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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Сельскохозяйственные рынки» являются: 

формирование у студентов современного экономического мышления и теоретических 

знаний и практических навыков в области экономики отраслевых рынков. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОПВО бакалавриата  

 

1.2.1. Дисциплина «Сельскохозяйственные рынки» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии 

эффективности;  классификацию затрат; системы оплаты труда. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать 

положения экономической теории на практике; рассчитывать основные  показатели 

эффективности; сгруппировать затраты; применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчѐта 

себестоимости; навыками совершенствования оплаты труда. 

- «Прикладная экономика». 

знать: 

- содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий);  

- виды предприятий их организационно-правовые формы;   

- формы и направления стимулирования деятельности организации (предприятия)  

уметь: 

- применять методы экономических наук; выполнять расчеты экономических показателей, 

учитывая их взаимосвязь и взаимозависимость; 

- оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять 

эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений. 

владеть: 

- навыками использования методов экономических наук (математический анализ, 

планирование, прогнозирование) в педагогической деятельности на предприятии; 

- технологиями работы с различного рода источниками информации; 

- методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия 

управленческих решений.   

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- выпускная работа бакалавра 

подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по социальной 

проблематике. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения  

знать основные философские 

категории и методы 

философского исследования 

излагать учебный материал 

с использованием 

философских категорий и 

принципов 

основами философскими и 

общенаучными методами 

исследования, способами 

интерпретации данных 

смежных наук в решении 

лингвистических задач 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

основные концепции, 

раскрывающие 

фундаментальные основания 

исторического процесса 

соотносить основные 

положения различных 

концепций исторического 

развития, выявлять общее и 

особенное в исторической 

картине мира 

Навыками критического 

анализа и 

междисциплинарного 

синтеза, специальным 

понятийно-

терминалогическим 

аппаратом 

ОК-3 

способностью использовать 

основы естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

логистические концепции, 

классификацию 

логистических систем и цепей 

поставок 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень 

и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 

методами системного 

анализа; работой с 

литературой, научно-

техническими отчетами, 

справочниками и другими 

информационными 

источниками. 
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ОК-7 

способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

нормативно-правовую базу 

РФ в своей сфере  

применять нормативные 

положения и акты  

навыками работы с 

документацией, 

регламентами, нормами и 

нормативами 

Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

   

Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями  

   

ПК-26 готовностью к анализу и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных мастерских 

и на предприятиях  

 

экономические основы 

производства и ресурсы 

предприятия (основные 

фонды, оборотные средства, 

трудовые ресурсы) 

применять экономическую 

терминологию и основные 

экономические категории; 

определять и анализировать 

производственно-

финансовые результаты 

деятельности предприятия 

практическими навыками 

расчета экономической 

эффективности ресурсного 

потенциала предприятия и 

изыскания путей повышения 

эффективности производства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр  

№ 

8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

18 18 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и  учебно-методической литературы, 

подготовка к семинарам (составление конспектов, 

таблиц и схем, написание эссе), лабораторным 

работам, коллоквиумам, текущему контролю, 

подготовка докладов 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

СРС в период промежуточной аттестации  - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоѐмкость 

часов  72 72 72 

зач. единиц 2 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 

Модуль 1. Рынки 

сельскохозяйственной 

продукции: спрос, 

предложение, 

ценообразование 

1.1 Рынки сельскохозяйственной продукции: предмет, цель и задачи дисциплины 

Понятие рынков сельскохозяйственной про-дукции. Экономические предпосылки 

функционирования рынка. Особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве и в других 

отраслях агропромышленного комплекса. Особенности взаимосвязей сфер агропромышленного 

комплекса. Виды рынков в агропромышленном комплексе. Понятие рыночной инфраструктуры 

сельскохозяйственных рынков. Рынки сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной 

продукции, средств производства для сельского хозяйства. 

8 1.1.2  Спрос и предложение на рынках сельскохозяйственной продукции  
Состав и структура сельскохозяйственных рынков. Основы поведения покупателей и продавцов на 

рынках сельскохозяйственной продукции. Особенности формирования спроса и предложения на 

рынках сельско-хозяйственной продукции. Эластичность спроса и предложения. Законы и кривые 

спроса и предложения. Производственная функция, производственные возможности. Оптимальное 

соотношение факторов производства. Предельный продукт. Альтернативные технологии в 

сельском хозяйстве. Факторы спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию. 

8 1.3. Механизмы ценообразования на рынках сельскохозяйственной продукции 
 Понятие рыночного равновесия. Ценовые модели. Мировые цены и их влияние на 

внутренний рынок. Факторы ценообразования. Колебания цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Сезонность агропромышленного производства. Ценовые различия между 

регионами, странами, группами стран.  

8 1.4. Рынки ресурсов для сельского хозяйства и других сфер агропромышленного 

комплекса  

Рынок материальных ресурсов. Техника и оборудование. Оптовые и розничные цены. 

Экспортно-импортные операции. Особенности приобретения ресурсов. Рынки семян, 

удобрений, племенных животных, кормов, кормовых добавок. Рынки трудовых, земельных 

ресурсов. Финансовые услуги в сфере сельского хозяйства. Рынки услуг информации и 

технологий в аграрной сфере. 

8  2.1 Мировое разделение труда в сфере сельскохозяйственного производства 



9 

 

Модуль 2. Типы 

сельскохозяйственных 

рынков. Государственное 

регулирование. 

 

 

Глобализация и интернационализация мировых рынков продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции.Основные тенденции развития рынков. Участие России в 

мировом сельском хозяйстве. Место Российской Федерации на конкретных отраслевых рынках. 

Системы товародвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Мировые центры 

производства сельскохозяйственной продукции. Всемирная торговая организация. ФАО. Место 

Ростовской области в потоках сельскохозяйственной продукции. 

8 2.2 Рынки продукции отраслей растениеводства  

Рынок зерна и и зернопродуктов. Рынок картофеля и и овощей. Рынок плодово-ягодной 

продукции. Рынок основных технических культур и продуктов их переработки. Спрос и 

предложение. Внешняя торговля. Особенности конкуренции. Долгосрочная динамика 

производства. Сезонная динамика цен. Тенденции развития. 

8 

2.3. Рынки продукции отраслей животноводства 

Рынок молока и молочной продукции. Рынок мяса и мясной продукции. Спрос и 

предложе-ние. Внешняя торговля. Особенности конкуренции. Долгосрочная динамика 

производства. Сезонная динамика цен. Тенденции развития. 

8 2.4. Особенности рынков сельскохозяйственной продукции в условиях Ростовской 

области 
Особенности геополитического и экономичес-кого положения Ростовской области. 

