, сущность и содержание теории управления 

Сущность и функции управления. Наука управления, ее мето-
ды познания. Принципы управления экономическими системами, 
формы и методы их реализации. Этапы развития теории и практики 
менеджмента. Современные теории организации. Принципы управ-
ления. Научные подходы и виды управления экономическими сис-
темами (традиционный или проблемно-ориентированный, процесс-
ный, системный, ситуационный, синергетический). Понятие систе-
мы управления. 

лек-
ция 

2 

6 Объекты и субъекты управления 
Экономические системы как объект управления. Понятие, 

структура и классификация экономических систем по различным 
признакам (масштаб, сфера действия, формы собственности). Ос-
новные подсистемы и элементы экономической системы как объек-
ты управления. Жизненный цикл экономической системы и прогно-
зирование развития экономических систем. Фазы развития эконо-
мической системы как объекты управления.  

лек-
ция 

2 

7 Функции управления 
Функции управления: сущность и объективные предпосылки 

их развития. Место и роль функций в управленческом процессе. 
Классификация функций управления. Анализ как функция управ-
ления. Анализ организации и внешней среды ее деятельности. Пла-
нирование и прогнозирование в системе управления. Виды и сис-
темы планирования (нормативное и индикативное; программно-
целевое и стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и кратко-
срочное планирование). Подходы к прогнозированию и виды про-
гнозов. Организация и координация как функции управления. Со-
держание и принципы организации управления. Мотивация и сти-
мулирование как функции управления. Мотивационное управление 
и результативность труда. Контроль как функция управления. 
Сущность и виды контроля. Бенчмаркинг и современные тенденции 
развития контроля. 

лек-
ция 

2 

8 Организация управления 
Организационно-правовые формы организаций (в том числе 

виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, финансово-
промышленные группы, сети и др.) Стадии жизненного цикла орга-
низаций. Новые формы функционирования и развития' организаций 
как объектов управления. Теория и практика управления интегра-
ционными образованиями. Организационные формы управления. 
Сущность организационной структуры управления. Виды органи-
зационных структур. Система органов управления.  

лек-
ция 

2 

9 Методы управления 
Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь 

функций управления, процессов принятия и осуществления управ-
ленческих решений. Методы и этапы процесса принятия и осуще-
ствления управленческого решения. Методы решения слабо струк-
турированных и сильно структурированных проблем. Построение 
дерева целей. Информационные системы поддержки принятия 
управленческих решений. Реализация решения. Контроль осущест-
вления решения и получения ожидаемых результатов.  

лек-
ция 

2 



 

7 
 

1 2 3 4 
10 Место и роль сельского хозяйства в национальной эконо-

мике 
Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хо-

зяйства. Аграрные отношения в России: теория, история и совре-
менность. Сельское хозяйство в системе национального агропро-
мышленного комплекса. Российская законодательная база обеспе-
чения развития сельского хозяйства в составе АПК. Объективные 
основы многоукладности сельского хозяйства. Теория прав собст-
венности. Формы собственности и формы хозяйствования. Особен-
ности развития фермерских хозяйств: зарубежный и российский 
опыт. Специфика сельскохозяйственного производства в домашних 
хозяйствах населения. Специализация, кооперация сельскохозяйст-
венного производства и его рациональное размещение. Система 
производственной и потребительской кооперации на селе. Эволю-
ция форм хозяйствования. Роль малого бизнеса в АПК. Неустойчи-
вость и риск в аграрном производстве. Виды рисков. Экономиче-
ские риски и особенности их проявления. Ресурсный потенциал 
сельского хозяйства: экономическая сущность и эффективность его 
использования. Эффективность использования факторов производ-
ства в сельском хозяйстве. Внедрение ресурсосберегающих техно-
логий. Интегральная оценка уровня эффективности производства в 
АПК.  

Инновации, инвестиции и материально-техническая база сель-
скохозяйственного производства. Приоритетные направления инве-
стирования. Место и роль в сельскохозяйственном производстве 
машинно-технологических станций. Эффективность интенсифика-
ции производства в земледелии и животноводстве 

лек-
ция 

2 

11 Земельные отношения 
Место земельных отношений в системе аграрных отношений. 

Теория земельной ренты. Формы собственности на землю сельско-
хозяйственного назначения и формы землепользования: российская 
история и опыт зарубежных стран. Экономическая роль плодоро-
дия земли. 

Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных зе-
мель. Цена земли и земельный налог. Нормативная и рыночная це-
на земли. Двойственная функция земель сельскохозяйственного на-
значения. Ограничения частной собственности на сельскохозяйст-
венные земли. 

Рыночный и внерыночный оборот сельскохозяйственных зе-
мель. Земельные доли сельского населения. Залог земли и ипотека. 
Необходимость и возможность земельных банков. Особенности 
рынка сельскохозяйственных земель. 

Земельная реформа как основа становления многоукладной аг-
рарной экономики России: цели и этапы. Необходимость формиро-
вания в России регулируемого землепользования и рынка сельско-
хозяйственных земель. Основные законодательные документы, ре-
гулирующие земельные отношения в АПК. 

