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1. Аннотация
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине для аспирантов специальности
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» проводится кафедрами менеджмента и административного управления, экономики и агробизнеса, экономической теории.
Общая трудоемкость кандидатского экзамена составляет 1 зачетную единицу, 36 часов
самостоятельной работы аспиранта.
Кандидатский экзамен состоит из 3-х разделов:
1. Общая экономическая теория
2. Основы теории управления экономическими системами
3. Экономика и управление по отраслям и сферам деятельности - конкретная (предметная)
область специализации в рамках специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» :
 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами –
АПК и сельское хозяйство;
 Управление инновациями;
 Логистика;
 Экономика природопользования;
 Землеустройство
2. Содержание кандидатского экзамена

I. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1. Политическая экономия
Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение материального
и нематериального в экономических отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности.
Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная целостность.
Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. Эффективность общественного производства.
Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур.
Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и цивилизационные
подходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной»,
«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании».
Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. Универсальное и
национально-специфическое в экономических системах. Национально-государственные экономические системы. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании
экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства.
Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.
Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема экономической безопасности.
Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. Состав, структура и динамика национального богатства.
2. Микроэкономическая теория.
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Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная
статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание,
виды, практическое применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка
проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование рынка.
Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе.
Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и контроля,
целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная
функция. Производительность факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор
производственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция X-эффективности.
Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек.
Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках.
Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и
ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.
Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-технический
прогресс.
Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели
олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов,). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических
рынках.
Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике.
Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса и
предложения на рынках факторов производства. Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. Капитал и
ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности
инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.
Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная асимметрия и рынок
«лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в
условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной
экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции
предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике.
Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции.
Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость.
3. Макроэкономическая теория
Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев).
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Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные
эффекты в национальной экономике.
Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. Источники, факторы
и показатели экономического роста. Моделирование экономического роста: набор переменных,
особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования. Неоклассическая
модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ экономического роста.
Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер
развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов.
Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор
неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и
акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение национального дохода.
Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и
форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги:
кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег
банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы
его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.
Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето - оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.
Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). Потери от безработицы
(закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.
4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.
Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной системе.
Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и; объективное и
субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального выбора.
Технологические основания институциональной структуры экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория современной корпорации. Наука как
социально-экономический институт. Теория коллективных (общественных) действий. Теория
трансакций и трансакционных издержек. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального и экономического развития; инструментальная теория
ценности.
Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. Историческая
эволюция форм собственности.
Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и классификация.
Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.
Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия.
Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-экономические альтернати6

вы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы формирования российской национальной модели экономики.

II. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Предмет, сущность и содержание теории управления
Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания. Принципы управления экономическими системами, формы и методы их реализации. Эволюция теорий управления, современные теории управления. Управление и менеджмент. Этапы развития теории и
практики менеджмента. Современные теории организации. Принципы управления. Научные
подходы и виды управления экономическими системами (традиционный или проблемноориентированный, процессный, системный, ситуационный, синергетический). Понятие системы
управления.
Объекты и субъекты управления
Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, сфера действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы экономической системы как объекты управления. Жизненный
цикл экономической системы (формирование, развитие, дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических систем. Фазы развития экономической системы как объекты
управления. Субъекты управления экономическими системами. Государство и корпорации.
Транснациональные и региональные субъекты управления. Менеджеры как субъекты управления.
Функции управления
Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация функций управления.
Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней среды ее деятельности.
Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и системы планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и
краткосрочное планирование). Подходы к прогнозированию и виды прогнозов.
Организация и координация как функции управления. Содержание и принципы организации
управления.
Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, содержание и структура мотивации. Модели мотивационного управления. Мотивационное управление и результативность
труда.
Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее основные характеристики.
Значение коммуникации в постиндустриальном обществе.
Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. Бенчмаркинг и современные
тенденции развития контроля.
Организация управления
Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих организаций (в
том числе виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, финансово-промышленные
группы, сети и др.) Стадии жизненного цикла организаций. Новые формы функционирования и
развития' организаций как объектов управления. Теория и практика управления интеграционными образованиями. Управление в государственной организации и в коммерческой фирме:
общее и особенное. Организационные формы управления. Сущность организационной структуры управления. Виды организационных структур. Система органов управления. Пути развития
системы управления в новых условиях.
Методы управления
Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь функций управления, процессов
принятия и осуществления управленческих решений. Методы выполнения функций управления. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения. Методы
решения слабо структурированных и сильно структурированных проблем. Построение дерева
целей. Информационные системы поддержки принятия управленческих решений. Реализация
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решения. Контроль осуществления решения и получения ожидаемых результатов. Методы координации и формы регламентации управленческой деятельности.
Основные виды и технологии управления в организациях
Управление (руководство) организацией в целом. Культура организации и стиль руководства.
Понятие, сущность и функции культуры организации, ее место в системе управления. Понятие
и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера.
Управление изменениями и нововведениями. Концепция организационной подвижности. Теория
и практика слияния и поглощения компаний. Реформирование предприятий: концепция, модель, программа. Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы. Организация мониторинга и контроль хода изменений. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и технологические инновации. Принципы, методы и процесс организации нововведений.
Управление риском. Понятие 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 качеством.
Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. Понятия человеческих ресурсов.
Развитие человеческих ресурсов. Системы управления человеческими ресурсами организации.
Обучение персонала. Управление человеческими ресурсами в концепции всеобщего управления
качеством. Сущность, структура и специфика кадровых технологий. Содержание и основные
функции оценки персонала. Отбор как кадровая технология. Управление карьерой персонала.
Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и функции маркетинга.
Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности некоммерческого маркетинга. Основные
технологии маркетинга. Перспективы маркетинга в XXI веке.
Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Сущность и функции мониторинга.
Основные субъекты и виды мониторинга. Особенности мониторинга в государственном и муниципальном управлении. Основные технологии мониторинга.
Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. Понятие и сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды информационных и коммуникационных технологий. Роль геоинформационных (ГИС) и Интернет технологий в управлении организациями.
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 новой экономике. Управление формированием и развитием интеллектуального капитала;
менеджмент знаний. Обучение как функция управления. Новые свойства информационного ресурса и роль информационных и коммуникационных технологий в производстве и управлении.
Современные и перспективные формы и структуры организации управления (сетевые, виртуальные).

III. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ,
КОМПЛЕКСАМИ – АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Место и роль сельского хозяйства в национальной экономике
Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. Аграрные отношения в
России: теория, история и современность. Сельское хозяйство в системе национального агропромышленного комплекса. Российская законодательная база обеспечения развития сельского
хозяйства в составе АПК.
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Объективные основы многоукладности сельского хозяйства. Теория прав собственности. Формы собственности и формы хозяйствования. Особенности развития фермерских хозяйств: зарубежный и российский опыт. Специфика сельскохозяйственного производства в домашних хозяйствах населения. Представители организационно-хозяйственной школы о трудовом крестьянском хозяйстве и перспективах развития сельскохозяйственного предприятия.
Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства и его рациональное размещение. Система производственной и потребительской кооперации на селе. Эволюция форм хозяйствования. Роль малого бизнеса в АПК
Неустойчивость и риск в аграрном производстве. Виды рисков. Экономические риски и особенности их проявления.
Ресурсный потенциал сельского хозяйства: экономическая сущность и эффективность его использования. Эффективность использования факторов производства в сельском хозяйстве. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Интегральная оценка уровня эффективности производства в АПК.
Инновации, инвестиции и материально-техническая база сельскохозяйственного производства.
Приоритетные направления инвестирования. Место и роль в сельскохозяйственном производстве машино-технологических станций. Эффективность интенсификации производства в земледелии и животноводстве.
Производственная, информационная, инженерная, дорожно-транспортная и социальная инфраструктура аграрного сектора.
Концепция развития АПК России на долгосрочную и среднесрочную перспективу.
2. Земельные отношения
Место земельных отношений в системе аграрных отношений. Теория земельной ренты. Формы
собственности на землю сельскохозяйственного назначения и формы землепользования: российская история и опыт зарубежных стран. Экономическая роль плодородия земли.
Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. Цена земли и земельный налог. Нормативная и рыночная цена земли. Двойственная функция земель сельскохозяйственного назначения. Ограничения частной собственности на сельскохозяйственные земли.
Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный и внерыночный оборот сельскохозяйственных земель. Земельные доли сельского населения. Залог земли и ипотека. Необходимость и
возможность земельных банков. Особенности рынка сельскохозяйственных земель.
Земельная реформа как основа становления многоукладной аграрной экономики России: цели и
этапы. Опыт земельных реформ в других странах. Необходимость формирования в России регулируемого землепользования и рынка сельскохозяйственных земель. Основные законодательные документы, регулирующие земельные отношения в АПК.
Экологические проблемы сельскохозяйственного производства. Природоохранный режим использования сельскохозяйственных угодий. Развитие адаптивно-ландшафтного земледелия.
Система мер по повышению плодородия сельскохозяйственных земель и развитие «восстановительного земледелия» с почвозащитной обработкой сельскохозяйственных земель. Экономический механизм охраны сельскохозяйственных угодий.
3. Обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной независимости
Концепция национальной экономической безопасности России. Направления обеспечения экономической безопасности. Продовольственная безопасность в системе государственных приоритетов. Продовольственный потенциал России. Система показателей, характеризующих продовольственную безопасность. Продовольственное самообеспечение регионов. Законодательные основы продовольственной безопасности в России и других странах.
Концепция сбалансированности питания. Денежные доходы населения и прожиточный минимум. Нормативы и фактическое потребление продуктов питания. Минимальные продуктовые
наборы, потребительские корзины. Качество продуктов питания, стандартизация продовольствия и проблема оснащения АПК приборным инструментарием определения качества.
Импорт продовольствия, его уровень, структура и допустимые границы. Конкурентоспособность отечественной продовольственной продукции.
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Тенденции и перспективы развития торговли продукцией АПК России со странами дальнего
зарубежья. Вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Протекционизм в отношении отечественного товаропроизводителя продовольствия и защита российского продовольственного рынка: масштабы
и границы.
Интеграционные процессы во внешней торговле России со странами СНГ. Формирование Общего аграрного рынка стран СНГ. Принципы единой аграрной политики стран СНГ.
Создание институциональных, организационных и социально-экономических предпосылок для
устойчивого развития АПК и повышения конкурентоспособности его продукции.
