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ВВЕДЕНИЕ
Направление образования - 5А230100-Экономика (в сельском 

хозяйстве) - это направление в области экономики, которая изучает 
экономический потенциал и задачи сельского хозяйства, а именно развитие 
производственных и непроизводственных комплексов, макро- 
микроэкономическое развитие в секторах экономики и регионах и механизм 
его регулирования, видение, профессионализм, бюрократия и набор стратегий 
и направлений для модернизации национальной экономики. Исходя из области 
обучения, задачей специальности является углубление знаний, используя 
передовые педагогические технологии повышение знаний и приобретение 
навыков по разработке и внедрению организационных стратегий для 
обеспечения конкурентоспособности, по моделированию бизнес-процессов, по 
оценке экономических и социальных условий ведения бизнеса, по выявлениею 
новых рыночных возможностей и формирование новых бизнес-моделей, задач 
стратегического и оперативного управления, современных технологий 
управления, корпоративных информационных систем, финансово
экономического анализа и ведение базы данных, анализ и оценка 
макроэкономической среды, рынка и его специфических рисков, конкурентной 
среды.

Программа по специальным дисциплинам для поступающих в 
магистратуру направления образования 5А230102-Экономика (в сельском 
хозяйстве) по специальности 5А230102-Экономика (в сельском хозяйстве) 
составлена согласно учебной программе по 3 предметам специальности: 
«Аграрная политика и продовольственная безопасность», «Экономика 
сельского хозяйства», "Межотраслевые экономические отношения сельского 
хозяйства". Данные, охватываемые на основе этих дисциплин, подробно 
описаны ниже.

По предмету «Аграрная политика и продовольственная безопасность»:
Предмет, цель, задачи и методы исследования дисциплины «Аграрная 

политика и продовольственная безопасность». Аграрная политика как 
неотъемлемая часть государственной экономической политики. Этапы и 
принципы развития аграрной политики. Методы и механизмы разработки и 
реализации аграрной политики. Теоретические и методологические подходы к 
оценке эффективности аграрной политики. Особенности и направления 
аграрной политики и реформ в развитых, развивающихся странах и 
Содружестве Независимых Государств. Основные направления аграрной 
политики и модернизации и ускоренного развития сельского хозяйства 
Республики Узбекистан в Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Цели, инструменты и основные 
направления аграрной реформы. Правовые основы аграрной реформы в 
Узбекистане и этапы и задачи ее реализации. Направления создания



конкурентной среды в аграрном секторе. Направления стимулирования и 
развития деятельности фермерских хозяйств и землевладельцев. Содержание и 
цель институциональной политики, инструменты и элементы реализации в 
аграрной экономике. Политика аграрных структурных преобразований: цель, 
средства и элементы реализации. Различные теории о политике аграрных 
структурных преобразований и процессах модернизации, интеграции, 
диверсификации. Содержание инвестиционной и инновационной политики в 
аграрной экономике - цели и направления, инструменты и элементы 
реализации. Содержание и цель фискальной политики в аграрной экономике. 
Роль, состав и функции сельскохозяйственных рынков. Равновесие спроса и 
предложения на сельскохозяйственную продукцию, факторы, влияющие на 
него. Ценообразование на аграрных рынках в различных формах конкуренции. 
Цепочка создания стоимости продуктов питания.

Продовольственная безопасность как принцип аграрной политики. 
Г осударственное регулирование продовольственного сектора является основой 
обеспечения продовольственной безопасности. Роль продовольственной 
безопасности в системе национальной безопасности. Научные подходы и 
принципы обеспечения продовольственной безопасности в странах и регионах. 
Пищевой баланс, предложение и потребление. Критерии, показатели, 
принципы и уровни оценки продовольственной безопасности страны. 
Политические, экономические, социальные аспекты продовольственной 
безопасности. Система факторов и условий, влияющих на уровень 
безопасности пищевых продуктов. Социально-организационные основы 
продовольственной безопасности и нормативного питания. Проблемы 
продовольственной безопасности на уровне социальных групп и регионов. 
Социальная политика, направленная на повышение занятости и доходов. 
Политика развития села и диверсификации, программа развития 
инфраструктуры. Угрозы продовольственной безопасности в Узбекистане в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе и направления дальнейшего 
укрепления продовольственной безопасности страны. Продовольственная 
безопасность в странах мира. Изменения в мировой экономике и 
продовольственной безопасности. Международные организации в обеспечении 
продовольственной безопасности.

По предмету «Экономика сельского хозяйства»:
Предмет, цели и задачи дисциплины «Экономика сельского хозяйства».