Экологические проблемы сельскохозяйственного производст-
ва. Природоохранный режим использования сельскохозяйственных 
угодий. Экономический механизм охраны сельскохозяйственных 
угодий. 

лек-
ция 

2 
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1 2 3 4 
12 Обеспечение продовольственной безопасности и продо-

вольственной независимости 
Доктрина национальной продовольственной безопасности Рос-

сии. Продовольственный потенциал России. Система показателей, 
характеризующих продовольственную безопасность. Продовольст-
венное самообеспечение регионов. Законодательные основы про-
довольственной безопасности в России и других странах. Импорт 
продовольствия, его уровень, структура и допустимые границы. 
Конкурентоспособность отечественной продовольственной про-
дукции. Тенденции и перспективы развития торговли продукцией 
АПК России со странами дальнего зарубежья. Вступление России 
во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и проблемы обеспе-
чения продовольственной безопасности. Интеграционные процессы 
во внешней торговле России со странами СНГ. Формирование Об-
щего аграрного рынка стран СНГ. Принципы единой аграрной по-
литики стран СНГ. Создание институциональных, организацион-
ных и социально-экономических предпосылок для устойчивого 
развития АПК и повышения конкурентоспособности его продук-
ции. 

лек-
ция 

2 

13 Современная аграрная реформа в России 
Исторический аспект аграрных реформ в России и опыт зару-

бежных стран. Концептуальные основы, необходимость, цели и ос-
новные направления современной аграрной реформы. Методы ее 
проведения и этапы. Изменение социально-экономической струк-
туры сельского хозяйства и АПК в целом. Условия, методы и соци-
ально-экономические последствия реорганизации и реструктуриза-
ции предприятий агропромышленного комплекса. Институцио-
нальная реформа в АПК. Особенности приватизации в сельском 
хозяйстве и перерабатывающей промышленности АПК. 

лек-
ция 

2 

14 Формы организации предпринимательской деятельности в 
АПК 

Формы организации сельскохозяйственного производства в 
развитых странах. Теория фирмы применительно к сельскохозяйст-
венному предприятию. Фирма (предприятие) как форма хозяйство-
вания и субъект предпринимательской деятельности в АПК. Мо-
дель функционирования фирмы в рыночной среде: основные функ-
ции и показатели: маркетинг, производство и научно-техническое 
развитие, материально-техническое обеспечение, ведение финансов 
и учета, управление кадрами. Общая классификация организацион-
ных структур: продуктовая, региональная, ориентированная на по-
требителя. Внутренние и внешние факторы, влияющие на функ-
ционирование фирмы. Ценовая политика фирмы. Минимизация 
убытков. Механизмы координации экономической деятельности в 
рамках фирмы. Материально-технические, финансовые, кадровые, 
информационные ресурсы обеспечения деятельности фирмы. Со-
став и классификация: и другие. Экономическое поведение фирмы 
в краткосрочном и долгосрочном периодах. Повышение эффектив-
ности деятельности фирмы. Формирование и распределение при-
были на предприятиях АПК. Бизнес-планирование и инновацион-
но-инвестиционная деятельность фирмы. 

лек-
ция 

2 
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1 2 3 4 
15 Государственное регулирование и агропродовольственная 

политика 
Цели, принципы и функции государственного регулирования. 

Эволюция государственного регулирования агропродовольственно-
го комплекса России. Опыт государственного регулирования зару-
бежных стран. Количественная оценка уровня государственной 
поддержки АПК. Формы государственной поддержки. Субсидии, 
субвенции, дотации, компенсационная поддержка, квотирование. 
Регулирование паритета цен. Меры "зеленой" и "желтой" корзины. 
Эквивалент субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям и потребителям. Агрегированная мера поддержки. Механизм 
государственных интервенционных закупок и товарных интервен-
ций. Структурная политика. Приоритетные направления развития 
АПК России. Антимонопольное регулирование АПК: формы и ме-
тоды. Регулирование землепользования и землеустройства. На-
правления государственного регулирования земельных отношений 
в аграрной сфере. Земельный рынок и механизм его регулирования. 
Особенности финансирования и кредитования в АПК России. Ис-
пользование товарного кредита и лизинга. Налогообложение сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Ценообразование в сель-
ском хозяйстве. Регулирование финансовых условий в АПК: льгот-
ное кредитование, залоговые операции, бюджетное финансирова-
ние, государственное страхование и др. Развитие сельской кредит-
ной кооперации. Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулиро-
вание цен на сельскохозяйственную продукцию. Использование 
товарного кредита и лизинга. Социальное регулирование: субсиди-
рование жилищного строительства на селе, социальная защита 
сельского населения, развитие социальной инфраструктуры. Ком-
плексное развитие сельских территорий. Производство экологиче-
ски чистых продуктов питания. Органы управления АПК на феде-
ральном и региональном уровнях. Аграрная политика в странах с 
развитой рыночной экономикой. Единая аграрная политика Евро-
пейского сообщества. Программы поддержки цен и доходов. Фи-
нансовая поддержка фермеров. 

