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Статус дисциплины: вариативная
Семестр: 7
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций и результатов обучения:
Формируемые компетенции
Способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3)

Результаты обучения по дисциплине
•

•

•

•

•

•

Знание понятий, роли, особенностей, функций и структуры
агропромышленного комплекса и агропродовольственного сектора,
специфики формирования и развития цифрового сельского хозяйства
и агропромышленного комплекса.
Знание понятий, основных составляющих, показателей оценки
глобальной, национальной и региональной продовольственной
безопасности.
Знание видов, специфики, участников и роли форм организации
производства и бизнеса в агропромышленном комплексе и
агропродовольственном секторе экономики, на продовольственном
рынке и в формировании экспортного потенциала страны
Умение правильно применять термины и грамотно формулировать
мысли, теоретические положения и тексты с использованием знаний
основ экономики агропромышленного комплекса и
агропродовольственного сектора.
Умение правильно применять агроэкономические знания при оценке
общего социально-экономического состояния страны, тенденций
развития, при обосновании предложений по стратегическим
направлениям и приоритетам социально-экономического развития и
международной деятельности страны, при разработке различных
национальных и региональных программ.
Умение осуществлять разработку предложений для практических
решений при бизнес структур и принятии бизнес решений в
агропромышленной сфере с учетом особенностей аграрного
производства и специфики форм агробизнеса.

Способностью использовать основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК -6)

•

•

•

•

•

•

Способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий,
организаций, ведомств и т. д. и
использовать полученные сведения
для принятия управленческих
решений(ПК -5)

•
•
•

•
•
•

Способностью анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально –
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социально –
экономических показателей (ПК -6)

•

•

•

•

Знать особенности правового регулирования создания и
функционирования различных форм производства и бизнеса в
агропродовольственном секторе.
Знать специфику государственного регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, развития
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Знать правовые основы межгосударственного регулирования
международной торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием в условиях членства России в ВТО.
Уметь обосновывать выбор организационно-правовых форм
производства в агропродовольственном секторе в зависимости от
природно-экономических условий развития регионов и страны.
Уметь определять нормативно-правовые меры по корректировке
государственного регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции и продовольствия и развития агропромышленного
комплекса в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры
общей внутренней экономической ситуации и международных
условий развития страны.
Уметь выявлять проблемы и пути совершенствования нормативноправового регулирования развития агропромышленного комплекса и
устойчивого развития сельских территорий.
Знать основные виды государственной финансовой поддержки и
страхования в АПК.
Знать основные льготы налогообложения сельскохозяйственных
производителей.
Знать специфику формирования финансовых результатов и оценки
финансово-экономического состояния основных категорий хозяйств в
агропромышленном комплексе.
Уметь определять выгоды от использования государственной
финансовой поддержки и страхования производителей в АПК.
Уметь определять выгоды от использования основных льгот
налогообложения сельскохозяйственных производителей.
Уметь правильно обосновывать меры по улучшению финансовых
результатов основных категорий хозяйств в агропромышленном
комплексе.
Знать особенности статистического учета показателей состояния
сельскохозяйственного
и
агропромышленного
производства,
результатов деятельности отдельных форм хозяйствования, уровня
среднедушевого потребления продуктов питания и расходов
домохозяйств на питание по отдельным группам населения.
Знать специфические методы и приемы статистического анализа
динамики показателей сельскохозяйственного и агропромышленного
производства, учета качества сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, уровня и динамики цен на сельскохозяйственную
продукцию и продовольствие, уровня и структуры потребления
продуктов питания.
Знать специфику учета мирового производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, торговли и потребления продуктов
питания.
Уметь правильно определять тенденции динамики основных
показателей
сельскохозяйственного
и
агропромышленного
производства в стране и за рубежом.
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•

•

Способностью, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные,
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7)

•

•

•

Уметь правильно определять тенденции изменения доходов и
расходов сельскохозяйственных производителей и сельского
населения.
Уметь правильно определять и сравнивать тенденции динамики
потребления продуктов питания и расходов населения на питание в
стране и за рубежом.
Знать наличие баз данных по сельскохозяйственному и
агропромышленному производству, а также по торговле и
потреблению продуктов питания на различных информационных
порталах, в том числе на порталах Росстата, Минсельхоза РФ,
Минсельхоза США, Мирового банка и др.
Уметь находить, выбирать, скачивать и обрабатывать большие
массивы данных по сельскохозяйственному и агропромышленному
производству, а также по торговле продовольствием и потреблению
продуктов питания.
Уметь делать краткие обзоры и аналитическое резюме по результатам
обработки показателей агропромышленного производства, торговли
продовольствием и потреблению продуктов питания в стране и мире.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего180 академических часов, из которых,
76 часов составляет контактная работа студента с преподавателем (34 часа - занятия лекционного
типа, 34 часа - занятия семинарского типа, 8 часов - консультации, 2 часа - промежуточная
аттестация), 104 часа составляет самостоятельная работа студента.
Название темы

Трудоемкость (в академических часах) по видам работ
Контактная работа студента с преподавателем, часы
в том числе
Всего
часов