4. Современная аграрная реформа в России
Исторический аспект аграрных реформ в России и опыт зарубежных стран. Концептуальные
основы, необходимость, цели и основные направления современной аграрной реформы. Методы ее проведения и этапы.
Изменение социально-экономической структуры сельского хозяйства и АПК в целом. Условия,
методы и социально-экономические последствия реорганизации и реструктуризации предприятий агропромышленного комплекса. Институциональная реформа в АПК. Особенности приватизации в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности АПК.
Необходимость и возможность развития института национального имущества. Институциональные особенности функционирования предприятий АПК: специфика предпринимательства,
особенности институциональной организации, пути трансформации и модификации.
Проблемы и перспективы развития аграрной реформы в России.
5. Формирование и функционирование продовольственных рынков
Теория организации рынков. Виды рынков. Понятие структуры рынка. Основные направления
формирования конкурентной среды. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования.
Основные виды конкурентности. Количественная оценка уровня монополизации и развития
конкурентной среды. Индексы Херфиндаля–Хиршмана и Лернера.
Спрос и предложение на продовольствие, их взаимосвязь. Факторы, определяющие спрос и
предложение на продовольственном рынке. Уровень и динамика платежеспособного спроса.
Дифференциация доходов, коэффициент Джини. Закон Энгеля и его интерпретация применительно к продовольствию.
Национальный продовольственный рынок: опыт России и зарубежных стран. Основные каналы
реализации отечественного продовольствия. Формы и механизмы государственных закупок
продовольствия. Развитие системы оптовых продовольственных рынков. Организационноэкономический механизм создания и функционирования оптовых продовольственных рынков
национального значения. Организационно-правовые формы и размеры рынков продовольствия.
Особенности маркетинга на продовольственных рынках. Понятие, эффективность, методы маркетинга. Фьючерсный рынок. Хеджирование.
Инфраструктура продовольственных рынков: оборудование, служба услуг, транспортные и информационные коммуникации. Товарные биржи.
6. Формы организации предпринимательской деятельности в АПК
Формы организации сельскохозяйственного производства в развитых странах. Теория фирмы
применительно к сельскохозяйственному предприятию. Фирма (предприятие) как форма хозяйствования и субъект предпринимательской деятельности в АПК. Основные понятия и экономические категории: «предпринимательство», «бизнес», «фирма» и другие.
Модель функционирования фирмы в рыночной среде: основные функции и показатели: маркетинг, производство и научно-техническое развитие, материально-техническое обеспечение, ведение финансов и учета, управление кадрами. Организационная структура и внешняя среда
фирмы. Общая классификация организационных структур: продуктовая, региональная, ориентированная на потребителя.
Внутренние и внешние факторы, влияющие на функционирование фирмы. Ценовая политика
фирмы. Минимизация убытков. Механизмы координации экономической деятельности в рамках фирмы.
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Материально-технические, финансовые, кадровые, информационные ресурсы обеспечения деятельности фирмы. Состав и классификация: и другие. Экономическое поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Повышение эффективности деятельности фирмы. Формирование и распределение прибыли на предприятиях АПК. Бизнес-планирование и инновационно-инвестиционная деятельность фирмы.
7. Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе АПК
АПК – многоотраслевая функциональная подсистема национальной экономики России: исторический аспект и тенденции развития. Структурные диспропорции. Состав и структура АПК.
Обеспечение сбалансированности интересов партнеров. Объективные основы агропромышленной интеграции. Становление и развитие интегрированных структур в агропромышленном
комплексе и совершенствование корпоративного управления. Вертикальная и горизонтальная
интеграция. Монополизм как тормоз интеграционных процессов. Формы интеграционных образований. Формирование интегрированных структур холдингового типа. Слияние банковского,
аграрного, промышленного капитала, особенности финансово-промышленных групп. Регулирование экономических отношений в интеграционных структурах АПК. Проблемы распределения дохода между участниками интегрированных структур. Эффективность межотраслевых
взаимодействий в интегрированных структурах.
Использование системы национальных счетов для анализа межотраслевых пропорций в АПК.
8. Государственное регулирование и агропродовольственная политика
Цели, принципы и функции государственного регулирования. Эволюция государственного регулирования агропродовольственного комплекса России. Опыт государственного регулирования зарубежных 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 товаропроизводителям и потребителям. Агрегированная мера поддержки. Механизм государственных интервенционных закупок и товарных интервенций.
Структурная политика. Приоритетные направления развития АПК России.
Антимонопольное регулирование АПК: формы и методы.
Регулирование землепользования и землеустройства. Направления государственного регулирования земельных отношений в аграрной сфере. Земельный рынок и механизм его регулирования.
Особенности финансирования и кредитования в АПК России. Использование товарного кредита и лизинга. Хозяйственный риск и страхование. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование финансовых условий в АПК: льготное кредитование, залоговые операции, бюджетное финансирование, государственное страхование и др. Развитие сельской кредитной кооперации.
Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию. Ценовая конкурентоспособность продукции АПК. Внутренние и мировые цены. Динамика
рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию и факторы, ее определяющие. Использование товарного кредита и лизинга.
Социальное регулирование: субсидирование жилищного строительства на селе, социальная защита сельского населения, развитие социальной инфраструктуры. Комплексное развитие сельских территорий. Рациональное природопользование в сельской местности. Производство экологически чистых продуктов питания.
Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их функции, цели, задачи.
Стратегическое управление и стратегическое планирование АПК.
Аграрная политика в странах с развитой рыночной экономикой. Единая аграрная политика Европейского сообщества. Программы поддержки цен и доходов. Финансовая поддержка фермеров.
9. Региональные АПК России в составе национальной экономики
Теоретические основы развития региональных АПК. Методы регионального анализа. Понятие
региональных агросистем. Микро- и макроагросистемы. Тенденции и закономерности, факторы
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и условия функционирования и развития региональных агросистем. Классификация региональных агросистем.
Влияние региональных рынков труда, земли, капитала и других ресурсов на развитие региональных агросистем. Эффективность региональных агросистем: критерии и показатели. Особенности государственного регулирования региональных агросистем.
10. Экономико-математические методы и модели в планировании, прогнозировании и
управлении АПК
Содержание и классификация задач планирования, прогнозирования и управления АПК. Роль и
значение математических методов и моделей в планировании, прогнозировании и управлении
АПК. Необходимость системного анализа для эффективного управления АПК.
Общая характеристика методов прогнозирования экономического и социального развития,
применяемых в АПК. Типы прогнозов. Источники информации. Статистические методы прогнозирования. Методы прогнозирования, основанные на анализе временных рядов: метод декомпозиции, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание, авторегрессионные модели,
метод Бокса-Дженкинса, нейронные сети. Этапы разработки прогнозов и управление процессом
прогнозирования. Надежность и точность прогнозов. Сценарные прогнозы.
Экономико-математические модели управления АПК. Общая классификация зкономикоматематических моделей АПК и этапы их построения.
Межотраслевой баланс в прогнозировании развития АПК. Межотраслевые потоки. Матрица
межотраслевых связей В.Леонтьева и основные экономические показатели, рассчитываемые на
ее основе. Использование симметричных таблиц «Затраты – Выпуск» системы национальных
счетов для анализа структурной сбалансированности экономики АПК и построения прогноза
развития.
Система экономико-математических моделей оптимального планирования в АПК. Применение
производственных функций в анализе и прогнозировании АПК. Сущность и виды производственных функций. Экономическое содержание коэффициентов эластичности и построение прогнозов с их использованием.
Экономико-математические модели для расчета оптимального плана размещения предприятий
АПК. Кольца Й.Тюнена. Принципы и особенности размещения. Критерии оптимальности размещения предприятий АПК. Методы расчета оптимальных планов размещения предприятий.
Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды рисков в экономике АПК. Экономикоматематические методы измерения риска: вероятность и математическое ожидание. Методы
управления экономическими рисками в АПК: объединение и распределение риска, диверсификация, страхование.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
1. .Экономическое содержание инновации
Виды инноваций. Основные их источники. Содержание инновационной деятельности. Мировые
тенденции развития инновационной деятельности. Состояние инновационной деятельности в
России. Показатели результативности инновационной деятельности. Инновационные циклы.
Основные факторы активизации инновационной деятельности. Механизмы регулирования инновационной деятельности в различных хозяйственных системах.
2. Инновационный тип развития экономических систем
Основы методологии перехода экономик разного уровня на инновационный тип развития. Критерии разграничения типов развития. Соотношение понятия инновационного типа развития с
категориями экстенсивного и интенсивного типов развития. Объективность перехода экономик
на инновационный тип развития и ее обоснование. Основные признаки инновационного типа.
Факторы инновационного типа развития. Основные мировые тенденции, связанные с переходом национальных экономик на инновационный тип. Инновационная активность предприятий
и хозяйственных систем в России. Ресурсное обеспечение становления инновационного типа
развития хозсистем. Государственное регулирование перехода экономик на инновационный тип
развития.
3. Государственная научно-техническая политика
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Исходные теоретико-методологические положения и принципы выработки и реализации научно-технической политики (НТП). Цели и задачи государственной научно-технической политики. Основные направления и приоритеты государственной НТП в период экономической
трансформации. Методика выбора приоритетов. Механизм выработки и реализации научнотехнической политик и ее ресурсное обеспечение.
Основные индикаторы качества научно-технической политики. Институциональная перестройка научно-технической деятельности.
Содержание, основные разновидности государственной инновационной политики и ее связь государственной научно-технической политики. Основные цели и задачи государственной инновационной политики. Понятие и стратегия развития инновационной сферы. Механизм выработки и реализации инновационной политик и ее ресурсное обеспечение. Инновационная политика
в отдельных отраслях экономики, в том числе промышленности. Приоритеты инновационной
политики и ее результативность. Программно-целевой метод в реализации государственной инновационной политики. Федеральные целевые программы (ФЦП). Государственная поддержка
создания и развития высокотехнологичных производств. Институциональная перестройка инновационной сферы.
4. Инновационная инфраструктура
Понятие и основные компоненты современной инновационной инфраструктуры в макроэкономике и экономиках субъектах Российской Федерации. Основные задачи инновационной инфраструктуры и нормативно-правовые основы их решения в России. Сопоставительный анализ
отечественной и мировой практики по развитию и эффективному использованию инновационной инфраструктуры. Основные источники финансового обеспечения полноценного результативного функционирования инновационной инфраструктуры.
5. Венчурное финансирование инноваций, формирование и развитие национальной венчурной системы
Содержание процесса венчурного инвестирования. Методология образования и функционирования венчурного капитала. Анализ отечественной и зарубежной практики венчурного инвестирования инновационного развития.