лек-
ция 

2 

16 Трансакционные издержки аграрного производства семи-
нар 

2 

17 Системный и ситуационный подход в менеджменте семи-
нар 

2 

18 Основные подсистемы и элементы АПК как объекты управле-
ния 

семи-
нар 

2 

19 Системный и ситуационный подход в менеджменте семи-
нар 

2 

20 Основные подсистемы и элементы АПК как объекты управле-
ния 

семи-
нар 

2 

21 Современные формы и структуры организации управления (се-
тевые, виртуальные). 

семи-
нар 

2 

22 Стили принятия управленческих решений семи-
нар 

2 

23 Роль лидерства и основные черты эффективного лидера семи-
нар 

2 
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1 2 3 4 
24 Концепция развития АПК России на долгосрочную и средне-

срочную перспективу 
семи-
нар 

2 

25 Инновационная система агропромышленного комплекса семи-
нар 

2 

26 Доктрина продовольственной безопасности России и пробле-
мы вступления России во Всемирную Торговую Организацию 

семи-
нар 

2 

27 Формирование и функционирование продовольственных рын-
ков 

Сам. 
рабо-
та 

2 

28 Теория экономики благосостояния.  
Факторные доходы и их распределение. Модель благосостояния 
Пигу. Эффективность и социальная справедливость 

Сам. 
рабо-
та 

2 

29 Теории и модели экономического роста 
Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты муль-

типликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономиче-
ского роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу. 

Сам. 
рабо-
та 

2 

30 Теория переходной экономики и трансформации социально-
экономических систем 

Сам. 
рабо-
та 

2 

31 Субъекты управления экономическими системами 
Государство и корпорации. Транснациональные, национальные 

и региональные субъекты управления. Менеджеры как субъекты 
управления. 

Сам. 
рабо-
та 

2 

32 Коммуникации как связующий процесс в менеджменте 
Понятие коммуникации, ее основные характеристики. Значе-

ние коммуникации в постиндустриальном обществе. 

Сам. 
рабо-
та 

2 

33 Программно-целевой метод управления 
Виды целевых программ. Построение дерева целей. Взаимо-

связь проектов и программ. Структура целевых программ. Методи-
ка разработки целевых программ 

Сам. 
рабо-
та 

2 

34 Основные виды и технологии управления в организациях 
Управление (руководство) организацией в целом. Культура ор-

ганизации и стиль руководства. Понятие, сущность и функции 
культуры организации, ее место в системе управления. Понятие и 
виды стиля руководства организацией. Управление риском. Поня-
тие и критерии риска. Виды и факторы рисков. Анализ и оценка 
риска. Методы регулирования и оптимизации риска. Управление 
качеством. Понятие управления качеством. Принципы и виды 
управления качеством. Международные системы управления каче-
ством. Управление человеческими ресурсами и кадровые техноло-
гии. Понятия человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресур-
сов. Системы управления человеческими ресурсами организации. 
Обучение персонала. Сущность, структура и специфика кадровых 
технологий. Содержание и основные функции оценки персонала. 
Отбор как кадровая технология. Управление карьерой персонала. 
Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Сущ-
ность и функции мониторинга. Основные субъекты и виды монито-
ринга. Особенности мониторинга в государственном и муници-
пальном управлении. Основные технологии мониторинга. 

Сам. 
рабо-
та 

4 
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1 2 3 4 
35 Управление изменениями и нововведениями 

Концепция организационной подвижности. Реформирование 
предприятий: концепция, модель, программа. Реструктуризация: 
понятие, виды и возникающие проблемы. Организация мониторин-
га и контроль хода изменений. Сущность инновационного менедж-
мента, управленческие и технологические инновации. Принципы, 
методы и процесс организации нововведений. 

Сам. 
рабо-
та 

4 

36 Информационные и коммуникационные технологии в ме-
неджменте 

Понятие и сущность информационных и коммуникационных 
технологий. Виды информационных и коммуникационных техно-
логий. Роль геоинформационных (ГИС) и Интернет технологий в 
управлении организациями. 

Сам. 
рабо-
та 

4 

37 Современные тенденции развития экономических систем и 
управления экономическими системами 

Понятие и характерные черты новой экономики («экономики 
знаний»). Изменение в содержании традиционных функций и форм 
управления. Понятие интеллектуального капитала и его роль в но-
вой экономике. Управление формированием и развитием интеллек-
туального капитала; менеджмент знаний. Обучение как функция 
управления. Новые свойства информационного ресурса и роль ин-
формационных и коммуникационных технологий в производстве и 
управлении.  

Сам. 
рабо-
та 

4 

38 Опыт земельных реформ в других странах Сам. 
рабо-
та 

4 

39 Концепция сбалансированности питания 
Денежные доходы населения и прожиточный минимум. Нор-

мативы и фактическое потребление продуктов питания. Минималь-
ные продуктовые наборы, потребительские корзины. Качество про-
дуктов питания, стандартизация продовольствия и проблема осна-
щения АПК приборным инструментарием определения качества. 