Тема 1. Понятие
и особенности
агропродовольст
венного сектора
и
агропромышлен
ного комплекса,
их место и роль
в национальной
экономике
Тема 2.
Продовольствен
ная
безопасность:
понятие,
содержание,
риски и
показатели
Тема 3.
Современное
состояние

Всего часов
контактной
работы

Занятия
лекционного
типа

Занятия
семинарского
типа

Консультации
кнч

перед
промежуточно
й аттестацией

Промежуточн
ая аттестация
(экзамен)

Самостоят
ельная
работа
студента,
часы

14

6

4

2

8

12

4

2

2

8

18

8

4

4

10

продовольственн
ой безопасности
в России и в
мире
Тема 4. Формы
организации
производства и
бизнеса
в
агропромышлен
ном комплексе
экономики
Тема 5.
Земельные
ресурсы и
земельные
рынки
агропромышлен
ного комплекса
Тема 6.
Трудовые
ресурсы и
социальные
аспекты
развития
агропромышлен
ного комплекса
и сельских
территорий
Тема 7.
Материально–
технические
ресурсы и
материальнотехническая база
агропромышлен
ного комплекса
Тема 8.
Формирование
«цифрового
агропромышлен
ного комплекса»
в системе
«цифровой
экономики»
Тема 9.
Финансовые
условия
функционирован
ия
агропромышлен
ного комплекса
Тема 10.
Система сбыта
сельскохозяйств
енной
продукции и
агропродовольст
венный
маркетинг
Тема 11.
Государственное
регулирование

22

12

4

6

12

4

2

2

8

12

4

2

2

8

12

4

2

2

8

12

4

2

2

8

12

4

2

2

8

16

6

2

4

10

20

10

4

4

5

2

2

10

10

агропромышлен
ного комплекса
Тема 12.
Международные
аспекты
развития
агропродовольст
венного сектора
Консультация
перед
промежуточной
аттестацией
Промежуточная
аттестация
(экзамен )
Всего часов

14

6

4

2

8

2
2
2
2
180

76

34

34

4

2

2

104

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Понятие и особенности агропродовольственного сектора и агропромышленного
комплекса, их место и роль в национальной экономике (14 часов).
Понятие, структура, место и роль агропродовольственного сектора. Агропромышленный
комплекс: структура и функции. Роль агропродовольственного сектора в обеспечении
продовольственной безопасности.
Сельское хозяйство: особенности, тенденции развития и факторы, определяющие
развитие. Ключевые проблемы развития сельского хозяйства в России и возможные пути их
преодоления. Аграрный потенциал России.
Агропродовольственные рынки: характеристики, особенности и виды.
Современные вызовы в развитии агропродовольственного сектора: изменение климата,
развитие биотехнологий, развитие генной инженерии, производство биотоплива, внедрение
цифровых технологий.
Основная литература:
1. Сельская экономика: учебник / Киселев С.В., Белова Е.В.,Белугина Т.А., Ромашкин
Р.А., Харитонов Н.С., Хожаинов Н.Т.и др. - Москва, Проспект, 2016. - Глава 1. Сельская
экономика как система отраслей и социально-экономических отношений.С. 14-35. URL:
https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/.
2. Развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России в условиях
углубления интеграции в ЕАЭС: науч.-практ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех»,
2018. - Глава 1. Научные основы устойчивого развития сельского хозяйства. С. 6-43;
Глава 2. Методологические подходы к формированию стратегических целей, задач и
направлений развития сельского хозяйства. С. 44-97; Глава 6. Перспективы развития
сельского хозяйства. С. 309-317.URL: https://rosinformagrotech.ru/data/anons/razvitie-ipovyshenie-konkurentosposobnosti-selskogo-khozyajstva-rossii-v-usloviyakh-uglubleniyaintegratsii-v-eaes
Тема 2. Продовольственная безопасность: понятие, содержание, риски и показатели (12
часов).
Понятие продовольственной безопасности: международный и национальные подходы к
определению продовольственной безопасности. Роль и значение продовольственной
безопасности. Питание и качество жизни.
Пять составляющих продовольственной безопасности: физическое наличие,
экономическая доступность, уровень потребления, устойчивость обеспечения, безопасное
качество продуктов. Факторы, определяющие различные составляющие продовольственной
безопасности. Продовольственная безопасность и продовольственная независимость.
Безопасность питания.