Особенности рынков сельскохозяйственной продукции в Ростовской области. Основные 

тенденции развития региональных сельскохозяйственных рынков. 

8 2.5. Государственное регулирование аграрных рынков 

Государственное регулирование аграрных рынков в Российской Федерации. Основные 

механизмы, инструменты государственного регулирования. Гарантийные фонды, 

государственные интервенции, таможенная, фитосанитарная, ветеринарная политика, 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет____2 ______ зачетные единиц_______72_____часа. 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  учебной дисциплины (модуля) Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную 

работу  студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля  

успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего  

8 Модуль 1. Рынки сельскохозяйственной продукции: спрос, 

предложение, ценообразование 

8  8 18 26 УО-1,  ПР-1,  ПР-4;  

8 Модуль 2. Типы сельскохозяйственных рынков. 

Государственное регулирование. 

10  10 10 30 УО-1,  ПР-1,  

8 3ачѐт    8 16 УО-1,  ПР-1,  

  ИТОГО: 18  18 36 72  

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа);  УО-2 – зачёт 
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2.2.2.  Семинарские занятия  

№  

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

8 

Модуль 1. Рынки 

сельскохозяйственной 

продукции: спрос, 

предложение, 

ценообразование 

Практическое занятие 1.1 Рынки сельскохозяйственной продукции: предмет, цель и 

задачи дисциплины 

1. Понятие рынков сельскохозяйственной продукции. Экономические предпосылки 

функционирования рынка.  

2. Виды рынков в агропромышленном комплексе.  

3. Понятие рыночной инфраструктуры сельскохозяйственных рынков.  

4. Рынки сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной продукции, средств 

производства для сельского хозяйства. 

2 

8 Практическое занятие 1.2  Спрос и предложение на рынках 

сельскохозяйственной продукции  
1. Состав и структура сельскохозяйственных рынков.  

2. Особенности формирования спроса и предложения на рынках сельско-хозяйственной 

продукции. Эластичность спроса и предложения.  

3. Законы и кривые спроса и предложения.  

4. Факторы спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию. 

2 

8 Практическое занятие 1.3. Механизмы ценообразования на рынках 

сельскохозяйственной продукции 
1.  Понятие рыночного равновесия. Ценовые модели.  

2. Мировые цены и их влияние на внутренний рынок.  

3. Факторы ценообразования. Колебания цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Сезонность агропромышленного производства.  

4. Ценовые различия между регионами, странами, группами стран. 

2 

8 Практическое занятие 1.4. Рынки ресурсов для сельского хозяйства и других сфер 

агропромышленного комплекса  

1. Рынок материальных ресурсов. Техника и оборудование. Оптовые и розничные цены. 

Экспортно-импортные операции.  

2. Рынки семян, удобрений, племенных животных, кормов, кормовых добавок. 

3.  Рынки трудовых, земельных ресурсов. 

2 
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4.  Финансовые услуги в сфере сельского хозяйства. Рынки услуг информации и 

технологий в аграрной сфере. 

8 

Модуль 2. Типы 

сельскохозяйственных 

рынков. Государственное 

регулирование. 

Практическое занятие 2.1 Мировое разделение труда в сфере 

сельскохозяйственного производства 

1. Глобализация и интернационализация мировых рынков продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции.Основные тенденции развития рынков.  

2. Участие России в мировом сельском хозяйстве.  

3. Системы товародвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  

4. Всемирная торговая организация. ФАО. 

5.  Место Ростовской области в потоках сельскохозяйственной продукции. 

2 

8 Практическое занятие 2.2 Рынки продукции отраслей растениеводства  

1. Рынок зерна и и зернопродуктов.  

2. Рынок картофеля и и овощей. Рынок плодово-ягодной продукции.  

3. Рынок основных технических культур и продуктов их переработки.  

4. Спрос и предложение. Внешняя торговля. Особенности конкуренции. Долгосрочная 

динамика производства. Сезонная динамика цен. Тенденции развития. 

2 

2 Практическое занятие 2.3. Рынки продукции отраслей животноводства 

1. Рынок молока и молочной продукции. 

2.  Рынок мяса и мясной продукции. Спрос и предложение.  

3. Внешняя торговля. Особенности конкуренции. Долгосрочная динамика производства.  

2 

8 Практическое занятие 2.4. Особенности рынков сельскохозяйственной продукции в 

условиях Ростовской области 
1. Особенности геополитического и экономического положения Ростовской области. 

2.  Особенности рынков сельскохозяйственной продукции в Ростовской области.  

3. Основные тенденции развития региональных сельскохозяйственных рынков. 

2 

8 Практическое занятие 2.5. Государственное регулирование аграрных рынков 

1. Государственное регулирование аграрных рынков в Российской Федерации.  

2. Основные механизмы, инструменты государственного регулирования. 

3.  Гарантийные фонды, государственные интервенции, таможенная, фитосанитарная, 

ветеринарная политика, 

2 

 Всего  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

 

8 

 

Модуль 1. Рынки сельскохозяйственной 

продукции: спрос, предложение, 

ценообразование 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы. 

6 

Написание рефератов к разделу 1 6 

Подготовка  к тестированию 6 

8 

Модуль 2. Типы сельскохозяйственных 

рынков. Государственное регулирование. 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы. 

6 

Подготовка  к тестированию 4 

  

  Подготовка к зачѐту 8 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1  2 3 4 

8  

Модуль 1. Рынки 

сельскохозяйственной продукции: 

спрос, предложение, 

ценообразование 

Лекция №1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Мультимедийные лекции  Групповые 

Семинарские занятия №1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 

Семинары, классические 

дискуссии, рефераты.  

Групповые 

8 Модуль 2. Типы 

сельскохозяйственных рынков. 
Государственное регулирование. 

Лекция №2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5 Мультимедийные лекции  Групповые 

Семинарские занятия №2.1, 

2.2,2.3, 2.4, 2.5 

Семинары, решение задач, 

классические дискуссии  

Групповые 

 

3. Интерактивные образовательные технологии 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме : 

- лекции – 18 часов; 

- семинары - 18 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 

Модуль 1. Рынки сельскохозяйственной 

продукции: спрос, предложение, ценообразование 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-4 1 10 

8 Тат-2 

Модуль 2. Типы сельскохозяйственных рынков. 

