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Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины «Рынки товаров, работ и 

услуг в АПК» 

Цель освоения дисциплины - освоение студентами теоретических 

знаний, приобретение практических умений и навыков в области 

производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. 

Место дисциплины в учебном процессе: Предшествующими курсами, 

на которых непосредственно базируется дисциплина «Рынки товаров, работ и 

услуг    в    АПК»    являются    «Математика»,    «Микроэкономика», 

«Макроэкономика»,  «Организация  сельскохозяйственного  производства», 

«Экономика отраслей АПК», «Статистика». 
Дисциплина «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Управление в АПК». 

Требование в результате освоения дисциплины: Реализация в 

дисциплине «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению/профилю подготовки 380301 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» должна 

формировать следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Рынки товаров, работ и 

услуг в АПК» изучает объективные экономические законы и закономерности 

ведения хозяйствования, базисные экономические категории рыночных 

отношений, наиболее важные методы анализа и оценки конкретных ситуаций 

на рынке, способствует формированию целостного представления о характере 

формирования рынков, приобретению навыков оценки состояния рынка, 

анализа сложившихся на нем ситуаций и выработки грамотных решений в сфере 

аграрной политики. 

Знание основ изучаемой дисциплины помогает правильно ориентироваться 

в условиях рынка, конкуренции, результативно вести предпринимательскую 

деятельность, принимать верные и своевременные организационно- 

управленческие решения, а так же уберечь предприятия от возможного 

банкротства. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 
 

Дисциплина «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» включена в 

вариативную часть цикла дисциплин. 

 

Внешние требования 

Реализация в дисциплине «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 

подготовки 380301 «Экономика» должна формировать следующие 

компетенции. 

ПК 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК 2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально- 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК 5 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 

Внутренние требования 

Реализация в дисциплине «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» решений 

учебно методической комиссии и Совета экономического факультета, а также 

отечественного и зарубежного опыта должна учитывать следующее: 

По результатам изучения дисциплины «Рынки товаров, работ и услуг в 

АПК» студент должен: 

1. Знать: 

- хозяйственные методы и приемы, используемые в практике организации 

материально технического обеспечения и сбыта готовый продукции, разработки 

и определения стратегии решения перспективных и текущих задач предприятий, 

достижения поставленных перед ними конкретных экономических и 

социальных задач; 

- реальные процессы и механизмы производства и обращения товаров, 

позволяющих избегать ошибок и гарантировать успех дела; 

- широкий спектр управленческих и организационных форм, методов и 

правил рационального использования материальных и нематериальных 

ресурсов, объектов, процессов и способов с целью создания и расширения 

материальных и духовных благ, без которых не может обходиться как 

отдельный индивид, так и общество в целом; 

- современные информационные технологии, что становиться 

необходимым условием успеха в управлении предприятием и обеспечения его 

развития; 
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- информационный массив, в той мере в какой он непосредственно связан 

с деятельностью предприятия; 

- методы, правила и условия комплексного подхода к вопросам 

управления процессом распределения и обмена; 

- набор сведений о состоянии рынка товаров, работ и услуг в АПК и 

регионе; 

- методы экономического регулирования производства на предприятии в 

соответствии с требованием рынков сбыта продукции и рынков обеспечения 

предприятий необходимыми компонентами производства. 

2. Уметь: 

- оперировать на практике теоретическими знаниями в области 

экономики, организации и управления предприятия, а так же финансов, 

бухгалтерского учета, ценообразования; 

- разрабатывать прогнозы и планы материально-технического обеспечения 

и сбыта готовой продукции; 

- использовать приемы составления договоров на все виды 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- оценить состояние рынка для наращивания объема производства с целью 

получения максимальной прибыли. 

3. Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа данных 

статистики; 

- современными методами расчета основных показателей 

производственно-коммерческой деятельности предприятия; 

- современными методами расчета коммерческих рисков по различным 

направлениям деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» являются «Математика», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Организация сельскохозяйственного 

производства», «Экономика отраслей АПК», «Статистика». 

Дисциплина «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Бизнес- 

планирование», «Управление в АПК». 

Рабочая программа дисциплины «Рынок товаров, работ и услуг в АПК» 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается индивидуально, в зависимости от особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
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2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» является 

освоение студентами теоретических знаний, приобретение практических 

умений и навыков в области производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности. 