Риски продовольственной безопасности. Оценка состояния продовольственной
безопасности. Показатели продовольственной безопасности.
Основная литература:
1. Продовольственная безопасность, самообеспеченность России по критериям товаров из
продовольственной потребительской корзины на ближайшие годы. - М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2019. – 1. 1. Роль продовольственной безопасности в обеспечении
национальной независимости страны. С. 3-35; 1.2. Обеспечение экономической
безопасности – основа развития нации. С.35-39; 1.3 Международные аспекты
продовольственной
безопасности.
С.
39-44;URL:
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-nauchno-tekhnologicheskoy-politiki-iobrazovaniya/industry-information/info-izdaniya-minselkhoza-rossii/
2. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации». Указ Президента
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120. URL: http://base.garant.ru/12172719/.
3. Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности, Рим, 16 ноября
2009
года.
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summit2009_declaration.shtml.
Тема 3. Современное состояние продовольственной безопасности в России и в мире (18
часов).
Продовольственная независимость России: современное состояние и тенденции
изменения. Наличие продовольствия в России: источники, факторы и динамика ресурсов. Оценка
уровня, структуры и динамики потребления продуктов питания. Энергетическая и пищевая
ценность продуктов питания. Оценка экономической доступности продовольствия. Условия
безопасности питания и производства пищевых продуктов в России. Распространение ГМО и
органические продукты питания. Проблемы развития производства органических продуктов
питания.
Современное состояние продовольственной проблемы и продовольственной
безопасности в мире. Понятие голода и недоедания. Недоедание в мире: современное состояние,
региональная структура, тенденции изменения. Динамика и структура потребления продуктов
питания и энергетической ценности питания в регионах мира. Потенциальная роль России в
решении проблемы глобальной продовольственной безопасности.
Основная литература:
1. Продовольственная безопасность, самообеспеченность России по критериям товаров из
продовольственной потребительской корзины на ближайшие годы. - М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2019. – 1.4. Национальные особенности обеспечения
продовольственной безопасности. С.44-50; 2. Продовольственная корзина и МРОТ в
России и за рубежом. С. 51-92;3. Перспективы обеспечения продовольственной
безопасности по критериям продуктов из продовольственной потребительской корзины.
С.93-200.URL: http://mcx.ru/ministry/departments/departament-nauchno-tekhnologicheskoypolitiki-i-obrazovaniya/industry-information/info-izdaniya-minselkhoza-rossii/.
2. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире в 2017 г.
URL:
http://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition2017-flyer-ru.pdf.
Тема 4. Формы организации производства и бизнеса в агропромышленном комплексе
экономики (22 часа).
Современная аграрная структура России и тенденции ее изменения. Крупный, средний и
малый агробизнес. Агрохолдинги. Сельскохозяйственные организации (предприятия).
Сельскохозяйственные и потребительские кооперативы. Крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели. Хозяйства населения (личные подсобные хозяйства, другие
индивидуальные хозяйства граждан, некоммерческие объединения граждан). Экофермы.
Органические фермы. Сравнительный анализ различных форм производства в
агропродовольственном секторе России.
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Проблемы и перспективы изменения аграрной структуры России.
Особенности формирования и развития аграрной структуры в зарубежных странах.
Формы организации хозяйств в ресурсопроизводящей сфере АПК и в сфере заготовок,
хранения, переработки и торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.
Особенности формирования и развития структуры ресурсопроизводящей сферы АПК и
сферы заготовок, хранения, переработки и торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием в зарубежных странах.
Основная литература:
1. Сельская экономика: учебник / Киселев С.В., Белова Е.В., Белугина Т.А., Ромашкин
Р.А., Харитонов Н.С., Хожаинов Н.Т. и др. - Москва, Проспект, 2016. -Глава 5.
Предпринимательство в сельской местности. С. 123-176; Глава 10. Экономика
домашних
хозяйств
в
сельской
местности.
С.
387-415.URL:
https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/.
2. О крестьянском (фермерском) хозяйстве. ФЗ РФ от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/.
3. О личном подсобном хозяйстве. ФЗ РФ от 7.07.2003 г. № 112-ФЗ. // URL:
http://base.garant.ru/12131702/.
4. О сельскохозяйственной кооперации. ФЗ РФ от 8.12.1995 г. № 193-Ф3.URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/.
Тема 5. Земельные ресурсы и земельные рынки агропромышленного комплекса (12 часов).
Земельные ресурсы: понятие, виды, обеспеченность сельскохозяйственными землями и
тенденции изменения. Права на землю: виды и содержание.
Земельные рынки: особенности функционирования, структура, динамика и проблемы
развития в России.
Собственность на землю и современная структура землепользования в России.
Особенности оборота сельскохозяйственных земель.
Государственное регулирование земельных рынков.
Основная литература:
1. Сельская экономика: учебник / Киселев С.В., Белова Е.В.,Белугина Т.А., Ромашкин
Р.А., Харитонов Н.С., Хожаинов Н.Т. и др. - Москва, Проспект, 2016. Глава 7.
Земельные и другие ресурсы в сельской местности и их использование. С. 206-270.URL:
https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/.
2. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения
Российской Федерации в 2017 году. – М.: Минсельхоз России, 2019. – С. 3-62.URL:
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-nauchno-tekhnologicheskoy-politiki-iobrazovaniya/industry-information/info-izdaniya-minselkhoza-rossii/.
3. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в
Российской Федерации в 2017 году. - М.: Росреестр, 2018. - С. 3-29.URL:
https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklado-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/.
Тема 6. Трудовые ресурсы и социальные аспекты развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий (12 часов).
Трудовые ресурсы в агропромышленном комплексе: размеры, особенности, структура и
тенденции изменения.
Сельские территории: понятие, специфика развития и роль в национальной экономике.
Экономические и социальные проблемы развития сельских территорий.
Сельское население: структура, динамика, миграция, современные проблемы развития.
Доходы сельского населения, сельская бедность.
Диверсификация сельской экономики. Расширение несельскохозяйственных видов
деятельности в сельской местности. Развитие агротуризма.