Государственное регулирование. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-1 20 2 

 ПрАт Зачѐт УО-3   

 

 

 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ - не предусмотрены, 
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4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

Тема 1. Формирование сельскохозяйственных рынков 

1.1. Субъекты сельскохозяйственных рынков  

1.2. Оптовый продовольственный рынок 

1.3. Экономический механизм рынка и его развитие 

1.4. Региональные рынки и проблемы их становления  

1.5. Взаимосвязь отечественного и мирового аграрного рынка  

Тема 2. Государственное регулирование сельскохозяйственных рынков  

2.1. Необходимость регулирования сельскохозяйственных рынков  

2.2. Государственное регулирование реализации сельскохозяйственных продукции, сырья 

и продовольствия  

2.3. Залог сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия  

2.4. Мероприятия по стабилизации рынка СПСП  

2.5. Рыночные и гарантированные цены. Целевые цены  

2.6. Антимонопольное регулирование цен  

2.7. Государственное регулирование страхования в сфере агропромышленного 

производства  

2.8. Государственное регулирование экспорта и импорта СПСП  

Тема 3. Рынок материально-технических ресурсов в АПК  

3.1. Рынок материально-технических ресурсов и рынок имущества  

3.2. Легальный и теневой рынок материально-технических ресурсов (МТР)  

3.3. Конкуренция на рынке материально-технических ресурсов  

3.4. Использование лизинга машиностроительной продукции в агропромышленном 

комплексе  

Тема 4. Рынок инвестиций в АПК  

4. 1. Участники рынка инвестиций  

4.2. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность  

Тема 5. Рынок земли в сельском хозяйстве  

5. 1. Виды сделок, участники и масштаб рынка  

5.2. Условия и факторы функционирования рынка земли  

5. 3. Рыночная и нормативная цена земли  

5.4. Причины образования земельной ренты  

5.5. Перераспределение земельной ренты  

 

 

4.4. Тесты текущего контроля (ТК) - нет 

 

4.4.1. Ключи к тестам - нет 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Вариант 1 

1. Условия для формирования любого рынка:  

А) отсутствие института частной собственности и свободы заключения контрактов  

В) присутствие института частной собственности и отсутствие свободы заключения 

контрактов  

С) отсутствие института частной собственности и присутствие свободы заключения 

контрактов  

D) присутствие института частной собственности и свободы заключения контрактов  

2. Совокупный спрос по цене на продукты питания:  

А) эластичен  
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С) эластичность равна 1  

В) неэластичен  

D) эластичность равна 0  

3. Закон Энгеля связывает понятия:  

А) спроса и предложения на продукты  

В) дохода и предложения на продукты  

С) дохода и расходов на продовольствие  

D) потребления и цены  

4. Расширение спроса на продукты питания ограничено:  

А) качеством продуктов  

В) высокими ценами  

С) пределом физиологического насыщения  

D) таможенными тарифами  

5. Расширение спроса на продовольствие без общего роста доходов населения 

достигается путем:  

А) увеличения производства продуктов питания  

B) увеличения импорта продуктов питания  

C) диверсификации доходов населения, введение прогрессивной шкалы 

налогообложения  

D) совершенствования показателей контроля качества  

6. Какие тенденции определяют динамику мирового производства в современных 

условиях:  

А) сокращение пастбищного скотоводства  

B) уменьшение ресурсов мирового океана  

C) неблагоприятная экологическая ситуация  

D) все ответы верны  

7. В наиболее богатых странах в перспективе:  

А) спрос на продукты питания уменьшится  

B) изменится структура потребления и качества продуктов  

C) возрастет естественное воспроизводство населения  

D) все ответы верны  

 

8. Каким международным специальным учреждением определяются стандарты 

нормального питания?  

А) ВОЗ, FAO  

Б) ЕС, ОДКБ  

В) ОЭСиР  

Г) МВФ  

9. В каких пределах определяется недостаточный вид жизнедеятельности?  

А) 3500-4500 ккал/сутки  

Б) 2500-3500 ккал/сутки  

В) больше 1500, но менее 2500 ккал/сутки  

Г) при потреблении менее 1500/сутки  

 

10. При потреблении энергии менее 1000 ккал/сутки продолжительность жизни 

уменьшается примерно на …?  

А) 40%  

Б) 10%  

В) 50%  

Г) 65%  
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11. О каком уровне обеспеченности основными пищевыми веществами можно 

говорить при потреблении энергии менее 50%?  

А) оптимальный  

Б) достаточный  

В) критический  

Г) недостаточный  

 

12. Потребность, обеспеченная деньгами и предъявленная на рынке, это…?  

А) предложение  

Б) спрос  

В) конкуренция  

Г) цена  

 

13. От какого фактора не зависит объем спроса?  

А) количество населения  

Б) уровень доходов  

В) цена на продукты  

Г) количество товара  

 

14.Какой тип поведения зависит в значительной степени от активности и норм 

поведения окружающих людей, а также оценки ими потребительских стоимостей?  

А) рациональное  

Б) импульсивное  

В) поведение по привычке  

Г) социально обусловленное  

 

15. Какой тип поведения характеризуется сознательным использованием средств для 

достижения максимальной цели при наилучшем распоряжении имеющейся в наличии 

информацией?  

А) рациональное  

Б) импульсивное  

В) поведение по привычке  

Г) социально обусловленное  

 

16. Какой тип поведения характеризуется сильной подверженностью случайным 

факторам при совершении покупки (чаще мелочей и товаров неповседневного спроса)?  

А) рациональное  

Б) импульсивное  

В) поведение по привычке  

Г) социально обусловленное  

 

17. О каком эффекте социально обусловленного поведения идет речь: «прирост пользы 

оказывает воздействие на цены через рост числа потребителей»?  

А) эффект попутчика  

Б) эффект Веблена  

В) эффект сноба  

Г) все вышеперечисленные  

 

18. О каком законе идет речь: «с увеличением доходов спрос на продовольствие 

относительно падает, и, наоборот – с падением доходов спрос относительно растет»?  

А) закон спроса  

Б) закон предложения  
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В) закон Энгеля  

Г) закон Веблена  

 

19. Желание и способность продавцов предоставить товары и услуги для продажи на 

рынке – это …?  

А) спрос  

Б) предложение  

В) конкуренция  

Г) потребление  

 

20. Чем больше у товара имеется товаровсубститутов, тем спрос на него будет 

относительно более эластичен – это …?  

А) заменяемость  

Б) временной фактор  

В) доступность товара  

Г) удельный вес товара в бюджете потребителя  

 

Вариант 2 

1. Гарантия наличия в торговой сети требуемого количества и ассортимента 

продовольствия, а также поставки его спецпотребителям в соответствии с принятыми 

нормами – это …?  

А) физическая доступность продовольствия  

Б) экономическая доступность продовольствия  

В) экологическая доступность продовольствия  

Г) социальная доступность продовольствия  

2. Каким является спрос на продукт питания, если при уменьшении предложения 

(возникновении дефицита) общая выручка поставщиков возрастает?  