Сам. 
рабо-
та 

2 

40 Глобализация продовольственных рынков 
Развитие мирового продовольственного кризиса. Конъюнктура 

основных сельскохозяйственных рынков в мире. Региональные ас-
пекты продовольственной безопасности в мире 

Сам. 
рабо-
та 

4 

41 Развитие институциональной среды АПК 
Необходимость и возможность развития института националь-

ного имущества. Институциональные особенности функциониро-
вания предприятий АПК: специфика предпринимательства, осо-
бенности институциональной организации, пути трансформации и 
модификации 

Сам. 
рабо-
та 

4 

42 Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в 
системе АПК 

Структурные диспропорции. Обеспечение сбалансированности 
интересов партнеров. Становление и развитие интегрированных 
структур в АПК холдингового типа. Регулирование экономических 
отношений в интеграционных структурах АПК. Проблемы распре-
деления дохода между участниками интегрированных структур. 
Использование системы национальных счетов для анализа межот-
раслевых пропорций в АПК. 

Сам. 
рабо-
та 

4 
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1 2 3 4 
43 Региональные АПК России в составе национальной эконо-

мики 
Теоретические основы развития региональных АПК. Методы 

регионального анализа. Понятие региональных агросистем. Микро- 
и макроагросистемы. Тенденции и закономерности, факторы и ус-
ловия функционирования и развития региональных агросистем. 
Классификация региональных агросистем. Влияние региональных 
рынков труда, земли, капитала и других ресурсов на развитие ре-
гиональных агросистем. Эффективность региональных агросистем: 
критерии и показатели. Особенности государственного регулиро-
вания региональных агросистем 

Сам. 
рабо-
та 

4 

44 Экономико-математические методы и модели в планиро-
вании, прогнозировании и управления АПК 

Содержание и классификация задач планирования, прогнози-
рования и управления АПК. Роль и значение математических мето-
дов и моделей в планировании, прогнозировании и управлении 
АПК. Необходимость системного анализа для эффективного управ-
ления АПК.  Общая характеристика методов прогнозирования эко-
номического и социального развития, применяемых в АПК. Типы 
прогнозов. Источники информации. Статистические методы про-
гнозирования. Методы прогнозирования, основанные на анализе 
временных рядов: метод декомпозиции, скользящее среднее, экс-
поненциальное сглаживание, авторегрессионные модели, метод 
Бокса-Дженкинса, нейронные сети. Этапы разработки прогнозов и 
управление процессом прогнозирования. Надежность и точность 
прогнозов. Сценарные прогнозы. Экономико-математические мо-
дели управления АПК. Общая классификация зкономико-
математических моделей АПК и этапы их построения. Межотрас-
левой баланс в прогнозировании развития АПК. Межотраслевые 
потоки. Матрица межотраслевых связей В.Леонтьева и основные 
экономические показатели, рассчитываемые на ее основе. Исполь-
зование симметричных таблиц «Затраты – Выпуск» системы на-
циональных счетов для анализа структурной сбалансированности 
экономики АПК и построения прогноза развития. Система эконо-
мико-математических моделей оптимального планирования в АПК. 
Применение производственных функций в анализе и прогнозиро-
вании АПК. Сущность и виды производственных функций. Эконо-
мическое содержание коэффициентов эластичности и построение 
прогнозов с их использованием. Экономико-математические моде-
ли для расчета оптимального плана размещения предприятий АПК. 
Кольца Й.Тюнена. Принципы и особенности размещения. Критерии 
оптимальности размещения предприятий АПК. Методы расчета оп-
тимальных планов размещения предприятий. Прогнозирование 
рисков в АПК. Понятие и виды рисков в экономике АПК. Эконо-
мико-математические методы измерения риска: вероятность и ма-
тематическое ожидание. Методы управления экономическими рис-
ками в АПК: объединение и распределение риска, диверсификация, 
страхование. 

Сам. 
рабо-
та 

4 

45 Контроль знаний зачет 2 
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4. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 
«Экономика и управление народным хозяйством» и повышения его эффек-
тивности используются как традиционные педагогические технологии, так и 
методы активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, 
пресс-конференция, практические работы профессиональной направленно-
сти, деловые игры, моделирование, учебные видеофильмы и анализ конкрет-
ных ситуаций. 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с по-
следующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на 
научно-методическом семинаре и др. 
 

5. Оценочные средства для проведения контроля знаний. 
 

Вопросы к зачёту. 
 

1. ФЗ от 29.12.2006 №264 -ФЗ «О развитии сельского хозяйства».  
2. Постановление Правительства РФ от 14.07.2007 №446 «Государст-

венная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 го-
ды». 

3. Закон Саратовской области об областной целевой программе «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». 

4. Сущность и виды сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов. 

 5. Система сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  на 
федеральном и региональном уровнях. 

6. Развитие сети сельскохозяйственных рынков в регионе: правовая база 
и меры финансовой их поддержки. 

7. Союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
их роль в формировании государственной агарной политики в стране и ре-
гионе. 

8. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и 
противодействие недобросовестной конкуренции. 

9. Банк и его функции. Банковская система: структура и основы функ-
ционирования. 

10. .Бизнес-планирование и инновационно-инвестиционная деятельность 
предприятий АПК. 

11 .Биржи и их роль в рыночной экономике. 
12.Виды безработицы и формы ее проявления. Социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. 
13.Виды ценных бумаг и формирование биржевого курса. 
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14.Выбор стратегии маркетинга и вариантов сегментирования целевого 
рынка. 

15. Государственный бюджет - финансовый инструмент проведения 
экономической и социальной политики государства. 

16. Деловая этика как элемент экономической культуры. Соблюдение 
деловых обязательств. 

17. Доходы как основополагающий фактор, формирующий уровень бла-
госостояния. Прожиточный минимум в системе оценок благосостояния и 
проведение политики доходов. 

18. Жизненный цикл экономической системы и прогнозирование разви-
тия экономических систем. 

19. Закон спроса и предложения. Равновесная цена и механизм ее обра-
зования. 

20. Земельные ресурсы  в системе отношений собственности. Экономи-
ческий механизм реализации земельной собственности. 

21. Значение коммуникации в организации. Схема коммуникационного 
процесса. 

22. Издержки производства и прибыль предприятия. 
23. Издержки производства и себестоимость продукции сельского хо-

зяйства. 
24. Инновации, инвестиции и материально-техническая база сельскохо-

зяйственного производства. 
25. Институциональная структура общества. Институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила. 
26. Инфляция: понятие, показатели, виды, последствия. Антиинфляци-

онная политика: правила, виды, эффективность. 
27. Информационные системы поддержки принятия управленческих ре-

шений. 
28. Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. 
29. Кадровая политика, ее принципы, направления, разработка и реали-

зация. 
30.Малый бизнес и его место в системе предпринимательства. 
31.Менеджеры как субъект управления. Основные требования, предъяв-

ляемые к менеджеру на современном этапе, их роль и функции. 
 32.Место и роль сельского хозяйства в экономике страны. Специфиче-

ские особенности сельскохозяйственного производства. 
33.Многообразие отношений собственности и рыночная экономика. 
34.Монополия на землю как объект хозяйствования. Природа абсолют-

ной и дифференциальной ренты. 
35.Налоги как инструмент экономического регулирования. Сущность и 

функции налогов. Основные принципы налогообложения. 
36. Налоговая система России и основные направления ее совершенст-

вования. 
37.Национальная и мировая валютная система. Золотой и валютный 

приоритеты. 
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 38.Национальное богатство как результат экономической деятельности 
общества. Состав, структура и динамика национального богатства. 

 39.Общая классификация экономико-математических моделей АПК и 
этапы их построения. 

40. Организация использования машино-тракторного парка в коллектив-
ных предприятиях и К(Ф)Х. 

 41. Организация подсобных производств по переработке продукции в 
сельском хозяйстве 

42.Основные методы управления, их классификация, содержание, со-
временные особенности. 

 43.Основные направления научно-технического прогресса в АПК. Эко-
номическая эффективность НТП и методические основы ее определения. 

44.Особенности формирования материально-технической базы сельско-
го хозяйства и развитие лизинга. 

45.Особенности формирования партнерских связей предпринимателей в 
- АПК. 

44.Понятие и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и 
основные черты эффективного лидера. 

47.Понятие капитала и его кругооборот в денежной, производительной, 
товарной формах. 

48.Понятие организационного конфликта и его структура. Функции 
конфликтов и формы их разрешения. 

49.Понятие персонала. Структура и система управления кадрами на 
предприятии. 

50.Понятие системы управления. Экономические системы как объект 
управления. 

51 .Понятие управления качеством. Принципы и виды управления каче-
ством. Международные системы управления качеством. 

52.Понятие, критерии и виды экономической эффективности. 
 53.Понятие, структура и классификация экономических систем по раз-

личным признакам (масштаб, сфера действия, формы собственности). 
 54.Понятие, сущность и виды информационных и коммуникационных 

технологий. 
55.Понятие, сущность и функции корпоративной культуры организации, 

ее место в системе управления. 
56.Природные ресурсы и их особенности. Специфика земельных отно-

шений и особенности рынка земли. Естественное и экономическое плодоро-
дие почвы. 

57.Причины  возникновения  и  социально-экономические  последствия 
инфляции. Особенности инфляции в России. 

58.Продовольственная безопасность в системе государственных приори-
тетов. Система показателей, характеризующих продовольственную безопас-
ность. 

59.Распределение обязанностей и полномочий, принципы их передачи. 
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60.Ресурсный потенциал сельского хозяйства: экономическая сущность 
и механизм его использования. 

61.Роль интенсификации в повышении эффективности производства 
продукции растениеводства и животноводства. 