Направления развития социальной сферы села и их влияние на состояние агробизнеса.
Модернизация сельских поселений. Новые виды перспективных сельских поселений:
экопоселения, «Родовые поместья». Основные проблемы реализации проекта
«Дальневосточный гектар».
Основная литература:
1. Сельская экономика: учебник / Киселев С.В., Белова Е.В.,Белугина Т.А., Ромашкин
Р.А., Харитонов Н.С., Хожаинов Н.Т. и др. - Москва, Проспект, 2016.- Глава 6. Сельское
население: динамика, структура, занятость, доходы. С.178-205;Глава 11. Экономика
социальной сферы в сельской местности. С. 421-436. URL:
https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/.
2. Об итогах реализации в 2018 г. подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы: информ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. – 120 с. URL:
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-nauchno-tekhnologicheskoy-politiki-iobrazovaniya/industry-information/info-izdaniya-minselkhoza-rossii/.
Тема 7. Материально-технические ресурсы и материально-техническая база
агропромышленного комплекса (12 часов).
Материально-технические ресурсы агропромышленного комплекса: виды и их изменения.
Современное состояние материально-технической базы: динамика, технологический
уровень, качество, обеспеченность материальными ресурсами агропродовольственного сектора.
Основные направления модернизации материально-технической базы агропродовольственного
сектора
. Развитие современных инновационных технологий в аграрном секторе. Особенности
внедрения биотехнологий, органических и цифровых технологий.
Рынки материально-технических ресурсов и производственно-технического сервиса.
Особенности рынков сельскохозяйственной техники, биотехнологий, органических и цифровых
технологий, семян, племенного скота, кормов, минеральных удобрений и других материальных
ресурсов.
Основная литература:
1. Сельская экономика: учебник / Киселев С.В., Белова Е.В.,Белугина Т.А., Ромашкин
Р.А., Харитонов Н.С., Хожаинов Н.Т. и др. - Москва, Проспект, 2016.- Глава 8.
Материально-технические ресурсы сельской экономики. С. 269-342. URL:
https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/.
2. Развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России в условиях
углубления интеграции в ЕАЭС: науч.-практ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех»,
2018. – 2.5. Приоритетные направления инновационного развития сельского хозяйства.
С.76-84.
URL:
https://rosinformagrotech.ru/data/anons/raz,itie-i-povysheniekonkurentosposobnosti-selskogo-khozyajstva-rossii-v-usloviyakh-uglubleniya-integratsii-veaes.
Тема 8. Формирование «цифрового агропромышленного комплекса» в системе «цифровой
экономики» (12 часов).
Специфика формирования «цифрового сельского хозяйства». Особенности формирования
«цифрового земледелия». Условия создания и характеристики «умного поля».
Особенности формирования «цифрового животноводства». Условия создания и
характеристики «умного животного».
Цифровое производственно-техническое обслуживание. Перспективы использования
БПЛА в сельском хозяйстве.
Развитие электронного маркетинга и электронного сбыта агропродовольственной
продукции.
Развитие электронного бизнеса на сельских территориях.
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Основная литература:
1. Цифровая трансформация сельского хозяйства России»: офиц. изд. – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2019. – 80 с. URL: http://mcx.ru/ministry/departments/departamentnauchno-tekhnologicheskoy-politiki-i-obrazovaniya/industry-information/info-izdaniyaminselkhoza-rossii/
2. Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство»: офиц. изд. – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2019. – 48 с.URL:http://mcx.ru/ministry/departments/departamentnauchno-tekhnologicheskoy-politiki-i-obrazovaniya/industry-information/info-izdaniyaminselkhoza-rossii/
3. Цифровая трансформация экономики: государство, бизнес, общество: Монография / колл.
авторов: под науч. ред. Н.П. Кононковой. – М.: ТЕИС, 2019. – Глава 9. Цифровые
технологии в агропромышленном комплексе России: текущее состояние, перспективы
развития. С. 101-109.
Тема 9. Финансовые условия функционирования агропромышленного комплекса(12
часов).
Источники, направления и проблемы финансирования агробизнеса в России.
Кредитование в системе агробизнеса. Система государственной поддержки кредитования
сельскохозяйственных производителей.
Финансовое состояние производителей сельскохозяйственной продукции. Страхование в
системе агробизнеса. Государственная поддержка агрострахования.
Особенности налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции и
продовольствия. Единый сельскохозяйственный налог. Упрощенная система налогообложения.
Основная литература:
1. Система государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства России в
ВТО.
Материалы
круглого
стола
VII
Международной
научной
конференции «Инновационное развитие экономики России. Междисциплинарное
взаимодействие»/ Под ред. Киселева С.В. Коллективная монография. - М.:
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. - О направлениях
государственной поддержки сельского хозяйства после вступления России в ВТО. 13-19;
Проблемы корректировки финансово-экономического инструментария государственной
поддержки сельского хозяйства и АПК. С. 30-62; Совершенствование правовой базы в
области сельскохозяйственного страхования. С.136-143;Применение специального
налогового режима в аграрном секторе экономики и усиление его стимулирующей роли.
С.119-126. URL: https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/.
2. Развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России в условиях
углубления интеграции в ЕАЭС: науч.-практ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех»,
2018. - Глава 3. Экономическое регулирование в сельском хозяйстве. С. 98-188.
URL:
https://rosinformagrotech.ru/data/anons/razvitie-i-povyshenie-konkurentosposobnostiselskogo-khozyajstva-rossii-v-usloviyakh-uglubleniya-integratsii-v-eaes.
Тема 10. Система сбыта сельскохозяйственной продукции и агропродовольственный
маркетинг (12 часов).
Система сбыта сельскохозяйственной продукции: рыночная торговля и натуральное
потребление.
Понятие, виды, особенности и функции агропродовольственного маркетинга.
Маркетинговые каналы распределения продукции в агропродовольственном секторе и их
особенности в зависимости от вида продукции и производителя.
Система доведения сельскохозяйственной продукции и продовольствия от
производителя до потребителя. Оптовая и розничная торговля продовольствием.
Ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Особенности
отраслевой конкуренции в отраслях агропродовольственного сектора. Межотраслевое