А) эластичным  

Б) неэластичным  

В) стабильным  

Г) нестабильным  

3. Показатель, характеризующий, на сколько процентов изменится спрос, при 

изменении цены на один процент называется:  

А) эластичность спроса по доходу  

Б) перекрестная эластичность  

В) рыночный спрос  

Г) эластичность спроса по цене  

4. Качественные товары имеют эластичность спроса по доходу:  

А) >0  

Б) <0  

В) =0  

Г) все ответы правильные  

5. По величине коэффициента перекрестной эластичности товары относятся к 

взаимозаменяемым, если:  

А) >0  

Б) <0  

В) =1  

Г) =0  

6. Изменение предложения сельскохозяйственной продукции на 1% ведет к большему, 

чем на 1% изменению цен. Это:  

А) закон спроса  

Б) правило буравчика  
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В) закон Энгеля  

Г) правило Кинга  

 

7. Решение продовольственной проблемы на уровне мирового сообщества затруднено:  

А) целенаправленным формированием инфраструктуры сельской местности  

Б) развитием процессов глобализации  

В) ухудшением экологической ситуации в мире  

Г) повышением благосостояния малоимущих слоев населения  

 

8. Какой фактор влияет положительно на рост цены на землю:  

а) пересеченность местности  

б) плохая обработка почвы  

в) наличие ипотеки  

г) близость рынков сбыта  

9. Вывод из активного сельскохозяйственного оборота низкоэффективных земельных 

ресурсов и концентрация средств на наиболее результативных видах деятельности:  

а) позволит улучшить финансовое состояние с.х. организаций  

б) приведет к перерасходованию денежных средств с.х. организаций  

в) снизит экономическую выгоду от с.х. деятельности  

г) все ответы правильные  

10. Меры, направленные на увеличение доходности с.х. организаций:  

а) приведение внутренней структуры производства и сбыта в соответствии с 

потребительским спросом  

б) осуществление бизнес планирования  

в) внедрение интенсивных и ресурсосберегающих технологий  

г) все ответы правильные  

11. Что не должно относиться к основным приоритетам государственного 

централизованного субсидирования:  

а) предоставление товарного кредита на проведение основных сельскохозяйственных 

кампаний  

б) поддержание и повышение плодородий сельскохозяйственных угодий  

в) развитие аграрной науки  

г) предотвращение последствий аварии на Чернобыльской АЭС  

12. Какое из направлений по выведению земель из севооборота, связано с переводом 

их в несельскохозяйственные угодья:  

а) создание улучшенных сенокосов и пастбищ  

б) предоставление в аренду фермерским хозяйствам  

в) залесение  

г) перевод в залежь  

13. Для осуществления рационального землепользования необходимо исключать из 

севооборота земли с кадастровой оценкой до …:  

а) 10 баллов  

б) 15 баллов  

в) 25 баллов  

г) 30 баллов  

14. Совокупность рынков, обслуживающих отдельные отрасли: рынок с.х. машин, 

рынок транспортных средств, минеральных удобрений, комбикормов, топлива и 

смазочных материалов, рынок сферы услуг (ремонтно-технический, мелиоративный, 

дилерский, консультационный и др.) в общем называется:  

а) рынок труда  

б) рынок материально-технических ресурсов  

в) рынок АПК  
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г) сельскохозяйственный рынок  

15.  Численность экономически неактивного населения может косвенно 

характеризовать:  

а) демографический кризис  

б) уровень развития экономики  

в) скрытый рынок труда  

г) долю пенсионеров в структуре рынка труда  

 

16. Укажите правильное утверждение:  

а) чем выше коэффициент номинальной государственной финансовой поддержки 

производства, тем больше степень изоляции от мирового рынка сельскохозяйственной 

продукции  

б) чем ниже коэффициент номинальной государственной финансовой поддержки 

производства, тем меньше степень изоляции от мирового рынка сельскохозяйственной 

продукции  

в) чем выше коэффициент номинальной государственной финансовой поддержки 

производства, тем меньше степень изоляции от мирового рынка сельскохозяйственной 

продукции  

г) чем ниже коэффициент номинальной государственной финансовой поддержки 

производства, тем меньше степень изоляции от мирового рынка сельскохозяйственной 

продукции  

 

17. Потребность в жизненно важных энергетических ресурсах, получаемых с 

продуктами питания находятся в пределах:  

а) 20002500 ккал/сутки  

б) 25003500 ккал/сутки  

в) более 3500 ккал/сутки  

г) менее ккал/сутки  

18. Оптимальное решение проблемы продовольственной безопасности – это:  

а) наращивание сельскохозяйственного производства  

б) формирование продовольственного фонда и накопление запасов  

в) улучшение демографической ситуации в стране  

г) повышение материального положения населения страны  

19. Особенно сложно решается продовольственная проблема в странах:  

а) с низким доходом  

б) с высокими темпами прироста  

в) с истощением природных ресурсов  

г) с низким уровнем сельскохозяйственного производства  

20. Принцип достаточного и сбалансированного питания при расчете состояния и 

пределов ПБ учитывает:  

а) доходы разных категорий населения, их продовольственную корзину  

б) возможности сельскохозяйственного производства, уровень обновления основных 

фондов в пищевой промышленности  

в) физиологические нормы питания населения, возраст, профессию, место проживания 

и национальные особенности  

г) объемы производства продуктов питания, ввоз импортных продуктов, их качество  

Вариант 3 

1. Рынок готовой продукции характеризуется тем, что…  

а) в процессе производства известен конкретный покупатель  

б) в процессе производства не известен конкретный покупатель  

в) стремление производителей формировать портфель самых выгодных заказов с 

учетом законов рынка  
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г) стремление производителей формировать портфель самых выгодных заказов с 

учетом своих материальных интересов  

2. С точки зрения характера рыночных связей рынок продовольствия подразделяется 

на:  

а) рынок готовой продукции и рынок сырья  

б) рынок готовой и неготовой продукции  

в) рынок готовой продукции и госзаказов  

г) рынок госзаказов и рынок по обязательствам  

3. С помощью госзаказа государство:  

а) экономически гарантирует прибыли предприятия  

б) дает возможность достижения нового качественного уровня  

в) определяет структуру товарного предложения  

г) все вышеперечисленное верно  

4. По сроку использования товаров различают рынки (выбрать неверный вариант)  

а) товаров долговременного пользования  

б) товаров среднесрочного пользования  

в) товаров краткосрочного пользования  

г) товаров одноразового пользования  

5. Какой рынок не классифицируется по характеру конечного использования:  