62.Система организации службы маркетинга на предприятии Управлен-
ческий контроль и маркетинговой деятельности предприятия (фирмы). 

63. Система растениеводства и ее организационно-экономическое значе-
ние для сельскохозяйственного производства. 

64.Система управления экономическим риском. 
65.Система цен на продукцию сельского хозяйства Совершенствование 

ценообразования в рыночных условиях. 
66.Собственность и ее экономическое содержание. Виды и формы соб-

ственности. 
67.Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая и кейн-

сианская модели макроэкономического равновесия. 
68. Содержание и виды конкуренции. Повышение конкурентоспособно-

сти предприятий АПК. 
69.Содержание и классификация задач планирования и прогнозирования 

в АПК. Общая характеристика методов прогнозирования экономического и 
социального развития, применяемы в АПК. 

70.Состав и структура АПК. Объективные основы агропромышленной 
интеграции. 

71. Специализация, концентрация сельскохозяйственного производства 
и его рациональное размещение. 

72. Специфика рынка труда и отношения найма. Стоимость рабочей си-
лы и факторы, влияющие на нее. 

73. Стимулирование труда персонала. Классификация теорий мотива-
ции. 

74. Сущность и виды организационных структур управления. 
75. Сущность и виды страхования. Структура страхового рынка. 
76. Сущность и необходимость агропромышленной интеграции. Агро-

холдинги и вертикально интегрированные предприятия. 
77.Сущность и функции маркетинга. Основные субъекты и виды марке-

тинга. Особенности некоммерческого маркетинга. 
78.Сущность и экономическая природа хозяйственного риска. Виды по-

терь и факторы риска. 
79. Сущность и экономическое значение производственной и социаль-

ной инфраструктур аграрного сектора.  
80. Сущность предпринимательства и его виды. 
81. Сущность прогнозирования и его основные направления. Методы 

прогнозирования. 
82. Сущность рынка и характеристика его основных параметров: спрос, 

предложение, цена, конкуренция. 
83. Сущность управления: содержание, эволюция развития, современные 

особенности. 
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84. Сущность хозяйственного, коммерческого и предпринимательского 
расчета. 

85.Сущность, объективная необходимость и развитие коопераций в 
сельскохозяйственном производстве. 

86. Сущность, происхождения и основные элементы инфраструктуры 
бизнеса 

87. Сущность, функции и смысл контроля. Виды контроля и его эффек-
тивность. 

88.Теория и практика управления интеграционными образованиями. 
89.Типы прогнозов. Статистические методы прогнозирования.  
90. Товар как объект предпринимательской деятельности. Жизненный 

цикл товара. 
91. Традиционное и современное понимание природы, сущности и 

функций денег. Монетарная политика: инструменты, направления, эффек-
тивность. 

92. Управление в государственной организации и коммерческой фирме: 
общее и особенное. Организационные формы управления. 

93. Управление изменениями и нововведениями. Концепция организа-
ционной подвижности. Теория и практика слияний и поглощения компаний. 

94. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон 
организации 95. Условия развития предпринимательства в РФ. Предприни-
мательская среда. Проблемы и перспективы формирования. 

96. Факторы и элементы системы животноводства и их организационно-
экономическое значение.  

97. Формирование рыночной системы реализации сельскохозяйственной 
продукции. 

98. Формы хозяйствования в рыночной экономике.  
99. Функции управления: сущность, виды, место и роль в управлении, 

эволюция развития. Уровни и принципы управления предприятием 
 100. Цели, принципы и функции государственного регулирования. 

Опыт государственного регулирования зарубежных стран.  
101. Цикличность экономического развития и причины ее вызывающие. 

Типы циклов. 
102. Эволюция и этапы развития теорий управления и менеджмента. 
103. Экологические проблемы сельскохозяйственного производства. 

Система мер по повышению плодородия сельскохозяйственных земель. 
104. Экономическая сущность кредитования. Виды и формы кредита. 
105. Экономический рост как обобщающий показатель функционирова-

ния экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. 
106. Экономическое плодородие земель, факторы, обеспечивающие его 

увеличение значение.  
107. Возможные потери сельскохозяйственных предприятий в условиях 

финансового кризиса. 
108. Возможные приобретения сельскохозяйственных предприятий в ус-

ловиях финансового кризиса. 



 

18 
 

109. Комплекс управленческих воздействий с целью финансового оздо-
ровления деятельности организации в условиях кризиса.  

110. Возложенные потери перерабатывающих предприятий АПК в усло-
виях финансового кризиса.  

111. Возможные приобретения перерабатывающих предприятий АПК в 
условиях кризиса. 