взаимодействие и проблема паритета цен. Цены на сельскохозяйственную продукцию и
продовольствие: структура, влияющие факторы, волатильность, динамика.
Агропродовольственные рынки и тенденции их развития. Рынки зерна, мяса, молока и
молокопродуктов продукции и другой продовольственной продукции. Рынки органических
продуктов питания. Факторы и тенденции развития агропродовольственных рынков в России.
Повышение роли электронного агропродовольственного маркетинга. Виды, особенности
и структурные изменения в электронной торговле сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием. Методы конкуренции на электронных агропродовольственных рынках.
Основная литература:
1. Сельская экономика: учебник / Киселев С.В., Белова Е.В.,Белугина Т.А., Ромашкин
Р.А., Харитонов Н.С., Хожаинов Н.Т. и др. – Москва, Проспект, 2016. - Глава 9.
Маркетинг сельскохозяйственной продукции и региональный маркетинг. С. 341-392.
URL: https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/
2. Система государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства России в
ВТО.
Материалы
круглого
стола
VII
Международной
научной
конференции «Инновационное развитие экономики России. Междисциплинарное
взаимодействие»/ Под ред. Киселева С.В. Коллективная монография. - М.:
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. - Основные направления
государственной поддержки маркетинга сельскохозяйственных производителей. С.41-52;
Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию и услуги в условиях членства
России в ВТО. С.127-135; Поддержка спроса на продовольственные товары как
направление трансформации системы регулирования АПК в условиях членства России в
ВТО. С. 144-175. URL: https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/.
3. Развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России в условиях
углубления интеграции в ЕАЭС: науч.-практ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех»,
2018. –3.2. Ценовые отношения.С.116-131; Глава 5. Конкурентоспособность
агропродовольственной продукции в условиях развития интеграционных процессов в
ЕАЭС. С.207-308. URL: https://rosinformagrotech.ru/data/anons/raz,itie-i-povysheniekonkurentosposobnosti-selskogo-khozyajstva-rossii-v-usloviyakh-uglubleniya-integratsii-veaes.
Тема 11. Государственное регулирование агропромышленного комплекса (20 часов).
Объективная необходимость, цели, задачи, направления и меры государственного
регулирования агропромышленного комплекса. Виды и динамика государственной поддержки
сельскохозяйственного производства и АПК.
Государственное регулирование продовольственных рынков. Правовое обеспечение
государственной
поддержки
развития
сельскохозяйственного
производства,
агропродовольственных рынков и развития сельских территорий в России.
Государственные программы развития сельского хозяйства и сельских территорий.
Основная литература:
1. Сельская экономика: учебник / Киселев С.В., Белова Е.В.,Белугина Т.А., Ромашкин
Р.А., Харитонов Н.С., Хожаинов Н.Т. и др. - Москва, Проспект, 2016.- Глава 12. Роль
государства в развитии села и сельской экономики. С. 437-480.URL:
https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/.
2. Система государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства России в
ВТО.
Материалы
круглого
стола
VII
Международной
научной
конференции «Инновационное развитие экономики России. Междисциплинарное
взаимодействие»/ Под ред. Киселева С.В. Коллективная монография. - М.:
Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. - Глава 1. Теоретические
аспекты совершенствования системы поддержки сельского хозяйства в условиях членства
России в ВТО. С.5-74. URL: https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/
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Тема 12. Международные аспекты развития агропродовольственного сектора (14 часов).
Международные организации в области сельского хозяйства и продовольствия. ВТО и
сельское хозяйство. Понятие и принципы ВТО. Регулирование конкуренции и доступа на
международных рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Принципы
внутренней поддержки сельского хозяйства и международная торговля сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием. Россия и ВТО.
Международная торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием: роль и
особенности. Мировые рынки продовольствия и сельскохозяйственной продукции и тенденции
их развития. Повышение роли России на мировых рынках сельскохозяйственной продукции и
продовольствия. Развитие экспортного агропродовольственного потенциала.
Государственная
поддержка
экспорта
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия.
Основная литература:
1.
Система государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства
России в ВТО. Материалы круглого стола VII Международной научной
конференции «Инновационное развитие экономики России. Междисциплинарное
взаимодействие»/ Под ред. Киселева С.В. Коллективная монография. - М.:
Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. - О необходимости и
направлениях совершенствования системы государственной поддержки отечественных
производителей продовольствия с учетом членства в ВТО и возможностей России. С.512;Глава 2. Международный опыт поддержки сельского хозяйства в условиях членства в
ВТО. С.75-103; Адаптация аграрной политики России к требованиям ВТО. С 104118.URL: https://agro.econ.msu.ru/documents/articles/.
2.
Развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России в
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продукции.
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (материалы для
проведения контактной и самостоятельной работы)
Примеры заданий по темам
Тема 1.
Эссе: Роль агропромышленного комплекса в жизни населения (в обеспечении потребностей
людей, в занятости населения, в формировании доходов, в обеспечении условий жизни и др.).
Реферат: Состояние агропромышленного комплекса на современном этапе (отдельных сфер,
сельского хозяйства, отраслей и др.)
Доклад: Аграрный потенциал России (отдельных отраслей сельского хозяйства).
Проект: Особенности и тенденции развития аграрного потенциала по регионам России.
Тема 2.
Эссе: Влияние потребления продовольствия на уровень жизни населения.
Реферат: Состояние производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции и
продовольствия.
Доклад: Изменение уровня и проблемы поддержания продовольственной безопасности по
отдельным продуктам питания.
Проект: Оценка состояния и тенденции изменения продовольственной безопасности по
регионам России.
Тема 3.
Эссе: Причины голода и недоедания и способы их устранения.
Реферат: Потери ресурсов продовольствия в России (по видам продуктов, например, зерна,
мяса, сахара и др.).
Доклад: Состояние ресурсов продовольствия и проблемы их использования в России (по
видам продуктов, например, зерна, мяса, сахара и др.).
Проект: Экономические условия внедрения и распространения ГМО в мире. Условия и
тенденции развития органического сельского хозяйства по странам.
Тема 4.
Эссе: Роль и перспективы развития отдельных форм хозяйствования и видов агробизнеса в
агропромышленном комплексе России.
Реферат: Экономическое состояние отдельных форм хозяйствования АПК и агробизнеса.
Доклад: Особенности и тенденции развития отдельных форм хозяйствования АПК и
агробизнеса.
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Проект: Экономическая эффективность производства в отдельных формах хозяйствования
АПК России и агробизнеса.
Тема 5.
Эссе: Потребность в земле и обеспеченность сельскохозяйственными землями населения
России.
Реферат: Состояние отдельных видов земельных ресурсов (сельскохозяйственных угодий,
пашни, пастбищ и др.).
Доклад:
Особенности
и
динамика
изменения
наличия
и
использования
сельскохозяйственных земель.
Проект: Особенности и совершенствование государственного регулирования рынков
сельскохозяйственных земель.
Тема 6.
Эссе: Почему происходит снижение численности сельского населения?
Реферат: Специфика развития сельских территорий по регионам России.
Доклад: Экономические и социальные проблемы развития сельских территорий по регионам
России.
Проект: Особенности и пути развития диверсификации хозяйственной деятельности в
сельской местности по регионам России.
Тема 7.
Эссе: Изменение качества и роли техники в развитии сельского хозяйства.
Реферат: Техническая обеспеченность агропромышленного комплекса России.
Доклад: Состояние и тенденции развития рынков производственных ресурсов в
агропромышленном комплексе России (сельскохозяйственной техники, минеральных
удобрений, средств защиты растений и др.).
Проект: Структурные изменения на рынке сельскохозяйственной техники и пути повышения
конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной техники на внутреннем и
международном рынках.
Тема 8.
Эссе: Роль «умных» сельскохозяйственных объектов («умного поля», «умной фермы» и др.)
в развитии сельского хозяйства и в будущем продовольственном обеспечении населения.
Реферат: Особенности организации и функционирования цифровых сельскохозяйственных
объектов.
Доклад: Состояние и тенденции использования цифровых технологий в различных сферах (
отраслях) АПК.
Проект: Особенности формирования и пути развития цифрового сельского хозяйства по
отдельным отраслям и регионам России.
Тема 9.
Эссе: Как повысить доходность сельскохозяйственных производителей?
Реферат: Финансовое состояние различных сельскохозяйственных производителей России.
Доклад: Финансовые условия различных сельскохозяйственных производителей.
Проект: Состояние и пути совершенствования финансовых условий развития
агропромышленного комплекса России по регионам России.
Тема 10.
Эссе: Как создать эффективный канал реализации сельскохозяйственной продукции в
цифровом пространстве и в обычной системе сбыта?
Реферат: Состояние и тенденции изменения реализации отдельных видов
сельскохозяйственной продукции.