а) рынки товаров производственного назначения  

б) рынки товаров потребительского назначения  

в) рынки товаров для перерабатывающей промышленности  

г) все предложенные варианты выше верны  

6. Условия существования и функционирования полноценного рынка труда  

а) рыночная мотивация поведения субъектов  

б) нет экономической свободы выбора для субъектов  

в) отсутствие конкурентной среды  

г) все предложенные варианты выше верны  

7. Рынок труда характеризуется:  

а) действием на основе ценового равновесия  

б) субъекты рынка представляют как сторону спроса, так и сторону предложения  

в) спрос определяется наличием рабочих мест  

г) все предложенные варианты выше верны  

8. Сегменты рынка труда  

а) первичные, занятые, безработные  

б) первичные, вторичные, занятые  

в) первичные, вторичные, безработные  

г) занятые, незанятые, безработные  

9. Особенность рынка труда в сельском хозяйстве:  

а) труд органически связан с землей  

б) труд связан с живыми организмами  

в) труд рассредоточен по территории  

г) все предложенные варианты выше верны  

10. Численность сельского населения составляет примерно:  

а) 12%  

б) 20%  

в) 29%  

г) 40%  

11. К субъектам рынка труда не относят:  

а) представители интересов работников  

б) государственные органы опеки и занятости  

в) профсоюзы  
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г) гражданские суды  

12. В сельском хозяйстве занято примерно … населения.  

а) 12%  

б) 20%  

в) 30%  

г) 40%  

13. Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой …  

а) безработные  

б) занятые  

в) незанятые  

г) случайные работники  

14. В сегмент вторичного рынка труда не включают работников:  

а) имеющих возможность продвижения по службе  

б) имеющих высокую заработную плату, возможность продвижения по службе, 

стабильную занятость, хорошие условия труда  

в) не имеющих работу  

г) частично и полностью лишенных льгот  

15. Полная занятость:  

а) гарантирует работникам работу в течение года  

б) гарантирует работу в течение производственного цикла  

в) гарантирует работу в течение рабочего дня  

г) гарантирует работу в течение рабочей недели  

16. Уровень безработицы определяется, как отношение… и выражено в процентах.  

а) численности безработных к численности работающих  

б) численность работающих к численности безработных  

в) численности безработных к численности всей рабочей силе  

г) численности безработных к численности всей рабочей силе, за вычетом численности 

лиц имеющих право на социальную поддержку  

17. Фрикционная безработица – это …  

а) безработица, связанная с добровольной сменой места работы  

б) связанная с изменением формы хозяйствования  

в) связанная с экономическими кризисами  

г) связанная с изменением спроса на потребительские товары и технологии 

производства  

18. Понятие "безработный" и "тунеядец":  

а) близкие в) различные  

б) тождественные г) одно включает другое  

19. Факторы, которые не влияют на рынок труда:  

а) образование и квалификация работников  

б) дискриминация по полу и возрасту  

в) демографическая ситуация  

г) этнические особенности  
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Тесты для модуля 2 (Тат-2) 

Вариант 4 

21. Земля, которая не может находиться в частной собственности:  

а) под строительство и обслуживание жилого дома  

б) земля ЛПХ  

в) земля для ведения фермерского хозяйства  

г) для дачного и садового использования  

22. Какой принцип не характеризует концепцию формирования новой системы 

земельных отношений:  

а) внедрение поэтапного рыночного оборота земель  

б) повышение эффективности использования земли  

в) государственное, правовое и экономическое регулирование отношений на рынке 

земли  

г) абсолютная государственная собственность на земли сельскохозяйственного 

назначения  

23. По расчетам, рациональная арендная плата за пользование землей с.х. назначения 

должна составлять примерно…  

а) устанавливается государством  

б) 13% стоимости земли  

в) 5-10% стоимости земли в зависимости от цели ее использования  

г) назначается собственником в зависимости от размера желаемого дохода  

24. Источником образования дифференциальной ренты выступает:  

а) дополнительный чистый доход с относительно лучших и удобно расположенных 

земель или от добавочных инвестиций в землю  

б) дополнительный чистый доход с худших земель или от добавочных инвестиций в 

землю  

в) наличие частной собственности на землю  

г) доход, полученный в результате продажи продукции с данной земли по монопольно 

высоким ценам  

25. К социальной инфраструктуре на селе относится:  

а) метеорологическая станция в) станция агрохимобслуживания  

б) ветеринарная клиника г) больница  

26. Капитализированная рента – это…  

а) цена земли, которую хотел бы получить собственник при ее продаже  

б) дополнительный чистый доход с худших земель или от добавочных инвестиций в 

землю  

в) цена земли, которую хотел бы получить собственник при ее продаже за вычетом 

выплаченных налоговых платежей  

г) дополнительный чистый доход с относительно лучших и удобно расположенных 

земель или от добавочных инвестиций в землю  

27. Какие из перечисленных ниже благ относятся к общественным благам?  

а) Национальная оборона в) Ресторан  

б) Театр г) Земельный участок  

28. Недостаток финансирования сельского хозяйства в   находится на уровне  

а) 50% оборотных активов  

б) 90% оборотных активов  

в) 70% основных средств  

г) 39% основных средств  

[5, c. 373].  

29. Пример естественной безработицы:  

а) Сложно найти какую либо работу вообще  

б) Человек не желает работать в) Человек не работает по инвалидности  
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г) Человек ищет более оплачиваемую работу  

30. Материально-технические ресурсы могут быть приобретены предприятиями:  

а) по лизингу  

б) в аренду  

в) под ипотеку  

г) все вышеперечисленное верно  

31. Что характеризуют Ваши знания, навыки и опыт работы:  

а) Качество Вашего труда в) Интенсивность Вашего труда  

б) Условия Вашего труда г) Вашу квалификацию  

32. Благосостояние это обеспеченность населения необходимыми материальными и 

духовными благами, характеризуемая:  

а) Изменением структуры потребностей  

б) Уровнем денежных доходов  

в) Ассортиментом товаров и услуг  

г) Показателями уровня и качества жизни  

33. Что относится к причинам нетрудоспособности:  

а) Болезнь  

в) Прогул  

б) Увольнение  

г) Отсутствие поручений начальника  

34. Производство работником 50 единиц продукции в течение рабочего дня является 

характеристикой: а) Качества труда в) Производительности труда  

б) Интенсивности труда г) Нормы труда  

35. Пример социально-профессиональной группы:  

а) Учителя в) Домохозяйки  

б) Студенты г) Работники умственного труда  

36. Какое состояние экономики наблюдается при «естественном уровне» безработицы:  

а) ожидаемая нулевая инфляция  

б) реальные темпы инфляции снизятся  

в) ожидаемые и реальные темпы инфляции совпадут  

г) сдельная зарплата постоянна  

37. К производственным материальным ресурсам несельскохозяйственного назначения 

относятся:  