Для решения поставленных экономических задач будущий бакалавр 

экономики должен, в частности знать: современное состояние и перспективы 

развития производства, товародвижения и рынки товаров, работ и услуг в 

России; основные теоретические аспекты рынка, формирования и 

функционирования систем товародвижения сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции, работ и услуг; наиболее важные методы анализа 

и оценки конкретных ситуаций на рынке, формирование целостного 

представления о характере функционирования рынка товаров, работ и услуг; 

приобретение навыков оценки состояния рынка, анализа сложившейся на нем 

ситуации и выработки грамотных решений в сфере аграрной политики. 

Знание основ экономической деятельности позволит бакалавру экономики 

собирать, анализировать и интерпретировать соответствующую информация 

для предоставления ее руководству с целью принятия верных и своевременных 

организационно-управленческих решений, обеспечивающих стабильное 

развитие предприятий и организаций в рыночной экономике. 

В результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых 

дисциплин студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макро- и микроуровне; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы экономически и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации; 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., использовать получение сведения 

для принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 
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- осуществлять выбор инструментальных средств, для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализами социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- основными методами выхода организации на рынок, его изучение и 

доведение соответствующей информации до руководителей для принятия 

решений; 

- методами организации хозяйственных связей и взаимоотношений на 

рынке в сфере АПК. 

 
3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
.  

час. 

по 
семестрам 

№ 6 

Итого академических часов по учебному 
плану 

 

6 216 216 

Контактные часы всего, в том числе: 3 108 108 

Лекции (Л) 1 36 36 

Семинары (С)/Практические занятия (ПЗ) 2 72 72 

Самостоятельная работа (СР) 3 108 108 

в том числе:    

консультации 0, 5 18 18 

контрольные работы 0, 5 18 18 

реферат 0, 5 18 18 

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,0 36 36 

выполнение домашних заданий 0,5 18 18 

Контроль    

Вид контроля:   зачет 



10  

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
 

 
 

 Дисциплина «Рынки товаров, работ и услуг в АПК»  

Раздел I «Рынок и его формирование в АПК» Раздел II «Рынок средств производства, 
продовольствия и услуг в АПК» 

 

Рисунок 1 Содержание разделов дисциплины «Рынки товаров, работ и услуг в 

АПК» 
 
 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

 
Наименование разделов и тем дисциплины Всего 

часов 

на тему 

Контактная 

работа 

Внеаудитор 

ная работа 

(СР) 

Лекц. ПЗ 

Раздел I Рынок и его формирование в АПК 
Тема 1 «Виды и классификация рынков» 24 4 8 12 

Тема 2 «Конкуренция и 
конкурентоспособность в АПК» 

24 4 8 12 

Тема 3 «Спрос и предложение на рынке» 24 4 8 12 

Тема 4 «Формирование рыночных структур в 
АПК» 

24 4 8 12 

Раздел II Рынки средств производства, продовольствия и услуг в АПК 
Тема 5 «Рынок материально-технических 

ресурсов» 

24 4 8 12 

Тема 6 «Рынок продовольственных товаров» 24 4 8 12 

Тема 7 «Рынок работ и труда» 24 4 8 12 

Тема 8 «Рынок сферы услуг в АПК» 48 8 16 24 

Итого 216 36 72 108 

 

 
4.3. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел I Рынок и его формирование в АПК 

Тема 1. Виды и классификация рынков 

1.1 Понятие рынка, его функции. Классификация рынков. 
1.2 Классификация рынков по степени ограничения конкуренции. 

1.3 Сельскохозяйственные и другие виды рынков в сфере АПК. 

Тема 2. Конкуренция и конкурентоспособность в сфере АПК 

2.1 Сущность конкуренции и конкурентная среда. 

2.2 Виды рыночной конкуренции. 
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2.3 Уровни и показатели конкурентоспособности. 

Тема 3. Спрос и предложение на рынке 

3.1 Понятие спроса. Виды поведения покупателей. 

3.2 Количественная и стоимостная оценка спроса. 

3.3 Предложение на рынке. 

Тема 4. Формирование рыночных структур в АПК 

4.1 Особенности построения сбытовой политики предприятия. 

4.2 Развитие межрегиональных торгово-сбытовых связей. 