Основные эффекты воздействия венчурного капитала на общественное воспроизводство.
Структура и основные направления формирования национальной системы венчурного инвестирования.
Задачи и механизм государственного воздействия на развитие системы высокорискового инвестирования.
Особенности современного рынка венчурного капитала.
Инновационные риски венчурного капитала и управление ими.
6. Малое инновационное предпринимательство
Экономическое содержание инновационного предпринимательства и состояния его развития в
экономике. Соотношение малого и крупного инновационного предпринимательства, их противоречия и объективная взаимозависимость. Основные источники инноваций и инвестиционного
обеспечения малого инновационного предпринимательства в России. Механизм государственной поддержки (на федеральном и региональном уровнях) развития малого инновационного
предпринимательства.
7. Теория и практика современной интеграции науки, образования, производства и рынка
Исходные теоретические и методологические постулаты интеграционных процессов между
сферами науки, образования, производственной сферой и рынком. Интеграция науки и образования.
Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: проблемы и пути решения.
Интеллектуальная собственность и пути ее реализации.
Рыночный и государственный механизм развития интеграционных процессов.
Основные признаки полноценного развитой интеграции науки, образования, производства и
рынка. Пути повышения эффективности использования результатов научной и научнотехнической деятельности.
8. Основные современные организационные структуры инновационной деятельности
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Концепция реформирования российской науки и ее основные организационно-экономические
формы. Реструктуризация сети научных организаций России. Государственные научные центры, организационные формы вузовской науки, наукограды России.
Инновационные корпорации и особенности их становления в условиях экономической трансформации. Научные, научно-технологические и инновационные центры и парки различной организационно-правовой формы. Роль малого предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах.
9. Основные направления развития международного научно-технического сотрудничества
Основные принципы развития сотрудничества в научной, научно-технической и инновационной сферах.
Основные формы современного взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества.
Проблемы и пути решения вопросов повышения эффективности международного научнотехнического сотрудничества в условиях процессов глобализации в мировом хозяйстве на основе приоритетности национальных политических и экономических интересов.
Международная кооперация в реализации научных, научно-технологических и инновационных
проектов, программ и приоритетов государственной научно-технической и инновационной политики.
Особенности научно-технического взаимодействия стран-членов СНГ.
10. Интеллектуальная собственность и ее роль в развитии инновационной и инвестиционной деятельности
Содержание и виды интеллектуальной собственности, их особенности. Патенты и технологическое развитие.
Роль интеллектуальной собственности в развитии инновационной и инвестиционной активности хозяйственных систем.
Нормативно-правовая база, ее создания и использования. Авторское право и смежные права.
Экономические формы и методы влияния государства на умножение и эффективное использование интеллектуальной собственности.
Международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности.
11. Инновационный менеджмент
Инновационный менеджмент как фактор активного создания и эффективного использования
инноваций. Основные элементы современного инновационного менеджмента и их динамика.
Основные функции инновационного менеджмента. Роль данного менеджмента в обеспечении
результативной науки, образования, производства и рынка.
Отличительные особенности инновационного менеджмента.
Мотивационный механизм активизации деятельности инновационногоменеджмента.
12. Роль инноваций и рыночные механизмы активизации научно-технической и инновационной деятельности
Особенности рынков инноваций и основные рыночные механизмы активизации научнотехнической и инновационной деятельности хозяйственных систем. Рынок технологий.
Конкуренция и монополизация в научно-технической и инновационной деятельности.
Конкурентоспособность инноваций и экономики. Методы оценки конкурентоспособности инновационного товара и экономики.
Мировой рынок наукоемкой продукции и его роль в развитии мирового хозяйства, а также
влияние на динамику национальных экономик.
Оптимизация рыночной самоорганизации и государственного воздействия на эффективное
функционирование рынков инноваций.
13. Межрегиональное научно-техническое и инновационное взаимодействие
Современные особенности региональной научно-технической инновационной политики, неравномерность размещения научно-технического потенциала по регионам и политика выравнивания инновационного развития территорий.
Методологические основы межрегионального научно-технического и инновационного сотрудничества в условиях экономической трансформации.
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Механизм регулирования межрегиональной научно-технической и инновационной деятельности, ресурсное обеспечение развития научно-технических и инновационных связей регионов.
ЛОГИСТИКА
1. Теоретические и концептуальные проблемы логистики, еѐ функциональные области и
народнохозяйственная значимость.
Исторические предпосылки возникновения и этапы развития логистики. Эволюция логистической концепции. Современные трактовки логистики. Задачи, основные принципы и методы логистики.
Понятийный аппарат теории логистики. Сущность и отличительные особенности ее основных
понятий: поток, запас, логистическая система, логистический канал, логистическая цепь, логистические операции, логистические функции. Краткая характеристика основных видов логистических операций, примеры их объединения в логистические функции.
Объекты управления в логистике. Особенности потоковых процессов в экономике. Сущность и
видовой состав экономических потоков: материальные, информационные, финансовые потоки,
потоки услуг. Дифференциация потоков на макроэкономическом и мезо-микроэкономическом
уровнях. Основные параметры экономических потоков. Классификация потоков по альтернативному признаку. Понятие материального потока как основного объекта изучения в логистике.
Характеристика и типология материальных потоков. Запасы как форма организации материальных потоков, понятие материального запаса.
Характеристика видового состава логистики. Классификация логистики по основным признакам: функциональному (заготовительная, внутрипроизводственная, распределительная), ресурсному (материальная, информационная, финансовая, кадровая), отраслевому (производственная, коммерческая, транспортная, складская и т.д.).
2. Принципы проектирования и функционирования логистических систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и критериев оценки систем. Исследование основных элементов логистических систем и обоснование их оптимальных вариантов в различных условиях функционирования.
Понятие системы, характеристика ее основных свойств. Сущность и основные черты логистической системы: сложность, иерархичность, эмерджентность и структурированность.
Виды логистических систем и их типология. Макрологистические, мезологистические и микрологистические системы. Глобальные логистические системы. Элементный состав, общие принципы и цели построения логистических систем в предпринимательской деятельности. Принципы организационно-экономического проектирования логистических систем. Логистические
альянсы.
Логистические системы внешнеторговых операций. Основные факторы создания логистических
систем внешнеторговых операций, их основные параметры. Механизм взаимодействия основных элементов логистических систем внешнеторговых операций.
3. Теоретические и методологические вопросы управления закупками продукции и размещение заказов.
Сущность, цели и задачи заготовительной (закупочной) логистики. Особенности логистического подхода к организации работы службы снабжения на предприятии. Логистика снабжения
производства.
Определение потребности в материально-технических ресурсах и нормирование их расхода как
основные задачи заготовительной логистики. Подходы к определению потребности в материально-технических ресурсах: детерминистский (на основе планов производства и норм расхода); стохастический (на основе вероятностного прогноза с учетом потребностей прошлых периодов); оценочный (на основе опытно-статистической оценки). Методы определения потребности в материальных ресурсах на производство продукции: прямого счета (поиздельный и подетальный); по аналогии; по типовым представителям; по рецептурному составу производимой
продукции; на основе формул химических реакций.
Планирование закупок материально-технических ресурсов. Решение проблемы «сделать или
купить» (Make-or-Buy Problem). Краткая характеристика основных этапов выбора поставщика
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материально-технических ресурсов. Заключение договора поставки и организация контроля над
его исполнением.
Использование теории стратегического планирования в логистике снабжения. Уровни стратегического планирования: корпоративный уровень, уровень подразделений, функциональный
уровень, операционный уровень. Взаимосвязь стратегии снабжения и корпоративной стратегии.
Организационные стратегии снабжения: управление сырьем, управление проектами, управление логистической цепью (цепью снабжения). Закупка/производство в системе своевременности.
Функциональные зоны стратегии снабжения: гарантия снабжения, сокращение расходов, поддержка снабжения (возможность использовать фирме-потребителю знания и опыта поставщиков), реакция на изменение обстановки, конкурентоспособность. Стратегический контроллинг в
системе снабжения: планирование и контроль в управлении снабжением, идентификация потребностей в материально-технических ресурсах, экономические компромиссы в стратегии
снабжения.
4. Теоретические и методологические вопросы организации и функционирования распределительной (сбытовой) логистики.
Сущность, цели и задачи распределительной логистики. Соотношение и взаимосвязь распределительной и заготовительной логистики, распределительной логистики и маркетинга.
Характеристика каналов распределения как логистических каналов. Виды каналов распределения и их структура. Факторы, влияющие на выбор каналов распределения. Преобразование каналов распределения в логистическую цепь. Сущность и виды логистических цепей.
Реализация логистического подхода при построении системы распределения товаров. Методы
определения оптимального места расположения распределительного центра на обслуживаемой
территории (метод полного перебора; эвристические методы; метод построения физической
модели материальных потоков - метод "определения центра тяжести"). Выбор оптимального
варианта размещения распределительного центра на основе критерия минимума приведенных
затрат.
5. Управление запасами в логистической системе; логистика складирования товаров, оптимальная организация складского и тарного хозяйства.
Причины образования запасов, основные принципы их формирования. Виды материальных запасов и их краткая характеристика: производственные запасы, товарные запасы, транспортные
запасы, запасы незавершенного производства. Совокупные материальные запасы, методы определение их оптимальной структуры.
Определение запасаемых и не запасаемых объектов. Издержки содержания и управления запасами. Влияние уровня запасов на прибыль и рентабельность предпринимательской деятельности фирмы. Методы нормирования запасов: при помощи унифицированной формулы оптимизации; по отдельным составляющим запаса.
Состав и структура материального запаса: текущий запас, подготовительный запас, страховой
запас, сезонный запас. Уровни состояния материального запаса: максимальный, средний, минимальный; необходимость и порядок их определения. Способы измерения запасов: в натуральном выражении, в днях обеспеченности, в стоимостном выражении. Методы оптимизации
текущего запаса. Методы оптимизации подготовительного и страхового запаса (именуемого в
совокупности как гарантийный запас).
Характеристика основных систем и моделей управления запасами. Система управления запасами с фиксированным размером заказа (партии поставки) – релаксационный метод. Система
управления запасами с фиксированной периодичностью заказа - периодический метод. Система
управления запасами «по точке сигнала» - метод «двух складов». Однопродуктовая статическая
модель управления запасами. Методы контроля над состоянием запасов: АВС - метод; правило
20/80.