а) удобрения в) многолетние насаждения  

б) столовая для работников г) школы  

39. Принцип платности землепользования не должен учитывать:  

а) необходимость поступления средств в бюджет  

б) стимулирование рационального землепользования  

в) выравнивание экономических и социальных условий хозяйствования  

г) интересы малоимущих слоев населения  

40. Какой фактор влияет отрицательно на рост цены на землю:  

а) неблагоприятная инфраструктура в) почвенные месторождения  

б) хорошая обработка почвы г) хорошее качество почвы  
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Вариант 5 

1) Состояние экономики, при котором, независимо от конъюнктуры мировых рынков, 

гарантируется стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве, 

соответствующем научно обоснованным параметрам (предложение), и создаются условия 

для поддержания потребления на уровне медицинских норм (спрос) означает:  

а) продовольственная безопасность  

б) общественная безопасность  

в) экономическая стабильность  

г) адресная поддержка  

 

2) Международная организация, специализированное учреждение ООН, цель которой 

– развитие сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства, оказывающая 

техническое содействие и продовольственную помощь, подготавливающая прогнозы и 

статистические данные по вопросам развития мирового сельского хозяйства называется:  

а) МАГАТЭ  

б) ФАО  

в) ЮНКТАД  

г) ВОИС  

 

3) Выберете важнейшие условия достижения продовольственной безопасности:  

а) потенциальная физическая доступность продуктов питания для каждого человека  

б) экономическая возможность приобретения продовольствия всеми социальными 

группами населения, в том числе и малоимущими  

в) потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для 

рационального питания  

г) все ответы верны  

 

4) Какие субъекты на национальном уровне, занимаются решением проблемы 

продовольственной безопасности:  

а) домашние хозяйства  

б) муниципалитеты  

в) правительства и законодательные органы  

г) межрегиональные образования  

 

5) В зависимости от принципиального отношения к проблеме продовольственной 

безопасности страны мира можно условно разделить на:  

а) ориентированные на импорт  

б) экспортирующие продукцию  

в) обеспечивающие внутренний рынок за счет собственного производства  

г) все ответы верны  

 

6) Продовольственный аспект аграрной политики определяет:  

а) физиологические и платежеспособные границы спроса на продукты питания на 

внутреннем рынке  

 

б) обеспечение страны продовольствием, в том число за счет собственного 

производства  

в) соотношение уровня внутренних и мировых с/х цен  

г) соотношение уровней заработной платы сельскохозяйственных производителей и 

средней заработной платы в стране  
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7) Такие показатели эффективности сельского хозяйства как продуктивность угодий, 

производительность труда, урожайность культур, продуктивность животных, окупаемость 

кормов, рентабельность производства, оплату труда, величину дотаций сельскому 

хозяйству, фондоотдачу характерны для:  

а) внешнеторгового аспекта  

б) агропромышленного аспекта  

в) продовольственного аспекта  

г) сельскохозяйственного аспекта  

 

8) Баланс продовольственных ресурсов, достаточных для продовольственной 

безопасности и оптимального экспорта, в энергетических единицах по направлениям их 

формирования и расхода должен находиться в пределах:  

а) свое производство на продовольственные цели – 80-85%  

б) импорт – 15-20%  

в) экспорт – 15-20%  

г) все ответы верны  

 

9) Индекс потребления продукта рассчитывается как:  

а) отношение физиологической нормы потреблѐнного продукта к его объѐму  

б) отношение объѐма потреблѐнного продукта к его физиологической норме  

в) произведение объѐма потреблѐнного продукта и его физиологической нормы  

г) отношение объѐма потреблѐнного продукта к его физиологической норме за 

вычетом энергетической ценности продукта питания  

 

10) Для какой группы стран на мировом рынке продовольствия присущи скорее 

благоприятные природно-экономические условия для производства продовольствия:  

а) страны, обеспечивающие внутренний рынок за счет собственного производства  

б) страны экспортирующие продукцию  

в) страны ориентированные на импорт  

г) страны-чемпионы  

 

11)В центре проблемы продовольственной безопасности находится:  

а) человек, с его потребностями в питании  

б) экономика государства  

в) экспортирование продуктов питания за границу  

г) импорт продуктов питания из-за рубежа  

12)Состояние, при котором государство или регион является уязвимым для 

воздействия внешних и внутренних кризисов и потрясений – это:  

 

а) временная продовольственная независимость  

б) продовольственная безопасность  

в) потенциальная продовольственная небезопасность  

г) хроническая продовольственная независимость  

13)Стратегией продовольственной безопасности для Беларуси является:  

 

а) собственное производство продуктов питания  

б) импорт продуктов питания  

в) экспорт продуктов питания  

г) создание запасов сахара  

14)Уровень продовольственной безопасности является достаточным, когда на 

хранении находится:  
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а) не менее 17% годового потребления зерна  

б) не менее 10% годового потребления зерна  

в) не менее 17% месячного потребления зерна  

г) не менее 20% годового потребления картофеля  

 

15) При падении мирового уровня запасов до критического, цены на зерно:  

а) повышаются  

б) снижаются  

в) возрастают на 15%  

г) остаются неизменными  

 

16)Для достижения надежности продовольственной безопасности доля собственного 

производства продуктов питания должна составлять:  

 

а) 20% и более  

б) 30% и более  

в)50% и более  

г)85% и более  

 

17)Сколько различают уровней продовольственной безопасности:  

а) 3  

б) 5  

в) 7  

г) 15  

 

18)Номинальный коэффициент защиты – это:  

а) отношение внутренних цен к мировым ценам  

б) отношение мировых цен к внутренним ценам  

в) сумма мировых и внутренних цен  

г) произведение мировых и внутренних цен  

 

19)При каком значении номинального коэффициента защиты, государство, скорее 

всего, защищает свое сельское хозяйство:  

а) менее 1,2  

б) более 1,2  

в) от 0,8 до 1,2  

г) равном 0  

 

20)Какой аспект аграрной политики определяет аграрный потенциал страны и 

характеризует физическое состояние производства:  

а) продовольственный  

б) сельскохозяйственный  

в) агропромышленный  

г) внешнеторговый  

Ответы  

.  
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Вариант 6 

1. К тарифным методам регулирования импорта относят:  

А) эмбарго  

В) лицензирование  

С) квоты  

D) таможенные тарифы  

2. К техническим барьерам протекционизма относят:  

А) административные проволочки 

 В) требования к упаковке  

С) требования качества  

D) квоты  

3. Для ограничения угрозы здоровью граждан при импорте продукта питания скорее 

всего будет применен вариант протекционизма:  

А) демпинг 

 В) эмбарго  

С) штрафные санкции 

D) таможенные тарифы  

4. Последствия благоприятной погоды для с.х. производителей:  

А) рост объем производства, снижение цены  

В) рост объема производства, увеличение цены  

С) снижение производства, рост цены  

D) снижение производства, падение цены  

5. Основные отличия компенсационного сбора и таможенной пошлины в (нв):  

А) разнице объекта налогообложения  

В) разнице метода исчисления  

С) сроках действия  

D) валюте исчисления  

6. Сравнительное преимущество РФ в мировой торговле:  

А) выгодные климатические условия  

В) дешевые энергоресурсы  

С) квалифицированный труд  

D) дешевый труд  

7. Слабая сторона РФ в плане международной конкуренции:  

А) выгодные географическое местоположение  

В) научно-технический потенциал  

С) квалифицированный труд  

D) налоговая политика  

[1, c. 149-150].  

