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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 ООП 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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

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 
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источниками. 

 

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  

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

56 56 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и  учебно-методической литературы, 

подготовка к семинарам (составление конспектов, 

таблиц и схем, написание эссе), лабораторным 

работам, коллоквиумам, текущему контролю 

 

 

56 

 

 

 

 

56 

 

 

СРС в период промежуточной аттестации  - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З (4 часа) 

 

З (4 часа) 

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 

5 

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.  
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.  

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. 

5   

5  

Модуль 2. Типы 

сельскохозяйственных 

рынков. Государственное 

2.1 Мировое разделение труда в сфере сельскохозяйственного производства 

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. 
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регулирование. 

 

 

Системы товародвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Мировые центры 

производства сельскохозяйственной продукции. Всемирная торговая организация. ФАО. Место 

Ростовской области в потоках сельскохозяйственной продукции. 

5 2.2 Рынки продукции отраслей растениеводства и животноводства 

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

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

молочной продукции. Рынок мяса и мясной продукции. Внешняя торговля. Особенности 

конкуренции. Долгосрочная динамика производства. Сезонная динамика цен. Тенденции 

развития.  

 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. 

5   

 

 

 

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  

5 Модуль 1. Рынки сельскохозяйственной продукции: спрос, 

предложение, ценообразование 

2  2 28 32 УО-1,  ПР-1,  ПР-4;  

5 Модуль 2. Типы сельскохозяйственных рынков. 

Государственное регулирование. 

2  4 28 36 УО-1,  ПР-1,  

5 3ачѐт     4 УО-1,  ПР-1,  

  ИТОГО: 6  6 56 72  
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УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа);  УО-2 – зачёт 

 

 

 

2.2.2. Семинарские занятия  

 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

5 

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.  

Рынки сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной продукции, 

средств производства для сельского хозяйства.  
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 

5 

Модуль 2. Типы 

сельскохозяйственных 

рынков. Государственное 

регулирование. 

Практическое занятие 2.2 Рынки продукции отраслей растениеводства и 

животноводства 

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. Рынок молока и молочной продукции. 

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

2 



11 

 

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

динамика производства. Сезонная динамика цен. Тенденции развития. 

5 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.  

Основные тенденции развития региональных сельскохозяйственных рынков. 

2 

 Всего  6 
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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. 

12 

Подготовка  к тестированию 10 

8 

Модуль 2. Типы сельскохозяйственных 

рынков. Государственное регулирование. 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы. 

22 

Подготовка  к тестированию 4 

  

  Подготовка к зачѐту 10 

ИТОГО часов в семестре: 56 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№ 

семестра 

Наименование модуля Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

5 Модуль 1. Рынки 

сельскохозяйственной продукции: 

спрос, предложение, 

ценообразование 

Лекция №1.1 Мультимедийные лекции  Групповые 

Семинарские занятия №1.1,  Семинары, классические 

дискуссии, рефераты.  

Групповые 

5 Модуль 2. Типы 

сельскохозяйственных рынков. 
Государственное регулирование. 

Лекция №2.1 Мультимедийные лекции  Групповые 

Семинарские занятия №2.1, 

2.2 

Семинары, решение задач, 

классические дискуссии  

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме 40% 

 лекции - 2 часа; 

 семинарские занятия - 2 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 

5 Тат-1 

Модуль 1. Рынки сельскохозяйственной 

продукции: спрос, предложение, ценообразование 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-4 1 10 

5 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 

 

4.4. Тесты текущего контроля (ТК) - нет 

 

4.4.1. Ключи к тестам - нет 

 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

  

 

 

4.6.2. 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. Глобализация и интернационализация мировых рынков продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции. 

29. Основные тенденции развития рынков.  

30. Участие России в мировом сельском хозяйстве.  
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31. Мировые центры производства сельскохозяйственной продукции. Всемирная 

торговая организация. ФАО.  

32. Место Ростовской области в потоках сельскохозяйственной продукции. 

33. Рынок зерна и и зернопродуктов.  

34. Рынок картофеля и и овощей. 

35. Рынок плодово-ягодной продукции.  

36. Рынок основных технических культур и продуктов их переработки.  

37. Рынок молока и молочной продукции.  

38. Рынок мяса и мясной продукции.  

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

40. Особенности рынков сельскохозяйственной продукции в Ростовской области.  

41. 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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1.2. 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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