Методы изучения науки. Роль и значение сельского хозяйства в экономике 
республики. Принципы развития аграрного сектора в контексте модернизации 
экономики. Особенности сельского хозяйства. Необходимость, сущность и 
правовые основы аграрных реформ в республике. Цели и принципы аграрной



реформы. Этапы и основные направления аграрных реформ. Сущность, состав 
и функции агропромышленного комплекса. Земельные ресурсы в сельском 
хозяйстве и эффективность их использования. Земельные ресурсы в сельском 
хозяйстве и его особенности. Состав и качество земельных ресурсов. 
Мониторинг земли и государственный земельный кадастр. Показатели 
экономической эффективности землепользования. Порядок установления и 
уплаты единого земельного налога в сельском хозяйстве. Водные ресурсы и 
эффективность их использования в сельском хозяйстве. Экономическая 
эффективность использования воды и пути ее повышения. Трудовые ресурсы и 
эффективность их использования в сельском хозяйстве. Производительность 
труда в сельском хозяйстве и пути ее повышения. Виды нормализации труда и 
заработной платы в сельском хозяйстве. Материально-технические ресурсы и 
эффективность их использования в сельском хозяйстве. Основные и оборотные 
средства в сельском хозяйстве и эффективность их использования. 
Амортизация основных средств. Методы амортизации основных средств. 
Современное состояние и пути повышения эффективности использования 
основных и оборотных средств (инструментов).

По предмету «межотраслевые экономические отношения сельского
хозяйства»:

Предмет дисциплины «Межотраслевые экономические отношения 
сельского хозяйства». Задачи и методика изучения предмета «Межотраслевые 
экономические отношения в сельском хозяйстве». Предмет дисциплины 
«Межотраслевые экономические отношения сельского хозяйства», методы ее 
изучения. Задачи предмета «Межотраслевые экономические отношения 
сельского хозяйства» и его связь с другими дисциплинами. Межотраслевые 
социально-экономические и производственные отношения сельского хозяйства. 
Состояние агропромышленного комплекса, уровень экономической и социальной 
эффективности, их развитие. Структура отрасли, производящей средства 
производства для агропромышленного комплекса, возможности его развития. 
Задачи и значение отрасли производства средств производства для 
агропромышленного комплекса. Экономическая эффективность 
промышленности, производящей средства производства для агропромышленного 
комплекса. Современное состояние отрасли производства средств производства 
для агропромышленного комплекса. Направления развития агропромышленного 
комплекса. Издержки производства и издержки производства в 
сельскохозяйственном секторе. Себестоимость в сельском хозяйстве и 
животноводстве. Цены на продукцию сферы АПК, критерии их определения. 
Экономическое значение, значение и необходимость интенсивного и



экстенсивного развития аграрного сектора. Направления интенсивного развития 
сферы АПК. Сущность, необходимость и задачи государственного регулирования 
и поддержки агропромышленного комплекса. Экономическое значение 
интеграционных процессов в сельском хозяйстве.
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Критерий оценки знания абитуриентов по экзаменируемому предмету
при поступлении в магистратуру

Приём в магистратуру осуществляется на основе, “Положения о порядке 
приёма в магистратуру высших образовательных учреждений”, утвержденного 
Постановлением Президента РУ ПП-5157 от 22 июня 2021 года “О параметрах 
государственной заявки по приёму в высшие образовательные учреждения 
Республики Узбекистан в 2021/2022 учебнов году” и Постановлением 
Кабинета Министров РУ №393 от 20 июня 2017 года “Об утверждении 
положений о порядке приёма, перевода, восстановления и отчисления в ВОУ”

1. Вступительные экзамены поступающие в магистратуру сдают на 
узбекском и русском языках.

2. Экзамен при поступлении в магистратуру проводится по специальной 
дисциплине выбранной специальности.

Для установления уровень знаний по выбранной специальности 
проводится экзамен по специальной дисциплинам (по всем специальным 
дисциплинам вступительные экзамены сдаются письменно), на 1 вопрос 
максимальный балл-20, всего 5 вопросов (максимальный балл-100).

№ Общий
балл Оценка Уровень знаний поступающего в 

магистратуру
Частный

балл

1. 17,2-20 Отлично

Ответ на поставленный вопрос конкретный, 
суть и содержание полностью раскриты, 
достичнута логическая цельность.

5,5-6

Имеется самостоятельное, творческое 
мышление по анализу экономических 
реформ в нашей стране, их практической 
эффективности, результативности.

5,5-6

Достичнута логическая 
последовательность, сделаны общие 
заключения по вопросу.

5-6

Орфографические и статистические ошибки 
не допущены. 1,2-2

2. 14,2-17 Хорошо

Ответ на вопрос натесан правильно, но 
допущены неточности в экономических 
показателях, датах.

4,5-5

Чувствуется самостоятельное мышление 
абитуриента при ответе на вопрос. 4,5-5

Имеется творческий подход в ответах. 4-5
Имеется способность анализировать 
проблему с конкретными примерами. 1,2-2

3. 11-14
Удовлет

вори-
тельно

В ответе обьясняется суть вопроса, но 
содержание и результаты освещены 
поверхностно.

3,5-4

Мысли обрывочные. 3,5-4



Нет логической последовательности. 3-4
Имеет общее представление по вопросу, но 
недостаточно анализирован вопрос. 1-2

4. 0-10,8
Неудов-
летвори-
тельно

Ответ на вопрос не написан. Не имеет 
представление по вопросу. Ответ 
неправильный. Дословно перписан с 
учебной литературы.

0-10,8

3. Получившие 55 и менее процентов от максимального балла по 
специальнай дисципмене не принимаются в магистратуру.