8. Дополняющий неконкурентный импорт в РФ составляет следующий продукт:  

А) молочные продукты  

В) какао-бобы  

С) мясо  

D) картофель  

9. К мерам поддержки с.х., не входящим в «зеленую корзину» относится:  

А) подготовка кадров 

 В) научные исследования  

С) распространение рыночной информации 

D) льготное кредитование  

10. К принципам деятельности ВТО не относится:  

А) сокращение размера пошлин  
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В) режим наибольшего благоприятствования  

С) оказание финансовой помощи с/х производителям  

D) предоставление консультаций  

11. К мерам тарифного регулирования внешней торговли относится:  

А) лицензирование 

В) таможенная пошлина  

С) квотирование  

 D) эмбарго  

12 . В соответствие с Соглашением по сельскому хозяйству ВТО не подпадают под 

сокращение такие меры поддержки, как (нв):  

А) финансирование программ по экологии  

В) выплаты по выводу земель из с.х. оборота  

С) дотации на производство овощей и фруктов  

D) субсидии для развития сельской местности  

13. ВТО выступает за:  

А) увеличение внутренней поддержки с\х  

В) политику демпинговых цен  

С) свободный доступ на рынок с\х продукции в странах  

D) квотирование экспорта с\х продукции  

14 . Наиболее вероятные виды с.х. продукции для формирования экспортного 

потенциала:  

А) сахарная свекла  

В) молоко  

С) мясо  

D) льноволокно  

15 . Возможность увеличения экспорта с.х. продукции связана с:  

А) ростом инвестиций в отечественное с.х.  

В) целевой государственной поддержкой экспортеров  

С) введением эмбарго на экспорт  

D) реструктуризацией производства  

16. К относительным показателям экспортно-импортной подсистемы относят:  

А) объем экспорта  

В) цена импорта  

С) доля импорта в потреблении  

D) объемы внешнеторгового оборота  

17 . Наибольшая доля импорта в объеме потребляемой продукции по группам 

приходится на:  

А) рыбопродукты  

В) растительное масло  

С) мясопродукты  

D) овощи  

18 . К количественным нетарифным методам защиты внутреннего рынка относят:  

А) демпинг  

В) квотирование  

С) технические барьеры  

D) экспортные субсидии  

 

 

4.5.1. Ключи к тестам – не предусмотрены 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Вопросы к модулю 1 (Тат-1) 

 

1. Понятие рынков сельскохозяйственной продукции. 

2. Экономические предпосылки функционирования рынка.  

3. Особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве и в других отраслях 

агропромышленного комплекса.  

4. Особенности взаимосвязей сфер агропромышленного комплекса.  

5. Виды рынков в агропромышленном комплексе.  

6. Понятие рыночной инфраструктуры сельскохозяйственных рынков.  

7. Рынки сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной продукции, средств 

производства для сельского хозяйства. 

8. Состав и структура сельскохозяйственных рынков.  

9. Основы поведения покупателей и продавцов на рынках сельскохозяйственной 

продукции.  

10. Особенности формирования спроса и предложения на рынках сельско-

хозяйственной продукции.  

11. Эластичность спроса и предложения.  

12. Законы и кривые спроса и предложения.  

13. Производственная функция, производственные возможности. Оптимальное 

соотношение факторов производства.  

14. Предельный продукт. Альтернативные технологии в сельском хозяйстве.  

15. Факторы спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию. 

16. Понятие рыночного равновесия. Ценовые модели.  

17. Мировые цены и их влияние на внутренний рынок.  

18. Факторы ценообразова-ния. Колебания цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Сезонность агропромышленного производства.  

19. Ценовые различия между регионами, странами, группами стран. 

20. Государственное регулирование аграрных рынков в Российской Федерации. 

Основные механизмы, инструменты государственного регулирования.  

21. Гарантийные фонды, государственные интервенции, таможенная, фитосанитарная, 

ветеринарная политика, льготное кредитование, дотации, субсидии. 

22. Рынок материальных ресурсов.  

23. Техника и оборудование.  

24. Оптовые и розничные цены.  

25. Экспортно-импортные операции.  

26. Рынки семян, удобрений, племенных животных, кормов, кормовых добавок. 

27. Рынки трудовых, земельных ресурсов.  

28. Финансовые услуги в сфере сельского хозяйства. Рынки услуг информации и 

технологий в аграрной сфере. 

 

 

Вопросы к модулю 2 (Тат-2) 

 

1. Глобализация и интернационализация мировых рынков продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Основные тенденции развития рынков.  

3. Участие России в мировом сельском хозяйстве.  

4. Место Российской Федерации на конкретных отраслевых рынках.  
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5. Системы товародвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Мировые центры производства сельскохозяйственной продукции. Всемирная 

торговая организация. ФАО.  

6. Место Ростовской области в потоках сельскохозяйственной продукции. 

7. Рынок зерна и и зернопродуктов.  

8. Рынок картофеля и и овощей. 

9. Рынок плодово-ягодной продукции.  

10. Рынок основных технических культур и продуктов их переработки.  

11. Рынок молока и молочной продукции.  

12. Рынок мяса и мясной продукции.  

13. Особенности геополитического и экономичес-кого положения Ростовской  области.  

14. Особенности рынков сельскохозяйственной продукции в Ростовской области.  

15. Основные тенденции развития региональных сельскохозяйственных рынков.  
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4.7 Список примерных вопросов к зачѐту 

 

1. Понятие рынков сельскохозяйственной продукции. 

2. Экономические предпосылки функционирования рынка.  

3. Особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве и в других отраслях 

агропромышленного комплекса.  

4. Особенности взаимосвязей сфер агропромышленного комплекса.  

5. Виды рынков в агропромышленном комплексе.  

6. Понятие рыночной инфраструктуры сельскохозяйственных рынков.  