Темы рефератов: 
1. Эволюция форм хозяйствования в аграрной экономике 
2. Инновационная система агропромышленного комплекса: особенно-
сти, проблемы и приоритеты формирования 

3. Формы интеграции и квазиинтеграции в аграрной экономике 
4. Теория кластеров М.Портера 
5. Финансовый кризис – 2008: причины, характер, последствия 
6. Мировой продовольственный кризис: угрозы и возможности для 
России и ее аграрного сектора 

7. Эволюция российской модели менеджмента  
8. Концепция научающейся организации по П. Сенге. 
9. Современные теории конкурентоспособности 
10. Технологии управления предприятием на основе сбалансированной 
системы показателей Р. Каплана и Д. Нортона 

11. Теория управления человеческими ресурсами 
12.  Управление изменениями на основе модели И.Адизеса 
13.  Управление рисками в аграрном производстве 
14.  Развитие адаптивно-ландшафтного земледелия 
15.  Региональные аспекты продовольственной безопасности в России 
16. Институциональная среда агропромышленного комплекса 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
1. Альберт М., Мескон М.Х., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 

Вильямс, 2008. 
2. Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред. Л.И. Евенко - Пер. с 

англ. / М.: Экономика, 2009. 
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е издание М.: 

Экономистъ, 2007. 
4. Воспроизводство в аграрной экономике: вопросы теории, государст-

венного регулирования и эффективности производства /Под ред. И.Г. Уша-
чева и Н.А. Борхунова. М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2010 г. 

5. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 2007. 
6. Государственная поддержка и механизмы её реализации в АПК (тео-

рия, методология, расчеты). М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2008 г. 
7. Государство и экономическая политика. Возможности и ограничения 

управления. Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of 
Government. Арье Л. Хиллман. М: ГУ ВШЭ. 2009 г. 
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8. Деловые коммуникации. Учеб. пособие (ГРИФ) // Е.И. Кривокора. — 
М.: ИНФРА-М, 2011. — 190 с. 

9. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности органи-
зации // В.П. Медведев; Институт международных экономических связей. — 
М.: Магистр, 2011. — 159 с.: 

10. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, 
управление знаниями // Под ред. Б.З. Мильнера. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 
624 с. 

11. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий) 
Практикум / Под ред. Б.Н. Чернышева, Т.Г. Попадюк — М.: ИНФРА-М; Ву-
зовский учебник, 2011. — 240 с. 

12. Инновационный тип развития экономики. Учебник (ГРИФ) // А.Н. Фо-
ломьев. — 2-e изд., доп. и перераб. — М.: РАГС, 2008. — 712 с.: 

13. Корпоративное управление. Учеб. пособие (ГРИФ) // В.Г. Антонов, 
В.К. Крылов, А.Ю. Кузьмичев и др.; Под ред. В.Г. Антонова. — М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2010. — 288 с. 

14. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные 
издержки, контракты. Я. И. Кузьминов, К. А. Бендукидзе, М. М. Юдкевич. 
М.: Издательство: ГУ ВШЭ, 2008 г. 

15. Курс МВА по стратегическому менеджменту. Пер. с англ. – М.: Альпи-
на Бизнес Букс, 2008.  

16. Макроэкономика. Macroeconomics. Эндрю Абель, Бен Бернанке. СПб: 
Питер. Серия: Классика МBA, 2008 г. 

17. Макроэкономические теории, реальные инвестиции и государственная 
российская экономическая политика. В. Н. Лившиц, С. В. Лившиц. М.: ЛКИ, 
2008 г. 

18. Международная экономика. В. П. Колесов, М. В. Кулаков. М.: Инфра-
М. Серия: Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
2011 г. 

19. Менеджмент и управление в АПК: Учеб. пособие для ВУЗов. - М., Ко-
лос, 2011. 

20. Менеджмент. Учебник (ГРИФ) // О.С. Виханский, А.И. Наумов. — 5-e 
изд., стер. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. — 576 с. 

21. Мескон М.Х.,Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента.-
М.:Дело,2007. 

22. Методология создания эффективных вертикально интегрированных  
холдингов. Учеб. пособие // М.П. Голубев. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 521 с. 

23. Методология управления проектами: становление, современное со-
стояние и развитие. Ильина О.Н. Монография. — М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2011. — 208 с. 

24. Микроэкономика. Макроэкономика. Сборник кейсов. Под ред. С. Ф. 
Серегиной, А. В. Аносовой. М.: Маркет ДС. Серия: Университетская серия, 
2008 г. 
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25. Научные доклады Института экономики РАН. /Под ред. А. Рубин-
штейна, С. Глинкиной, С. Сильвестрова, Д.Сорокина. М.: Экономика. Серия: 
Библиотека Новой экономической ассоциации, 2010 г. 1760 с. 

26. Национальная конкурентоспособность, глобальная нестабильность и 
макроэкономическое равновесие. Д. В. Кузьмин. М.: Восток-Запад, 2010 г. 

27. О чем думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами. Inside 
the Economist's Mind: Conversations with Eminent Economists /Под ред. Пола 
Самуэльсона и Уильяма Барнетта. М.:Альпина Бизнес Букс, 2009 г. - 496 с. 

28. Организационная культура компании: учебное пособие / Т.О. Солома-
нидина. — М.: ИНФРА-М,  2007. 

29. Питер Ф. Друкер. Управление в обществе будущего. - М.: Вильямс, 
2007. 