Доклад: Особенности формирования и развития маркетинга отдельных видов
сельскохозяйственной продукции.
Проект: Состояние продаж и пути повышения конкурентоспособности отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынках сельскохозяйственной продукции и
продовольствия.
Тема 11.
Эссе: Нужно ли усиливать государственное регулирование агропромышленного комплекса?
Реферат: Виды и динамика государственной поддержки производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции.
Доклад: Состояние и проблемы государственного регулирования производства отдельных
видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Проект: Особенности и пути совершенствования государственной поддержки производства
отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Тема 12.
Эссе: Как изменяются объемы и цены на мировых рынках сельскохозяйственной продукции
и продовольствия?
Реферат: Текущее состояние отдельных мировых рынков (экспорта, импорта)
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Доклад: Особенности и тенденции развития международной торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием.
Проект: Экспортный потенциал и пути повышения конкурентоспособности отечественных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
отдельных
мировых
рынках
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Примерный план-схема
проекта по рынкам сельскохозяйственной продукции
Задача: проследить динамику, особенности, тенденции производства продукции (зерна,
мяса, молока и др.) за1970-2018 гг. и на перспективу до 2020 г. Сравнить прогнозные и
фактические показатели с учетом Госпрограммы на 2010-2012гг. и Госпрограммы на 2013-2020
гг., Доктрины продовольственной безопасности России. Осветить основные проблемы развития
рынка продукции и возможные пути решения.
В проекте отразить:
1. Специфика товара и его роль в потреблении населения.
2. Как удовлетворяется общая потребность относительно рациональной нормы
потребления? Какова динамика за1970 -2018 гг.?
3.Как изменяется предложение: общее, внутреннее производство, импорт? Какова
товарность у сельхозпроизводителей?
4. Какова динамика структуры предложения? Особенности и динамика товарной
структуры и ассортимента. Доля b2b и b2c. Изменения в качестве продукции.
5. Каков спрос (платежеспособный и потенциальный) и как меняется?
6. Динамика цен и факторы ее определяющие. Динамика доходности. Доля
сельхозпроизводителя в конечной цене готовых потребительских товаров.
7. Оценка конъюнктуры рынка: соответствие спроса и предложения.
8. Участники рынка и их динамика.
9. Каналы реализации и их доля.
9. Специфика инфраструктуры рынка и ее изменения.
10. Институциональная специфика рынка: организация, нормы и правила на рынке.
11. Роль контрактных отношений на рынке.
12. Особенности использования маркетинговых инструментов: обновления товарной
структуры, ценовых методов, методов продвижения, сегментирования, диверсификации мест
продаж, брендов и т.д.
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13. Особенности госрегулирования рынка.
14.Прогноз развития.
15. Выводы и презентация.
Источники: Основная и дополнительная литература по теме. Рекомендуемые сайты (См.:
Программа курса)
Пример кейса
Кейс 1. Влияние глобальных изменений климата на устойчивость сельского
хозяйства.
Вопросы по кейсу:
1.
Каковы особенности сельского хозяйства и как они связаны с климатом?
2.
Каковы глобальные изменения климата и в чем они выражаются?
3.
Какими показателями определяется уровень глобальных изменений климата?
4.
Каковы основные прогнозы глобальных изменений климата?
5.
Каковы основные причины глобальных изменений климата?
6.
Есть ли положительные изменения в глобальном климате и каково их влияние на
устойчивость сельского хозяйства?
7. Какие негативные тенденции происходят в изменении климата и как они влияют на
устойчивость сельского хозяйства?
8.
Что предпринимают российское государство и мировое сообщество по
сглаживанию процессов и негативных влияний глобальных изменений климата?
9.
Назовите основные меры по предупреждению глобальных изменений климата?
10.
Как принимаемые государством и мировым сообществом меры влияют на
сглаживание процессов и негативных влияний глобальных изменений климата на сельское
хозяйство?
11.
С какими трудностями сталкиваются российское государство и мировое
сообщество при разработке и осуществлению мер по сглаживанию процессов и негативных
влияний глобальных изменений климата на сельское хозяйство?
12. Что необходимо дополнительно предпринять российскому государству и мировому
сообществу по сглаживанию процессов и негативных влияний глобальных изменений
климата на сельское хозяйство?
Сложившаяся ситуация в глобальных изменениях климата и устойчивость
сельского хозяйства.
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/32343-pogoda-stanovitsya-nervnoy/
8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВРЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Результаты обучения по дисциплине
•