Складская логистика: роль и задачи. Характеристика систем складирования и размещения запасов. Склады, их определение и виды. Основные функции складов. Определение размеров, числа
складов и их места расположения. Краткая характеристика складских операций. Основные технико-экономические показатели работы складов: показатели напряженности и интенсивности
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работы складов; показатели оборачиваемости товаров на складе; показатели эффективности использования складских площадей и складских объемов, подъемно-транспортного оборудования, механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ; показатели, характеризующие
качество обслуживания потребителей.
6. Анализ логистических затрат; управление издержками обращения в процессе движения
материальных, информационных и финансовых потоков. Роль логистических затрат в
формировании рыночных цен на товары и их влияние на конкурентоспособность продукции на рынке.
Основные логистические издержки: их состав, структура и краткая характеристика. Особенности образования транспортно-заготовительных расходов в логистике. Специфика затрат на
формирование и хранение материальных запасов. Характеристика административноуправленческих расходов как логистических издержек.
Логистические и трансакционные издержки в системах распределения. Влияние трансакционных издержек на общий уровень издержек предприятия (фирмы). Управление логистическими
издержками. Система Standard Costs.
Логистические издержки внешнеторговых операций. Издержки на выполнение таможенных
процедур и уплату таможенных платежей. Особенности формирования затрат по страхованию
международных перевозок. Издержки на оплату услуг внешнеторговых посредников.
Схема формирования рыночной цены и выделение базисных условий поставки. Использование
«Инкотермс 2000» как торгового обычая в рамках внешнеторговых логистических систем.
7. Логистические основы повышения конкурентоспособности предприятия.
Логистические методы увеличения доходов, прибыли и рентабельности в предпринимательской
деятельности. Логистический подход к оптимизации издержек производства предприятия
(фирмы) и повышение качества продукции. Логистические методы оптимизации издержек обращения предприятия (фирмы). Направления использования логистического подхода с целью
повышения конкурентоспособности продукции предприятия (фирмы). Логистическое обеспечение конкурентного потенциала промышленного предприятия.
8. Логистические принципы организации муниципального и регионального хозяйствования.
Экономика муниципалитета в условиях рынка. Рыночная организация муниципальной экономики. Инфраструктура муниципальной экономики. Логистическая концепция инфраструктурного обеспечения. Элементный состав логистики инфраструктуры мегаполиса. Организация
инфраструктурного комплекса муниципалитета на принципах логистики. Экономическое обеспечение логистики инфраструктуры мегаполиса.
Организационно-экономические условия использования логистического подхода в регионе. Логистические принципы формирования инфраструктуры регионального товарного рынка. Направления развития логистических систем в регионе.
9. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие логистических систем.
Оптимизация основных показателей функционирования логистической системы. Основные
требования к разработке эффективного управления в логистической системе.
Оптимизационные задачи исследования операций в логистике. Особенности определения эффективности инвестиций в логистике. Типовые постановки задач исследования операций в логистике. Эффективность логистических операций. Оценка эффективности и выбор оптимального варианта развития логистической системы.
10. Методология управления рисками в логистических процессах.
Надежность, риск и страхование в логистике. Основные виды рисков логистических операций:
страновые риски, риск выбора и надежности партнера, маркетинговые риски, транспортные
риски, риски выполнения основных положений контракта, риски реализации, риски таможенного оформления. Роль « Инкотермс 2000» в классификации транспортных рисков по четырем
группам: E, F, C, D.
Системный подход к управлению рисками: идентификация риска, его установление; оценка
риска; выбор метода и мер управления риском; предотвращение и контролирования влияния
риска; финансирование риска; оценка результатов.
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Характеристика методов управления логистическими рисками. Методы снижения рисков. Избежание риска, снижение степени риска. Нестраховые методы передачи риска, сохранение риска, страхование рисков. Количественная оценка риска и методы ее определения.
11. Транспортное обеспечение логистики, рациональные взаимосвязи транспортных и логистических процессов; планирование транспортно-экспедиционного обеспечения логистики.
Транспортировка грузов как одна из ключевых логистических функций. Сущность, задачи и
предмет транспортной логистики. Понятие грузовой единицы. Основные виды транспортных
средств, их преимущества и недостатки. Факторы, влияющие на выбор транспортного средства
для осуществления перевозки грузов: стоимость перевозки, время доставки, частота отправления груза, надежность соблюдения графика доставки, способность перевозить разные грузы,
способность доставить груз в любую точку территории. Транспортные тарифы и правила их
применения.
Логистическая характеристика видов транспорта. Функции транспорта в системе распределения
товаров. Модальные системы доставки товаров. Международные транспортные и транзитные
коридоры. Правовое и таможенное регулирование транспортных перевозок.
Логистика пассажирского транспорта.
12. Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влияние сервисного обслуживания товаров на конечные результаты логистических процессов, объемы реализации.
Потоки услуг в логистике. Сервисное обслуживание как элемент распределительной логистики.
Понятие и виды логистического сервиса: предпродажное логистическое обслуживание; логистическое обслуживание в процессе продажи товаров; послепродажный логистический сервис.
Формирования системы логистического сервиса и выбор стратегии сервисного обслуживания.
Определение уровня сервисного обслуживания в системе распределительной логистики. Критерии качества логистического сервиса: надежность поставки; полное время от получения заказа
до поставки партии товара; гибкость поставки; возможность предоставления товарных кредитов и др.
13. Направления государственного и общественного регулирования логистических процессов экономическими методами с целью оптимального сочетания плановорегулируемого и рыночного механизма управления и согласования экономических интересов их участников.
Механизм государственного регулирования логистических процессов. Особенности регулирования логистических процессов в сфере внешней торговли. Таможенная логистика: понятие и
возможность ее использования и для оптимизации внешнеторговых потоков. Таможенная переработка грузов как потоковый процесс. Основные направления логистизации таможеннотарифного и нетарифного регулирования внешнеторговых потоковых процессов. Формирование таможенной и околотаможенной логистической инфраструктуры. Оптимизация таможенных процедур методами логистики.
Регулирование логистических процессов общественными институтами.
Логистика государственных закупок и прокьюримент.
14. Теоретические и методологические вопросы внутрипроизводственной логистики.
Сущность, цели и задачи внутрипроизводственной логистики. Традиционный и логистический
подходы к управлению производством. Реализация логистического подхода к управлению производством в системах «точно в срок» (Just in Time) и «производство с нулевым запасом» (zero
inventory production). Качественная и количественная гибкость систем управления производством.
Характеристика существующих систем управления материальными потоками во внутрипроизводственной логистике. «Толкающие» системы управления материальными потоками (система
МРП-1 – Materials Requirements Planning, MRP; система МРП-2 – Manufacturing Resources Planning, MRP). «Тянущие» системы управления материальными потоками (система «Канбан» Kanban; система ОПТ – Optimized Production Technologies).
Эффективность применения логистического подхода к управлению внутрипроизводственными
материальными потоками.
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15. Методология управления финансовыми потоками в логистических системах.
Понятие финансового потока в логистике, его взаимосвязь с материальными и информационными потоками. Классификация финансовых потоков по основным признакам: отношению к
логистической системе; направлению движения; назначению; способу переноса авансированной стоимости; форме расчета; виду хозяйственных связей.
Цели и механизм финансового обслуживания материальных потоков. Особенности формирования и управления финансовыми потоками в современных логистических системах. Метод
«спонтанного финансирования».
16. Методология управления информационными потоками в логистических системах.
Понятие информационного потока в логистике. Краткая характеристика видового состава информационных потоков. Основные параметры информационного потока и способы их определения. Методы управления информационным потоком.
Понятие информационной системы. Основные виды информационных систем в логистике и их
краткая характеристика. Плановые, диспозитивные и исполнительные информационные системы. Использование логистического подхода в процессах вертикальной и горизонтальной интеграции информационных систем. Преимущества интегрированных информационных систем.
Принципы построения информационных систем в логистике, их перечень и краткое содержание.
Примеры применения информационных технологий в логистике. Технология автоматизированной идентификации штриховых кодов. Мультимедийные технологии и мультимедийные информационные системы в логистике.
17. Взаимосвязи предпринимательства, логистики, маркетинга и менеджмента на макрои микроэкономическом уровнях.
Функциональная взаимосвязь логистики с предпринимательской деятельностью. Взаимосвязь
логистики с маркетингом, менеджментом, финансами и планированием производства. Трансакции как интерфейс логистики и маркетинга. Использование приемов бенчмаркетинга в организации логистики.
Предпринимательские функции логистики в условиях усложнения хозяйственных связей. Логистика толлинговых операций. Логистическая координация бартерных обменов.
Аутсорсинг в реализации функций логистики.
Особенности построения логистических цепей (сетей) в вертикально и горизонтально интегрированных предпринимательских структурах.
Трансформация логистических функций в условиях развития электронного бизнеса.
18. Логистический подход в организации и управлении производственно-коммерческой
деятельностью в отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, социальной сфере и др.
Логистический подход к организации и управлению производственно-коммерческой деятельностью в отраслях промышленности: металлургическом комплексе, машиностроении, химической и нефтяной промышленности и др.
Логистика агропромышленного комплекса. Основные виды логистических операций. Проектирование организационных структур. Сезонность производства сельскохозяйственной продукции и ее влияние на формирование логистического цикла заказа.
Логистика строительного комплекса. Основные виды логистических операций. Логистические
системы строительства. Инвестиционно-строительный проект как объект применения логистики. Адаптационные формы управления строительством в проектно-ориентированных логистических системах.
Тенденции развития оптово-посреднических структур и их ориентация на выполнение логистических функций.
Логистика производственно-коммерческой деятельности в отраслях связи.
Особенности логистического подхода к организации и управлению производственнокоммерческой деятельностью в социальной сфере.
19. Логистика ресурсосбережения.
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Роль логистики в ресурсосбережении и экологии. Логистический подход к рациональному использованию материальных ресурсов. Логистика в управлении коммерческим оборотом вторичных ресурсов.
20. Логистические инновации.
Организация научных исследований в приложении к сфере логистики и снабжения. Предмет
инновационной деятельности в логистике. Виды инноваций: воздействующие на продукт, воздействующие на процесс, воздействующие на управление.
Инновационный характер логистических активностей, их технологические и управленческие
аспекты. Синхронизация различных видов потоков в логистике инновационными средствами.
Взаимопроникновение логистических и инновационных активностей. Мотивация инновационной деятельности в логистике.
Формирование портфеля логистических инноваций. Основные направления развития и реинжиниринг бизнес-процессов. Логистика инноваций и управление изменениями.