7. Рынки сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной продукции, средств 

производства для сельского хозяйства. 

8. Состав и структура сельскохозяйственных рынков.  

9. Основы поведения покупателей и продавцов на рынках сельскохозяйственной 

продукции.  

10. Особенности формирования спроса и предложения на рынках сельско-

хозяйственной продукции.  

11. Эластичность спроса и предложения.  

12. Законы и кривые спроса и предложения.  

13. Производственная функция, производственные возможности. Оптимальное 

соотношение факторов производства.  

14. Предельный продукт. Альтернативные технологии в сельском хозяйстве.  

15. Факторы спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию. 

16. Понятие рыночного равновесия. Ценовые модели.  

17. Мировые цены и их влияние на внутренний рынок.  

18. Факторы ценообразова-ния. Колебания цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Сезонность агропромышленного производства.  

19. Ценовые различия между регионами, странами, группами стран. 

20. Государственное регулирование аграрных рынков в Российской Федерации. 

Основные механизмы, инструменты государственного регулирования.  

21. Рынок материальных ресурсов.  

22. Техника и оборудование.  

23. Оптовые и розничные цены.  

24. Экспортно-импортные операции.  

25. Рынки семян, удобрений, племенных животных, кормов, кормовых добавок. 

26. Рынки трудовых, земельных ресурсов.  

27. Финансовые услуги в сфере сельского хозяйства. Рынки услуг информации и 

технологий в аграрной сфере. 

28.   
29. Участие России в мировом сельском хозяйстве.  

30. Мировые центры производства сельскохозяйственной продукции. Всемирная 

торговая организация. ФАО.  

31. Место Ростовской области в потоках сельскохозяйственной продукции. 

32. Рынок зерна и и зернопродуктов.  

33. Рынок картофеля и и овощей. 

34. Рынок плодово-ягодной продукции.  

35. Рынок основных технических культур и продуктов их переработки.  

36. Рынок молока и молочной продукции.  

37. Рынок мяса и мясной продукции.  

38. Особенности геополитического и экономичес-кого положения Ростовской  

области.  

39. Особенности рынков сельскохозяйственной продукции в Ростовской области.  

40. Основные тенденции развития региональных сельскохозяйственных рынков.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

      Количество 

экземпляров 

 

 № п\п   Наименование  Авторы  Год и место издания  Используется 

при изучении 

разделов 

 Семестр В библиотеке На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Экономика отрасли: 

Рекомендовано в качестве 

учебного пособия для вузов. 

Басовский Л.Е.  М. : ИНФРА-М, 2012. - 

145 с. 

1,2 8  

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) – 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2.  Экономика отраслевых 

рынков и политика 

государства: Учебник.  

Пахомова Н.В. М.: ЗАО Изд. 

"Экономика", 2013. - 815 с. 

1,2 8 

3.  Экономика отрасли и 

отраслевых рынков 

Беляева С.В. ГОУ ВПО Иван. гос. хим. -

технол. ун-т. Ива-ново, 

2012. 188 с. 

1,2 8 

4.  Анализ отраслевых рынков. 

Учебник 

Рой Л.В., 

Третьяк В.П. 

М.: Инфра-М, 2008. - 442 с. 1,2 8 

5.  Экономика отраслевых 

рынков. Учебник для вузов 

Гриф МО 

Розанова Н.М. М.: Юрайт, 2013. - 906 с. 1,2 8 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п.\п. 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Экономика отрасли: 

Учебное пособие.  

 

Поздняков В.Я.  М.: ИНФРА-М, 

2012. - 309 с. 

1,2 8  1 

2.  Анализ отраслевых рынков: 

Учебник.   

 

Рой Л.В. М.: ИНФРА-М, 

2013. - 442 с. 

1,2 8  1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

 

 Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm. 

http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

http://eaepe.org – Европейская ассоциация эволюционной политической экономии  

http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

http:// www.iqlib.ru  

http:// eup.ru 

http://www.academpress.net 

www.consultant.ru – Консультант 

www . economy . gov . ru - Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ  

 http://www.customs.ru/ -Федеральная таможенная служба 

http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 

http://www.fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). 

http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 

http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 

http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества). 

http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство МСХ 

США в России). 

http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация). 

 

 

 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.academpress.net/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ruseu.org/
http://www.oecd.org/%20(�����������%20��������������%20��������%20�%20��������������)
http://www.usda.ru/
http://www.wto.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
№п/п Наименование Наименование 

основных 

продуктов, 

версия 

Номер 

лицензии(реги

страционный 

номер продукта) 

Срок 

действия 

лицензии 

(дата тех. 

поддержки) 

Поддержка 
рабочих  

станций 

Использо-

вание 

1 PTC (Mathcad 

15) 

 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 

(тех 

под.истек 

27.04.2014) 

25 1-405, 3-

19, 5-316 

(Server-0) 

2 MATLAB, 

Simulink 
 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 

(тех 

под.истек 1 

марта 2014) 

12 5-115, 5-

316 Server 

3 Подписка 

Microsoft 

Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value 

Subscription 

Agreement 

V8311445 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

170 Все 

компьютер

ы 

4 АСКОН 

Компас 

Пакет 

обновления 

Компас-3Dv15 

v16 

КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех 

под.истек 

28.10.2015) 

50+50 Все 

инженерн

ые 

компьютер

ные 

классы 

5 DreamSparkPre

mium 

Windows2000 – 

Windows8.1, 

Visual Studio 

2010 Ultimate 

Russian … 

1203680183 31.12.2016 Все 

компьютер

ы кафедры 

ИТ 

Классы 

ИТиИУС 

6 ESET NOD32 

Antivirus 

Business Edition 

| ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

 EAV-

0173142149 

02.12.2017 105 Пользоват

ели 

администр

ации и 

служб 

7 СПС 

«КонсультантП

люс»  

Версия 

4015.00.02  

- Бессрочная

(Действую

щий 

договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

50 Ауд. 2-349 

8 Транс-

менеджер 

ПО для 

транспортно-

экспедиционных 

компаний 

1209 бессрочно Неограни-

ченное 

Класс 5-

115 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Проработка 

лекций, учебной 

и методической 

литературы 

Поздняков В.Я. Экономика отрасли: Учебное пособие.  

 

 М.: ИНФРА-М, 

2012. - 309 с. 

Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков: Учебник М.: ИНФРА-М, 

2012. - 442 с. 

1 8 

Подготовка к 

зачету 

Поздняков В.Я. Экономика отрасли: Учебное пособие.  

 

 М.: ИНФРА-М, 

2012. - 309 с. 

Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков: Учебник М.: ИНФРА-М, 

2012. - 442 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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