30. Практический менеджмент. Учеб. пособие // Под общ. ред. Э.М. Ко-
роткова. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 330 с. 

31. Румянцева Е.Е. Пути достижения продовольственной безопасности 
Союзного государства и СНГ (механизм согласования аграрной политики го-
сударств–участников).- Минск: Армита – маркетинг: Менеджмент, 2001.  

32. Рынок продовольственных товаров. Учеб. пособие (ГРИФ) // Е.Н. Ки-
селева, О.В. Власова, Е.Б. Коннова. —М.: Вузовский учебник, 2011. — 144 с. 

33. Синтез эффективных механизмов регулирования агропродовольствен-
ных рынков. М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2010 г. 

34. Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие. М.: 
Либроком , 2010 г. 296 с. 

35. Слияния и поглощения в системе современной экономики. /Под ред. А. 
Фоломьева. М.: РАГС, 2010 г. - 184 с. 

36. Совершенствование системы управления агропромышленным ком-
плексом Российской Федерации /Под. ред. И.Г. Ушачева. – Тула: Издательст-
во «Гриф и К», 2008. – 418 с.  

37. Становление рыночных отношений в сельском хозяйстве / Пошкус Б.И. 
– М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова; ЭРД, 2009.-(Научные труды ВИАПИ им. 
А.А. Никонова: вып. 29).- 219 с. 

38. Стратегический менеджмент. Учебник (ГРИФ) // В.А. Баринов, В.Л. 
Харченко; Институт экономики и финансов “Синергия”. — М.: ИНФРА-М, 
2010. — 237 с.: 

39. Стратегический менеджмент. Учебник (ГРИФ) // Л.Г. Зайцев, М.И. Со-
колова. — 2-e изд., перераб. И доп. — М.: Магистр, 2010. — 526 с.: 

40. Теория организации. Учебник (ГРИФ) // Б.З. Мильнер. — 7-e изд., пе-
рераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 864 с. 

41. Трансформация институциональной среды в глобализирующемся мире. 
/Под ред. Белокрыловой О. М.:Содействие - XXI век, 2009 г. 

42. Управление проектами. Учеб. пособие (ГРИФ) // М.В. Романова. — М.: 
ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. — 256 с. 

43. Управление проектами. Учеб. пособие (ГРИФ) // Ю.И. Попов, О.В. 
Яковенко; Институт экономики и финансов «Синергия». — М.: ИНФРА-М, 
2010. — 208 с.: 
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44. Управление сельским хозяйством в современных условиях //Кеникстул 
В.И., Еремеев В.И. М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2010 г. 

45. Управленческие решения. Учебник (ГРИФ) // Р.А. Фатхутдинов. — 6-e 
изд., перераб. и доп. — М.:ИНФРА-М, 2011. — 344 с. 

46. Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения 
/Вахрушина М.А., Самарина Л.Б. Монография. – М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2010. – 144 с. 

47. Устойчивое развитие сельских территорий: региональный аспект: На-
учн. тр. ВИАПИ им. А.В. Никонова /Под общ. редакцией А.В. Петрикова.- 
Вып. 25.- М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: ЭРД, 2009.-272 с.  

48. Учет производства и калькулирование себестоимости продукции в ус-
ловиях агробизнеса /Пипко В.А. Учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2011. — 208 с. 

49. Экономика инноваций. Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. — 
М.: Вузовский учебник, 2011. — 416 с. 

50. Экономика организации (предприятия, фирмы). Учебник / Под ред. 
проф. Б.Н. Чернышева, проф. В.Я. Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник, 
2012. — 535 с. 

51. Экономика отраслей АПК.- Минаков И.А. - Учебник. М.: КолосС,  
2009. – 464с. 

52. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики по-
сткоммунистической России. Экономический рост 2000-2007. М.: Дело АНХ 
. – 2008 г. 

53. Экономика. Economics. Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. М.: 
Вильямс , 2007 г. - 1360 с. 

54. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Брю С.Л., Макконнелл 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

• Агропоиск 
• Полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal 
• Поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 
• Электронная библиотека СГАУ – http://library.sgau.ru 
• НЕБ – http://elibrary.ru 
• База данных «Агропром за за рубежом» http://polpred.com 

• www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент - Теория и практика фи-
нансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и 
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книги, бизнес-планы реальных предприятий, программы инвестицион-
ного анализа и управления проектами, маркетинг и реклама) 

• www.mevriz.ru (официальный сайт журнала «Менеджмент в России и 
за рубежом») 

• www.ptpu.ru (официальный сайт журнала «Проблемы теории и прак-
тики управления») 

• www.iteam.ru (портал Технологии корпоративного управления) 
• www.tmconsult.ru(группа компаний Топ-менеджмент консалт ) 
• www.altrc.ru  (консалтинговая компания «Альт») 
• www.e-xecutive.ru 
• www.fd.ru 
• www.marketing.spb.ru – энциклопедия маркетинга 
• www.elitarium.ru 
• Центральная база статистических данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики – Режим доступа : 
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi  
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