Инновационное обеспечение логистической инфраструктуры. Сферы диверсификации логистики. Логистика научно-технического трансфера.
ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Базовые понятия специальности.
Термины и определения. Экономические показатели природопользования. Роль природных ресурсов в экономическом развитии. Классификация природных ресурсов. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Классификация видов, источников и объектов загрязнения окружающей среды. История развития экономической науки о природопользовании в России
(эволюция разработки экономических оценок природных ресурсов; создание основ экономики
окружающей среды, включая экономические оценки ущерба от экологических нарушений; эволюция формирования экономических инструментов природопользования, включая экологические фонды). Общетеоретические (методологические) проблемы формирования экологически
обоснованных приоритетов.
2. Экономическое развитие и природный фактор.
Техногенный тип экономики и его ограничения. Концепции мирового развития с учетом социально-экологических ограничений. Природоемкость конечного продукта и производные показатели. Структурная природоемкость. Причины высокой природоемкости национальной экономики. Диспропорциональность в оценке факторов экономического роста (труд, капитал, природные ресурсы). Административные, экономические и рыночные методы управления природопользованием: сущность, достоинства и недостатки. Зарубежный опыт управления природопользованием. Количественный учет природного фактора в обобщающих показателях экономического развития. Научно-технический прогресс как фактор экологизации экономики. Взаимосвязи между потребностями социально-экономического развития, состоянием окружающей
среды и условиями жизнедеятельности населения. Экономическое обоснование рациональных
направлений социально-экономического развития, в наибольшей степени соответствующих сочетанию экономических, экологических и ресурсосберегающих целей. Закономерности формирования экономического механизма природопользования. Структура экспорта-импорта России
и ее влияние на природопользование. Учет и оценка экологических факторов во внешнеэкономической деятельности. Международная торговля и окружающая среда. Участие и роль России
в международном природоохранном сотрудничестве. Конференции ООН по окружающей среде
и развитию, их роль в международном природоохранном сотрудничестве и основные документы. Рационализация использования природных ресурсов в природно-продуктовых системах (по
видам). Экологическое воздействие сельского хозяйства на экономику и внешние воздействия
на него. Экономические проблемы рационального использования воды. Экономические проблемы рационального использования лесных ресурсов. Экономические проблемы использования невозобновимых природных ресурсов. Топливно-энергетический комплекс России и экономика: прямое и обратное влияние. Экономические проблемы использования альтернативных
источников энергии. Экономические проблемы использования отходов производства и потребления. Разработка эколого-экономической политики развития городов. Национальный и регио20

нальные планы действий по охране окружающей среды. Управление охраной окружающей
среды на предприятии. «Симбиоз предприятий» с целью сокращения загрязнения окружающей
среды: сущность, эффективность, примеры реализации. Управление природоохранной деятельностью на основе программно-целевого подхода. Комплексная социо-эколого-экономическая
оценка состояния региона. Общее представление о моделях природных процессов. Функции
затрат на обезвреживание отходов, предельные природоохранные затраты. Понятие экстремальных эффектов. Глобальные балансовые эколого-экономические модели. Цели и методы
проведения эколого-экономических расчетов по народнохозяйственной и региональной моделям. Существующие и перспективные бюджетные и внебюджетные источники финансирования природоохранной и ресурсосберегающей деятельности. Формирование организационноэкономических механизмов привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в охрану
окружающей среды.
3. Экономика и управление природными ресурсами.
Современное состояние запасов природных ресурсов. Теория истощения Г.Хотеллинга и ее современная трактовка. Методология экономической оценки природных ресурсов. Цели экономической оценки природных ресурсов. Особенности использования исходных показателей экономической оценки природных ресурсов (мировые цены, аукционно-конкурсные и концессионные цены, внутренние цены на продукцию и услуги природоэксплуатирующих отраслей). Рентные отношения. Капитализация природно-ресурсной ренты. Особенности дисконтирования при
капитализации ренты. Нормирование затрат и прибыли в природоэксплуатирующих отраслях
как один из факторов оценки сверхдохода. Платежи за природные ресурсы. Однофункциональный и многофункциональный характер природных ресурсов и ресурсооценочных работ. Учет
экологического фактора при экономической оценке природных ресурсов. Особенности экономической оценки отдельных видов природных ресурсов (недра, вода, лес, земля, рекреационные
ресурсы). Ассимиляционный потенциал окружающей среды как особый вид природных ресурсов и особенности его натуральной и экономической оценок. Зарубежный опыт экономической
оценки природных ресурсов. Институциональная поддержка осуществления природноресурсной политики государства. Классификация методов управления природными ресурсами.
Механизм изъятия рентных доходов. Пути решения проблемы собственности на природные ресурсы, включая ассимиляционный потенциал окружающей среды. Экономико-правовые вопросы владения, распоряжения и пользования природными ресурсами в аспекте взаимоотношений
Федерации и ее субъектов. Основы экономико-математического моделирования использования,
воспроизводства и охраны природных ресурсов. Эффективность использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.
4.Экономика и управление охраной окружающей среды.
Методология экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды. Междисциплинарная проблема оценки ущерба от загрязнения окружающей среды. Методы оценки натурального ущерба от загрязнения окружающей среды. Детализированные методы определения
экономического ущерба. Методы укрупненной оценки экономического ущерба. Зарубежный
опыт оценки экономического ущерба. Сущность экономического оптимума загрязнения. Сущность экологических издержек и их структура. Предельные природоохранные затраты и предельный экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Методика и порядок расчета платежей за загрязнение. Функции платежей за загрязнение и их реализация. Экологические
налоги. Формы платы за загрязнение за рубежом. Особенности экономического управления качеством окружающей среды. Основы экономико-математического моделирования взаимодействия производственной и противозагрязняющей деятельности. Экономические проблемы
трансграничного загрязнения окружающей среды. Межрегиональные и межгосударственные
проблемы эколого-экономического взаимодействия и ответственности. Эффективность охраны
окружающей среды.
5. Основы эколого-экономического механизма устойчивого развития.
Эколого-экономическое развитие в концепции устойчивости хозяйственных систем. Критерии
и индикаторы устойчивого развития. Типы устойчивости. Формирование системы экологоэкономических инструментов устойчивого развития. Проблемы
построения эколого21

ориентированных национальных счетов. Возникновение внешних эффектов и их учет в эколого-экономическом развитии. Теоретические аспекты «интернализации» внешних эффектов.
Создание механизма эколого-инновационной деятельности. Использование экономических
оценок природных ресурсов и экономического ущерба от загрязнения окружающей среды в инвестиционных проектах и программах. Разработка и согласование механизма межстрановых
взаимоотношений по глобальным воздействиям на окружающую среду. Формирование системы
экономических воздействий на экологизацию производства. Использование принципа «загрязнитель платит». Экологизация налогообложения (механизм налогозамещения). Джорджистская
теория налогообложения. Налог Пигу. Субсидии и налоговые льготы в сфере природопользования. Экологический долг и проценты по нему. Рыночные методы в сфере природопользования
(торговля квотами по допустимому воздействию на состояние объектов окружающей среды).
Экологизация кредитной политики. Стимулирование развития рынков экологических услуг,
продукции, технологий и оборудования. Учет факторов приемлемого экологического риска при
принятии хозяйственных решений. Учет экологического фактора при приватизации. Экологизация структурной перестройки экономики.
Институциональная поддержка устойчивого развития. Законодательные и нормативные акты,
связанные с воздействием на природопользование. Сущность экологической экспертизы хозяйственных решений. Сущность и особенности осуществления оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Развитие экологического аудита. Проблемы лицензирования в сфере природопользования. Проблемы экологического нормирования в сфере природопользования. Проблемы развития систем экологической сертификации и маркировки продукции. Сущность, содержание и функции международных и национальных стандартов ИСО серии 14000.
6. Специализированные проблемы экономики природопользования.
Экономические проблемы сохранения биоразнообразия. Подходы к экономической оценке ресурсов биоразнообразия. Источники и механизмы финансирования сохранения биоразнообразия. Фонды поддержки сохранения биоразнообразия. Международный рынок экосистемных
услуг. Рынок генетических ресурсов. Рынок квот на выбросы парниковых газов. Рынок «обмена
долгов на природу».
Страхование риска загрязненной окружающей среды и его методологические особенности. Зарубежный опыт экологического страхования. Важнейшие функции экологического страхования. Экологическая диагностика страхового поля. Предстраховой экологический аудит (оценки
экологической опасности страхователя и убытка, причиняемого аварийным загрязнением окружающей среды).
Особенности разработки федеральных и региональных программ реабилитации природной среды. Формирование программ реабилитации природной среды для субъекта Федерации, района,
города. Источники инвестиций для реализации программ реабилитации природной среды. Рыночные методы привлечения дополнительных средств для реализации программных мероприятий. Эффективность программ реабилитации природной среды.
Эколого-экономические аспекты деятельности Вооруженных сил РФ. Эколого-экономические
оценки радиационной безопасности. Эколого-экономические оценки последствий чрезвычайных ситуаций и инвестиционная политика их предупреждения и смягчения.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Часть 1
1. Аграрные отношения и отношения землепользования.
Понятие и сущность земельных отношений. Земельно-правовые отношения в период перестройки и перехода к рыночной экономике. Земельная реформа как основа преобразования земельных отношений, ее суть и механизм реализации.
Рента. Аграрные отношения, их содержание, методологические предпосылки анализа земельной ренты. Виды земельной ренты. Цена земли. Реформа аграрных отношений в России при переходе к рыночной экономике.
Сущность и правовой статус различных форм и видов собственности на землю, владения и
пользования землей. Социально-экономические аспекты земельных отношений. Роль и значе22

ние землеустройства и государственного земельного кадастра в регулировании земельных отношений. Компетенция органов власти всех уровней в области регулирования земельных отношений.
Состояние и современные проблемы земельных отношений, землепользования и земельного
кадастра в России и зарубежных странах.
2. Правовые основы регулирования земельных отношений.
Формы собственности на землю. Содержание права собственности, владения и пользования
землей и юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. Компетенция Российской Федерации, республик, органов власти в области регулирования земельных отношений. Порядок изъятия, предоставления и передачи земельных участков. Прекращение прав
на землю, земельный налог, арендная плата за землю, плата за приобретение земли в собственность. Права и обязанности собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов, защита и гарантия их прав. Правовой режим основных категорий земель.
Правовое регулирование ограничений в использовании земель (обременении, сервитутов и др.).