•

•

Знание понятий, роли, особенностей, функций и структуры
агропромышленного комплекса и агропродовольственного
сектора, специфики формирования и развития цифрового
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
Знание понятий, основных составляющих, показателей оценки
глобальной, национальной и региональной продовольственной
безопасности.
Знание видов, специфики, участников и роли форм
организации производства и бизнеса в агропромышленном
комплексе и агропродовольственном секторе экономики, на

Оценочные средства
Обсуждение, участие
в дискуссиях, тест,
кейс
Обсуждение, участие
в дискуссиях, тест,
кейс
Обсуждение, участие
в дискуссиях, тест,
кейс

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

продовольственном рынке и в формировании экспортного
потенциала страны
Умение правильно применять термины и грамотно
формулировать мысли, теоретические положения и тексты с
использованием знаний основ экономики агропромышленного
комплекса и агропродовольственного сектора.
Умение правильно применять агроэкономические знания при
оценке общего социально-экономического состояния страны,
тенденций развития, при обосновании предложений по
стратегическим направлениям и приоритетам социальноэкономического развития и международной деятельности
страны, при разработке различных национальных и
региональных программ.
Умение
осуществлять
разработку
предложений
для
практических решений при формировании бизнес структур и
принятии бизнес решений в агропромышленной сфере с учетом
особенностей аграрного производства и специфики форм
агробизнеса.
Знать особенности правового регулирования создания и
функционирования различных форм производства и бизнеса в
агропродовольственном секторе.
Знать специфику государственного регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, развития
агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий.
Знать правовые основы межгосударственного регулирования
международной торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием в условиях членства России в ВТО.
Уметь обосновывать выбор организационно-правовых форм
производства в агропродовольственном секторе в зависимости
от природно-экономических условий развития регионов и
страны.
Уметь
определять
нормативно-правовые
меры
по
корректировке государственного регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия и развития
агропромышленного комплекса в зависимости от изменения
рыночной конъюнктуры, общей внутренней экономической
ситуации и международных условий развития страны.
Уметь выявлять проблемы и пути совершенствования
нормативно-правового
регулирования
развития
агропромышленного комплекса и устойчивого развития
сельских территорий.
Знать основные виды государственной финансовой поддержки
и страхования в АПК.
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Тест, эссе, доклад
кейс

Доклад, кейс, проект,
обсуждение

Доклад, кейс, проект,
обсуждение

Тест, доклад, проект,
обсуждение
Тест, доклад, проект,
обсуждение

Тест, доклад, проект,
обсуждение
Тест, доклад, проект,
обсуждение

Тест, доклад, проект,
обсуждение

Тест, доклад, проект,
обсуждение

Тест, доклад, проект,
обсуждение
Тест, доклад, проект,
обсуждение

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Знать
основные
льготы
налогообложения
сельскохозяйственных производителей.
Знать специфику формирования финансовых результатов и
оценки финансово-экономического состояния основных
категорий хозяйств в агропромышленном комплексе.
Уметь определять выгоды от использования государственной
финансовой поддержки и страхования производителей в АПК.
Уметь определять выгоды от использования основных льгот
налогообложения сельскохозяйственных производителей.
Уметь правильно обосновывать меры по улучшению
финансовых результатов основных категорий хозяйств в
агропромышленном комплексе.
Знать особенности статистического учета показателей
состояния сельскохозяйственного и агропромышленного
производства, результатов деятельности отдельных форм
хозяйствования,
уровня
среднедушевого
потребления
продуктов питания и расходов домохозяйств на питание по
отдельным группам населения.
Знать специфические методы и приемы статистического
анализа динамики показателей сельскохозяйственного и
агропромышленного
производства,
учета
качества
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, уровня и
динамики цен на сельскохозяйственную продукцию и
продовольствие, уровня и структуры потребления продуктов
питания.
Знать
специфику
учета
мирового
производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, торговли и
потребления продуктов питания.
Уметь правильно определять тенденции динамики основных
показателей сельскохозяйственного и агропромышленного
производства в стране и за рубежом.
Уметь правильно определять тенденции изменения доходов и
расходов сельскохозяйственных производителей и сельского
населения.
Уметь правильно определять и сравнивать тенденции динамики
потребления продуктов питания и расходов населения на
питание в стране и за рубежом.
Знать наличие баз данных по сельскохозяйственному и
агропромышленному производству, а также по торговле и
потреблению
продуктов
питания
на
различных
информационных порталах, в том числе на порталах Росстата,
Минсельхоза РФ, Минсельхоза США, Мирового банка и др.
Уметь находить, выбирать, скачивать и обрабатывать большие
массивы
данных
по
сельскохозяйственному
и

Тест, доклад, проект,
обсуждение
Тест, доклад, проект,
обсуждение
Тест, доклад, проект,
обсуждение
Тест, доклад, проект,
обсуждение

Тест, эссе, доклад,
проект, обсуждение

Тест, эссе, доклад,
проект, обсуждение

Тест, эссе, доклад,
проект, обсуждение
Тест, эссе, доклад,
проект, обсуждение

Тест, эссе, доклад,
проект, обсуждение
Тест, эссе, доклад,
проект, обсуждение
Тест, эссе, доклад,
проект, обсуждение

Тест, эссе, доклад,
проект, обсуждение

•

агропромышленному производству, а также по торговле
продовольствием и потреблению продуктов питания.
Уметь делать краткие обзоры и аналитическое резюме по
результатам обработки показателей агропромышленного
производства, торговли продовольствием и потреблению
продуктов питания в стране и в мире.

Тест, эссе, доклад,
проект, обсуждение

9. БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
Максимальные значения баллов, которые студент может получить за выполнение формы
проверки знаний (текущая и промежуточная аттестация):
Формы текущей и промежуточной аттестации
(оценочные средства)
Баллы
Контактная работа (участие в дискуссии, выступления, 65
практические работы)
Контрольные работы
40
Доклад
10
Проект
60
Экзамен
75
Оценка по курсу выставляется, исходя из следующих критериев:
Минимальное количество
Максимальное количество
Оценка
баллов
баллов
Отлично
212
250
Хорошо
162
211
Удовлетворительно
100
161
Неудовлетворительно
0
99
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для организации занятий по дисциплине необходимы следующие технические средства
обучения:
• мультимедийный класс
• доска с маркерами
• «on econ» для размещения материалов дисциплины
Авторы программы:
Киселев С. В.
Хожаинов Н. Т.
Белова Е.В.
Белугина Т.А.
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