Возмещение убытков собственникам земли и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Контроль за использованием и охраной земель. Правовое регулирование земельного кадастра и использования его данных.
3. Проблемы использования земельного фонда.
Многообразие форм хозяйствования на земле, закономерности их развития и влияния на эффективность использования земли.
Характеристика современного состояния и использования земельного фонда по основным категориям земель, землевладениям, землепользованиям и угодьям. Качественное состояние, продуктивность сельскохозяйственных угодий и методы их повышения.
Проблемы совершенствования государственного учета земель и государственной регистрации
землевладений и землепользований. Оценка земли. Пути повышения точности учета количества
и качества земель. Методы изучения земельных ресурсов. Создание земельно-информационных
систем и формирование банков земельно-кадастровых данных.
4. Назначение, задачи и характеристика государственного земельного кадастра.
Виды земельного кадастра, их содержание, составные части и взаимосвязь. Система земельнокадастровой документации, ее назначение и основные виды.
Принципы земельного кадастра. Организация и порядок ведения государственного земельного
кадастра.
Исторические предпосылки возникновения и развития земельного кадастра. Основные задачи
земельного кадастра в условиях частной собственности на землю. Назначение земельного кадастра и его место в системе кадастров природных ресурсов. Народнохозяйственная значимость
земельного кадастра в регулировании земельных отношений, в организации рационального и
эффективного использования земельного фонда страны, в охране природных ресурсов. Связь
земельного кадастра и землеустройства.
История развития земельного кадастра России. Особенности развития земельного кадастра в
условиях земельной реформы и перехода к рыночной экономике в России.
5. Земельный Фонд России как объект земельного кадастра.
Понятие единого государственного земельного фонда России (ЕГЗФР). Землепользование —
основная земельно-кадастровая единица. Контур земельного угодья – основной элемент земельного кадастра.
Распределение земельного фонда России по категориям земель, землевладениям и угодьям. Характеристика качества земельного фонда. Система показателей, характеризующих использование земельного фонда.
6. Земельно-кадастровая информация: методы ее получения, обработки и анализа
Съемки для целей земельного кадастра, их содержание и способы проведения. Специальные
обследования земель, планово-картографические материалы и требования, предъявляемые к
ним при земельном кадастре.
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Статистические методы получения, обработки и анализа земельно-кадастровой информации.
Формы, виды и способы статистических наблюдений. Применение ЭВМ при обработке и анализе земельно-кадастровой информации.
Регистрация землевладений и землепользований как объектов земельных отношений. Органы,
осуществляющие регистрацию земельных участков. Регистрационный процесс. Система документации. Единый государственный реестр земель, его назначение, содержание, порядок ведения.
7. Государственный учет земель.
Взаимодействие органов, осуществляющих государственный кадастровый учет земельных участков, и учреждений по регистрации прав на земельные участки. Содержание учета земель.
Система государственного учета количества и качества земель. Основной и текущий учет земель.
Способы сбора земельно-кадастровой информации. Земельно-кадастровая документация (ЗКД).
Классификация земельно-учетной документации. Ведение земельно-кадастровой книги. Составление отчета о наличии и распределении земель.
Учет земель в землевладении (землепользовании), находящихся в ведении сельской (поселковой) администрации, в административном районе (городе), в субъектах Российской Федерации.
Учет земель Российской Федерации.
8. Теоретические основы государственной кадастровой оценки земель.
Общее понятие об оценке земель и ее место в системе земельного кадастра.
Понятие, предмет и объект бонитировки почв. Свойства и признаки почв, учитываемые при бонитировке. Требования к показателям бонитировки почв.
Понятие и показатели экономической оценки земель. Методика учета экономических условий
производства при выборочном и сплошном методе оценки земель. Использование корреляционного и регрессионного анализа при оценке земель.
Методика государственной кадастровой оценки земель России. Земельно-оценочное районирование. Методика группировки почв для целей оценки земель. Система показателей бонитировки
почв, методика их отбора. Методика группировки сельскохозяйственных культур при оценке
земель.
Методика частной и общей оценки земель. Методика структурной оценки земель. Методика
государственной кадастровой оценки земель различного целевого назначения.
9. Методика внутрихозяйственной оценки земель.
Связь внутрихозяйственной оценки земель с оценкой их в земельно-оценочном районе. Особенности бонитировки почв при внутрихозяйственной оценке. Система показателей и особенности проведения частной и общей экономической оценки при внутрихозяйственной оценке
земель. Документы внутрихозяйственной оценки земель. Использование ЭВМ при проведении
внутрихозяйственной оценки земель.
10. Методика оценки недвижимости. Современные методики моделирования цены недвижимости.
Понятие недвижимости, экономическое понятие стоимости недвижимости. Методы расчета
общего коэффициента капитализации. Экономические принципы, используемые при оценке недвижимости. Оценка и анализ недвижимости, приносящей доход. Процесс оценки недвижимости.
Сложный процент, дисконтирование и аннуитеты.
Взнос на амортизацию единицы. Накопление единицы за период, факторы фонда возмещения.
Взаимосвязи между различными функциями. Коэффициент капитализации. Введение в коэффициенты капитализации и возврат капитала.
Капитализация дохода по методам физического остатка к недвижимости.
Метод прямого сравнительного анализа продаж недвижимости.
Анализ зданий и сооружений, применение затратного подхода.
11. Анализ земельного участка и применение принципа наилучшего и наиболее эффективного использования.
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Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. Потенциал местоположения.
Рыночный спрос. Правовая обоснованность застройки. Ресурсное качество участка.
12. Организация и ведение земельного кадастра.
Земельный кадастр в предприятии, организации, учреждении. Значение и задачи земельного
кадастра в планировании и организации производства сельскохозяйственного предприятия. Организация и порядок ведения земельного кадастра в предприятии. Земельно-кадастровые документы организации, предприятия.
Кадастр земель поселений. Значение и задачи кадастра земель поселений в планировании и организации их использования. Организация кадастра земель поселений.
Объекты кадастров поселений. Понятие и состав земель поселений. Особенности регистрации
землевладений, землепользований, участков, находящихся в собственности юридических и физических лиц на территории поселений. Особенности регистрации собственников, владельцев,
пользователей в зонах с особым правовым режимом использования земель. Особенности учета
земель поселений.
Земельно-кадастровая документация на земли поселений. Документы на право собственности,
владения, пользования в пределах поселений.
Государственная кадастровая оценка земель поселений.
Земельный кадастр в районе (городе). Задачи и содержание земельного кадастра в районе. Государственная регистрация землевладений и землепользований в районе. Технология ведения
Единого государственного реестра земель кадастрового района. Виды, содержание и методики
учета земель в районе. Базовая земельно-кадастровая документация в районе, ее содержание и
порядок ведения. Содержание и порядок подготовки земельно-кадастровых дел. Организация
земельного кадастра и государственного контроля за использованием земель в районе (городе).
Применение ЭВМ для ведения земельного кадастра в районе.
Земельный кадастр в области (крае), республике в составе Российской Федерации. Задачи и
содержание земельного кадастра в области (крае), республике. Создание автоматизированного
банка данных о наличии и распределении земель в области (крае), республике, их качественном
состоянии.
Содержание и порядок составления и утверждения земельного баланса области (края), республики. Порядок проведения бонитировки почв и экономической оценки земель в области. Организация Государственного контроля за использованием земель в области (крае), республике.
Земельный кадастр в Российской Федерации Задачи земельного кадастра в Российской Федерации. Анализ состояния и использования земель областей (краев), республик. Разработка рекомендаций по рациональному и эффективному использованию земельного фонда России.
Контроль, приемка, изучение земельных балансов и другой кадастровой информации, поступающей от областей (краев), республик.
Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель Российской федерации, его содержание и методика составления.
Зарубежный опыт формирования земельного кадастра. История развития земельнокадастровых работ в зарубежных странах. Основные структуры земельного кадастра в зарубежных странах на современном этапе.
Особенности, принципы, методы формирования юридического земельного регистра. Характеристики первичных земельно-кадастровых единиц, системы информации и документации. Органы, ведущие юридический земельный регистр в разных странах. Особенности, принципы, методы формирования фискального (налогового) земельного кадастра по отдельным зарубежным
странам. Характеристика первичных земельно-кадастровых единиц, систем информации и документации. Органы, ведущие фискальный (налоговый) земельный кадастр.
Характеристика смешанных форм земельного кадастра в различных странах. Характеристика,
цели и задачи зарубежных информационных земельных систем.
13. Управление земельными ресурсами.
Понятие, задачи и содержание управления земельными ресурсами. Планирование, прогнозирование, проектирование использования земель. Оперативное управление земельными ресурсами.
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Контроль за их использованием и охраной. Структура и организация деятельности землеустроительных органов по управлению земельными ресурсами.
Понятие, задачи, значение и методы прогнозирования использования земельных ресурсов.
Классификация и оценка качества прогнозов.
Практика прогнозирования использования земельных ресурсов на перспективу. Генеральная
схема использования земельных ресурсов Российской Федерации на перспективу и методы ее
разработки.
Особенности прогнозирования земельных ресурсов в субъектах РФ, экономических районах.
Комплексное планирование охраны и рационального использования земельных, водных, лесных ресурсов.
14. Экономика, управление и организация работ по землеустройству и земельному кадастру.
Основные направления и организационные основы совершенствования управления, организации и планирования научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ по землеустройству и земельному кадастру. Оценка эффективности научной и проектной деятельности.
Проблемы совершенствования организации работ по землеустройству и земельному кадастру в
районах, областях, краях, городах и субъектах РФ.
Экономика и финансирование работ. Источники и порядок финансирования работ. Система договорных отношений, основы ценообразования и коммерческой деятельности в сфере землеустройства.
Зарубежный опыт экономики, управления и организации научной и проектной деятельности.
15. Оценка природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал региона. Потребительная
стоимость природных ресурсов.
16. Современные проблемы отношений недропользования.
Понятие и сущность недропользования. Экономическая эффективность природопользования.
Методические подходы определения рентности ресурсосодержащих участках земли. Анализ
методических подходов к плате за природными ресурсами.
Методика разработки базовых размеров ренты земли, предоставляемых для добычи полезных
ископаемых. Определение природной ренты на стоимостной основе.
Налогообложение на природную ренту. Перераспределение преимуществ и затрат, связанных с
использованием природных ресурсов и охраной природы, между различными предприятиями и
предпринимателями.
Полезность природных благ. Отношение наших потребностей к ним. Полезность как свойство
природного тела, делающее его потребительной стоимостью.
Экологические проблемы и землепользование
Пределы использования полезного природного ресурса. Качество природного блага. Его понятие. Распределение природных благ и хозяйственная деятельность.
Комплексная и углубленная проработка (использования) природных ресурсов (предметов труда), добываемых в природе. Неадекватная оценка природных ресурсов (например, затопляемых
земель) при строительстве и эксплуатации ГЭС.
Оценка экологического воздействия и ущерба.
Экологический ущерб из-за аварий нефтепроводов России. Суммарная оценка прямых потерь
нефти и газа.
Удельный вес природных ресурсов в национальном богатстве страны. Корректировка показателей ВНП и ВВП в связи с деградацией окружающей среды.
Техногенный, природоемкий тип экономического развития России и ресурсосбережения.
Рыночная оценка окружающей среды – обеспечение природными ресурсами; ассимиляция отходов и загрязнение; обеспечение людей природными услугами (рекреация, эстетические меры
и т.д.).
Концепция альтернативной стоимости (упущенная выгода) природопользования и затратная
концепция. Сопоставление затрат и выгод (результатов).
Типы экосистем для оценки земель, имеющих природные ресурсы. Функциональный статус типов экосистем. Повышающие коэффициенты при оценки земель.
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Определение величины из извлекаемой природной ценности. Цена полезного компонента.
Часть 2
1. Теоретические основы землеустройства.
1.1 Методологические вопросы землеустройства.
Землеустроительное проектирование как отрасль практических и научных знаний о землеустройстве. Система землеустройства в нашей стране. Объекты землеустроительного проектирования. Содержание межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства в условиях
проведения земельной реформы.
Общие принципы землеустройства и основные требования к проекту.
1.2 Общеметодические вопросы составления и экономического
обоснования проектов землеустройства.
Предпроектные разработки. Взаимосвязь проектов землеустройства со схемами землеустройства административных районов, областей и другими предпроектными и прогнозными разработками, с рабочими проектами по организации использования и охраны земель.
Классификация землеустроительных проектов.
Стадийность в землеустроительном проектировании. Понятие комплексного и рабочего проектирования, эскизного и технического проекта.
Методы решения проектных задач и их обоснование. Экономическое, экологическое и социальное обоснование проектов землеустройства.
Состав проектной документации.
1.3 Методологическая основа изучения и обобщения закономерностей в землеустроительном
проектировании. Методы экономических исследований, применяемые в науке и землеустроительном проектировании.
2. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств.
2.1 Понятие, задачи и содержание внутрихозяйственного землеустройства.
Земельное законодательство о внутрихозяйственной организации территории. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств.
Роль внутрихозяйственного землеустройства в производственном процессе. Взаимосвязь внутрихозяйственного землеустройства со схемой землеустройства района, межхозяйственным землеустройством, земельным кадастром, мелиорацией, земледелием и растениеводством, планировкой сельских населенных мест, дорожным строительством и другими инженерными мероприятиями. Методы проектирования при внутрихозяйственном землеустройстве.
2.2 Подготовительные работы по внутрихозяйственному землеустройству.
Камеральная землеустроительная подготовка и полевое землеустроительное обследование. Разработка задания на проектирование.
2.3 Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров.
Основные требования к размещению производственных подразделений и хозяйственных центров. Система сельского расселения. Установление количества, размеров производственных
подразделений и требования к размещению их земельных массивов. Установление размеров и
требования к размещению общехозяйственного и бригадного двора, предприятий по первичной
обработке и переработке сельскохозяйственной продукции, животноводческих комплексов и
ферм. Особенности размещения производственного центра крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.4 Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений и объектов общехозяйственного назначения.
Порядок составления проекта: определение направления дорог, установление категории, ширины и типа покрытия дорог, размещение трассы и сооружений. Экономическое обоснование
проекта размещения магистральных внутрихозяйственных дорог.
Размещение мелиоративных и водохозяйственных объектов на территории, их влияние на внутрихозяйственную организацию территории. Экономическое обоснование размещения объектов
мелиоративного и водохозяйственного строительства.
2.5 Организация угодий и севооборотов.
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Определение и классификация угодий. Установление состава и площадей угодий. Установление
особого режима и условий использования земель. Оценка производственных и территориальных свойств земли. Составление карты пригодности земель для определенных видов угодий и
сельскохозяйственных культур. Использование данных агроэкологической оценки земель, земельно-кадастровых карт, материалов внутрихозяйственной оценки земель.
Задачи сохранения и образования культурных ландшафтов. Устранение раздробленности сельскохозяйственных угодий и ликвидация их мелкоконтурности. Мероприятия по вовлечению в
использование бросовых земель, рекультивация нарушенных земель.
Противоэрозионные мелиоративные мероприятия, выделение водоохранных зон внутрихозяйственного значения, режим использования угодий. Экономическая оценка освоения и улучшения угодий. Проектирование системы севооборотов. Типы и виды севооборотов. Особенности
организации угодий, севооборотов в крестьянском хозяйстве. Экологическое, агроэкономическое и экономическое обоснование проекта организации угодий, севооборотов. Применение
ЭММ.
2.6 Устройство территории севооборотов.
Содержание и значение устройства территории севооборотов. Состав элементов, факторы и условия, учитываемые при устройстве территории севооборотов.
Размещение полей севооборотов и рабочих участков. Учет существующей организации территории при размещении полей, экологических и природоохранных требований.
Виды и размещение защитных лесных полос. Оценка размещения защитных лесных полос.
Размещение полевых дорог: требования к их размещению, виды дорог, их размещение, взаимное размещение дорог, лесных полос, мелиоративной сети. Требования к размещению полевых
станов, источников полевого водоснабжения и экономическое обоснование их размещения.
2.7 Устройство территории садов, виноградников и ягодников.
Подбор и размещение пород и сортов. Размещение кварталов, клеток в пальметных садах и виноградниках, бригадных участков, подсобных хозцентров, перерабатывающих заводов, цехов,
фруктохранилищ, защитных лесных полос, дорожной сети и водных сооружений. Устройство
территории ягодников и земляничных севооборотов. Введение ягодникооборотов. Обоснование
проекта устройства территории многолетних насаждений (технические и экономические показатели).
2.8 Устройство территории кормовых угодий.
Значение и содержание устройства территории кормовых угодий. Понятие о пастбище- и сенокосооборотах.
Закрепление пастбищ за животноводческими фермами, комплексами, размещение гуртовых
участков. Количество, площадь и размещение загонов очередного стравливания. Размещение
летних лагерей и водных источников. Виды скотопрогонов и их размещение в увязке с другими
элементами устройства территории орошаемых культурных пастбищ. Ограждение пастбищ.
Особенности устройства территории пастбищ в разных зонах страны.
2.9 Экологическая, экономическая и социальная эффективность
внутрихозяйственного землеустройства.
Прямой и косвенный эффект землеустройства. Критерии и показатели оценки экологической,
экономической и социальной эффективности землеустройства. Комплексная оценка экономической эффективности проекта внутрихозяйственного землеустройства.
2.10 Оформление и выдача документации. Осуществление
проектов внутрихозяйственного землеустройства.
Определение величины необходимых затрат на проектные мероприятия. Авторский надзор за
осуществлением проекта.
Оформление расчетно-пояснительной записки и других документов по рассмотрению и утверждению проекта, перенесение проекта в натуру.
3. Межхозяйственное землеустройство.
3.1 Содержание и задачи.
Роль межхозяйственного землеустройства в организации использования и охраны земли, территориальной организации производства, в регулировании землепользования и землевладения.
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Народнохозяйственная значимость и экономическая сущность межхозяйственного землеустройства.
Межхозяйственное землеустройство в условиях реализации новых земельных законов и проведения земельной реформы. Межхозяйственное землеустройство как совокупность экономических, правовых, технических действий.
3.2 Процесс межхозяйственного землеустройства.
Разработка общих территориальных вопросов в предпроектных землеустроительных документах. Схемы землеустройства административных районов, связь с внутрихозяйственным землеустройством, мелиорацией и другими мероприятиями. Современные требования к межхозяйственному землеустройству.
3.3 Образование новых и упорядочение существующих землевладений и землепользований
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств.
Фонд земель сельскохозяйственного назначения и его структура.
Цели и содержание межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий и
крестьянских хозяйств. Рационализация системы землевладений и землепользований агропромышленного комплекса административного района. Принципы их организации, природные и
экономические условия, учитываемые при выборе земель для организации новых землевладений и землепользований.
Составные части проекта межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств. Содержание и методика составления и обоснования проекта образования сельскохозяйственного землепользования. Экономическое обоснование проекта.
Технико-экономические показатели. Применение ЭММ и моделей.
Особенности межхозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств. Объекты проектирования. Факторы и условия, влияющие на размещение крестьянских (фермерских)
хозяйств. Процесс образования и оформления землепользования. Недостатки землепользований. Методика составления и обоснования проекта устранения недостатков, упорядочения землепользовании. Обеспечение устойчивости землепользовании. Экономическая эффективность
устранения недостатков.
Экономическая эффективность межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских хозяйств.
3.4 Образование землепользований и землевладений несельскохозяйственного назначения.
Виды несельскохозяйственных землепользований, их влияние на окружающую среду и территорию. Содержание проекта образования землевладений и землепользований несельскохозяйственных объектов при предоставлении земель для несельскохозяйственных целей. Оценка и
сравнение вариантов проектных решений. Технико-экономические показатели.
Особенности межхозяйственного землеустройства при образовании различных несельскохозяйственных землепользований: для целей промышленности, транспорта, добычи полезных ископаемых, заповедников, курортов, крупных гидротехнических сооружений и водохранилищ.
Природоохранные мероприятия.
3.5 Установление и изменение городской черты, поселковой
черты, черты сельских населенных пунктов.
Состав земель городов и других населенных пунктов. Землеустроительные работы по установлению и изменению городской и поселковой черты. Содержание проекта земельнохозяйственного устройства города. Состав земель, включаемых в границы сельских населенных
пунктов: зоны, угодья, резервные территории. Определение потребности в землях. Порядок выполнения работ.
3.6 Оформление проекта межхозяйственного землеустройства.
Порядок рассмотрения и утверждения проекта. Перенесение в натуру и закрепление границ.
Оформление и выдача свидетельства на право собственности, владения и пользования землей.
3.7 Специальные вопросы межхозяйственного землеустройства.
Способы образования новых землевладений и землепользований в условиях реформирования
земельных отношений. Формирование земельных фондов специального назначения. Обеспечение земельными участками при расселении беженцев, вынужденных переселенцев и военно29

служащих, уволенных в запас. Проведение землеустроительных работ на территории реорганизованных (реформированных) сельскохозяйственных предприятий.
4. Землеустройство административного района.
4.1 Система землеустройства.
Федеральные и региональные программы использования и охраны земельных ресурсов, схемы
землеустройства, землеустроительные проекты. Особенности и последовательность их разработки. Место землеустройства административного района в системе землеустроительных мероприятий. Предпроектные предложения схемы землеустройства административного района.
Роль землеустройства административного района в проведении земельных преобразований и
развитии сельской местности.
4.2 Содержание схемы землеустройства административного района.
Разработка задания на составление схемы. Форма учета неравномерности распределения природных и экономических факторов по территории. Адаптивно-ландшафтный подход к землеустройству административного района. Агроэкологическое районирование как основа изучения
территории района по признакам агроэкологической пригодности земель. Использование материалов кадастровой оценки и мониторинга земель.
Структурная модель и составные части схемы землеустройства административного района.
Эффективность мероприятий схемы землеустройства и их реализация.
4.3 Установление на местности границ административно-территориальных образований, территорий с особым правовым режимом.
Содержание задачи. Правовые основы. Особенности подготовительных работ. Порядок разработки и обоснования проекта. Оформление документации.
5. Зональные особенности и специальные вопросы землеустройства.
5.1 Противоэрозионная организация территории.
Принципы противоэрозионной организации территории. Цель, задачи и содержание схем противоэрозионных мероприятий по области, краю, республике, водосборным бассейнам, овражнобалочным системам, районам дефляции почв. Эрозионное районирование территории. Расчет
планируемой эффективности противоэрозионных мероприятий.
Особенности противоэрозионной организации территории хозяйств. Составление карты категорий эрозионно-опасных земель. Проведение расчетов интенсивности смыва и дефляции почв.
Составление проекта противоэрозионной организации территории. Разработка рекомендаций
по уточнению специализации и размещению границ землевладений крестьянских хозяйств и
других сельскохозяйственных предприятий на эродированных и эрозионно-опасных землях.
Проектирование системы почвозащитных севооборотов. Особенности противоэрозионного устройства территории севооборотов многолетних насаждений и кормовых угодий. Рабочие проекты на создание лесных полос, гидротехнических сооружений. Определение эффективности
проектов.
5.2 Особенности землеустройства в районах с преимущественно
орошаемым земледелием и на осушенных землях.
Задачи землеустройства сельскохозяйственных предприятий на землях с оросительными и осушительными системами. Связь проектов землеустройства с проектами оросительной и осушительной сетей. Составные части оросительной и осушительной систем.
Межхозяйственное землеустройство, упорядочение землепользований в районах орошения.
Особенности образования землевладений сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
хозяйств. Аренда земель в условиях орошения и осушения.
Увязка проекта устройства территории с планом водопользования, размещением и переустройством оросительной и осушительной сетей. Особенности устройства территории хозяйств,
имеющих осушительно-увлажнительные системы. Особенности организации территории массивов, орошаемых на местном стоке.
Специфические требования к оформлению планов и проектных документов. Осуществление
землеустроительных проектов и связь их со строительством ирригационных и осушительных
систем.
5.3 Особенности землеустройства в районах Севера.
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Организация землепользования и устройство территории оленьих пастбищ. Основная задача
землеустройства оленьих пастбищ. Содержание организации оленьих пастбищ в составе проекта межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства.
Устройство территории пастбищ табунного коневодства. Особенности содержания лошадей на
пастбищах.
Устройство территории охотничьих угодий. Цели и задачи устройства территории охотничьих
угодий.
Экономическое обоснование и осуществление проектов землеустройства в районах Севера.
5.4 Землеустройство в районах отгонного животноводства.
Земельные фонды пустынных, полупустынных и горных районов, их характеристика и народнохозяйственное значение. Кормовые ресурсы для отгонного содержания скота. Межхозяйственное и внутрихозяйственное устройство пастбищ отгонного животноводства.
5.5 Ландшафтное проектирование.
Ландшафт как природно-территориальная система и совокупность земель. Природные и антропогенные ландшафты и их компоненты. Структура и классификация ландшафта. Агроландшафты.
Учет ландшафтных особенностей территории при землеустройстве.
Ландшафтный подход к размещению малых форм землепользования. Учет ландшафтных условий при устройстве земель для коллективного и индивидуального садоводства, животноводства, огородничества.
Проектирование рекультивации и консервации земель для восстановления природоохранных и
хозяйственных функций ландшафта.
6. Рабочие проекты в землеустройстве.
6.1. Сметное дело в рабочем проектировании.
Понятие, значение и виды сметной документации. Методика составления смет на проектноизыскательские работы и перенесение проекта в натуру.
Нормативно-информационная база для сметно-финансовых расчетов. Строительные нормы и
правила. Единые районные единичные расценки, укрупненные сметные показатели, единичные
расценки и прейскуранты, строительные нормы и правила. Базисные, текущие, прогнозные и
договорные цены, их индексация и использование в сметные расчетах.
6.2. Экономика рабочего проектирования в землеустройстве.
Обзор развития методов обоснования и экономической оценки эффективности капиталообразующих инвестиций в рабочих проектах по использованию и охране земли.
Общие положения определения эффективности инвестиций. Стоимостная и натуральные формы показателей эффективности. Общая (абсолютная) и сравнительная (относительная) экономическая эффективность инвестиций: условия применения и отличия. Учет социальных, экологических результатов осуществления рабочих проектов.
Классификация показателей экономической эффективности инвестиций. Понятие, содержание
и показатели экономической, бюджетной и коммерческой эффективности. Процедура оценки
эффективности рабочих проектов.
Показатели экономического интереса инвестора-заказчика проекта, кредитной организации.
Определение эффекта от досрочного осуществления проекта, мероприятий, строительства объектов и комплексов. Определение потерь инвестора при увеличении сроков осуществления
проекта.
6.3. Применение экономико-математических методов, ЭВМ и моделирования в землеустройстве.
Система экономико-математических моделей при обосновании проектов землеустройства: переменные величины и ограничения в землеустроительных задачах, способы построения ограничений, отражающих основные условия проекта землеустройства; основные группы исходных
данных при разработке модели задачи.
Критерий оптимальности в землеустроительных задачах. Способы моделирования целевой
функции. Экономико-статистическое моделирование в землеустройстве с использованием производственных функций.
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
I. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Основная литература
1. Сажина М.А. Экономическая теория: учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков.- М.: Норма,
2009.- 672 с.
2. Экономическая теория. Микроэкономика-1,2: Учебник /Под общ. Ред. Г.П. Журавлевой. –
М.: Из-во «Дашков и К», 2009. – 932 с.
3. Экономическая теория. Учеб. Пособие под ред. А.Г. Грязновой, В.М. Соколинского. – М.:
КноРус, 2010. – 463 с.
4. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник.- М.: Проспкт, 2009. -320 с.
Дополнительная литература
1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. — М.: ДиС, 2003.
2. В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории с проблемными ситуациями /Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. — М.: КНОРУС, 2004.
3. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. — СПб., 2003.
4. Институциональная экономика./Под ред. Д.С.Львова – М.: Инфра-М, 2001.
5. История экономических учений / Под ред А.Г. Худокормова. – М.: Инфра – М, 1998.
6. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.
— М.: Инфра – М, 2000.
7. Курс переходной экономики / Под. ред. Л.И. Абалкина. – М.: Финстатинформ, 1997
8. Курс экономической теории / Под ред. А.В. Сидоровича. – М.: Инфра - М, 2001.
9. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина и Е.А. Киселовой. — Киров: АСА,
2002.
10. Макроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. — М.: КНОРУС, 2004.
11. Макроэкономика / В.М. Гальперин, П.И. Гребенников, А.И. Леусский, Л.С. Тарасевич.
— СПб., 2002.
12. Микроэкономика: Теория и Российская практика / Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю.
Юданова. — М.: КНОРУС, 2004.
13. Общая экономическая теория. Политическая экономия / Под ред. В.И. Видяпина и Г.П.
Журавлевой. — М., 2003.
14. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. 16-е изд. Пер с англ. – М.: «Вильямс», 2000.
15. Селегмен Б. Основные течения современной экономической мысли. — М., 1968.
16. Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева. — М., 2001.
17. Аникин А.В. Юность науки. — М., 1979.
18. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, 1994.
19. Всемирная история экономической мысли. / Гл. ред. В.Н. Черковец. - М.: Мысль, 19871997. - Т.1-6.
20. Институциональная экономика / Под ред. Д.С. Львова. – М.: Инфра - М, 2001.
21. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. — М.: Прогресс,
1978.
22. Маркс К. Капитал. Т. 1—3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. —2-е изд. — Т.23—25.
23. Маршалл А. Принципы политической экономии / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1983.
24. Негиши Т. История экономической теории. — М., 1995.
25. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. – М.: ТЕИС, 1999.
26. Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3-х т. — СПб., 2001.
II. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Основная литература
1. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Д.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. Учебник, пер. с англ. под ред. Л. Л. Любимова – М.: Аспект-пресс, 1995.
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2. Серяков, С. Г.
Экономическая теория. Микроэкономика. Макроэкономика [Текст] :
конспект лекций / С. Г. Серяков. - М. : Юристъ, 2001. - 318 с.
3. Селищев, А. С.
Микроэкономика. Анализ рынка. Теория цены. Рынок и общество
[Текст] : учебник / А. С. Селищев. - СПб. : Питер, 2002. - 448 с.
4. Основы теории управления [Text] : учебное пособие / ред.: В. Н. Парахина, Л. И. Ушвицкий. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 560 с.
5. Кнорринг, В. И. Теория, практика и искусство управления [Текст] : учебник / В. И.
Кнорринг. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2001. - 528 с.
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2000.
6. Дракер. П. Управление, нацеленное на результаты. – М. 1992
7. Друкер. П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М. 1992.
8. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. – М. 2000.
9. Санталайнен Т. и др. Управление по результатам. – М. 1988
10. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. – М.1986.
11. Кастельс М. Информационная эпоха. – М. 2000
12. Минцберг Г. и др. Стратегический процесс. Концепции, проблемы, решения.– М. 2001.
13. Бойет Дж. Г. и Бойет Дж. Т. Путеводитель по царству мудрости. – М., 2001.
14. Дойль П. Менеджмент. Стратегия и тактика. – М. 1999.
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