4.3 Емкость рынка товаров, работ и услуг в АПК. 

4.4 Государственное регулирование рыночных отношений в АПК. 

Раздел II Рынки средств производства, продовольствия и услуг в АПК 

Тема 5. Рынок материально-технических ресурсов 

51 Классификация материальных ресурсов. 

5.2 Обеспечение оптимальной пропорциональности рыночной стоимости 

ресурсов. 

5.3 Спрос на материальные ресурсы и их предложение. 

5.4 Институциональная структура рынка материальных ресурсов. 

Тема 6. Рынок продовольственных товаров 

6.1 Рынок зерна. 

6.2 Рынок картофеля и овощной продукции. 

6.3 Рынок молока и молочной продукции. 

6.4 Рынок мяса и мясной продукции. 

Тема 7. Рынок работ и труда 

7.1 Рынок работ в АПК. 

7.2 Понятие и сущность рынка труда. 

7.3 Формирование рынка работ и труда. 

Тема 8. Рынок сферы услуг в АПК 

8.1 Производственные услуги. 

8.2 Посреднические услуги. 

8.3 Рынок продовольственного сервиса. 

 
4.4 Семинарские и практические занятия 

 

Таблица 3 Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 
№ Тема дисциплин № и название практических занятий и 

контрольных мероприятий 
Вид контрольных 
мероприятий 

Кол-во 
часов 

Раздел I Рынок и его формирование в АПК 

1 «Виды и 
классификация 

рынков» 

Практическое занятие 1. 
Понятие рынка, его функции. Классификация 

рынков. 

Практическое занятие 2. 
Сельскохозяйственные и другие виды рынков 

Устный опрос, 4 

Проверка 
домашнего задания 

4 
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  в АПК   

2 «Конкуренция и 
конкурентоспособн 

ость в АПК» 

Практическое занятие 3. 
Сущность конкуренции и конкурентная среда 

Практическое задание 4. 

Уровни и показатели конкурентоспособности 

Устный опрос, 

проверка домашнего 

задания 

4 

Контрольная 
работа 

4 

3 «Спрос и 
предложение на 

рынке» 

Практическое занятие 5. 
Понятие спроса. Виды поведения покупателей 

Практическое занятие 6. 

Количественная и стоимостная оценка спроса 

Устный опрос, 
реферат 

4 

Контрольная работа, 
тестирование 

4 

4 «Формирование 

рыночных 

структур в АПК» 

Практическое занятие 7. 
Особенности построения сбытовой политики 

предприятия 

Практическое занятие 8. 
Емкость рынка товаров, работ и услуг в АПК 

Устный опрос, 

реферат 

4 

Устный опрос, 
тестирование 

4 

Раздел II Рынки средств производства, продовольствия и услуг в АПК 

5 «Рынок 
материально- 

технических 

ресурсов» 

Практическое занятие 9. 
Классификация материальных ресурсов 

Практическое занятие 10. 

Обеспечение оптимальной пропорцииональ- 

ности рыночной стоимости ресурсов 

Практическое задание 11. 

Спрос на материальные ресурсы и их предло- 

жение 

Устный опрос 3 

Устный опрос, 
проверка домашнего 

задания 

3 

Решение заданий 2 

6 «Рынок 
продовольственных 

товаров» 

Практическое занятие 12. 
Рынок зерна 

Практическое занятие 13. 
Рынок картофеля и овощной продукции 

Практическое занятие 14. 

Рынок молока и молочной продукции 

Устный опрос, 
проверка домашнего 

задания 

3 

Решение хозяйствен- 
ных ситуаций 

3 

Устный опрос, 

решение задач, 

тестирование 

2 

7 «Рынок работ и 
труда» 

Практическое занятие 15. 
Рынок работ в АПК 

 

Практическое занятие 16. 

Формирование рынка работ и труда 

Устный опрос, 

проверка домашнего 

задания 

4 

Устный опрос 4 

8 «Рынок сферы 
услуг в АПК» 

Практическое занятие 17. 

Производственные услуги 

Практическое занятие 18. 

Емкость рынка товаров, работ и услуг в АПК 

Устный опрос, 
реферат 

4 

Устный опрос, 
тестирование 

4 

 

 

 

4.5 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 
Таблица 4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

№ № Темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

Раздел I Рынок и его формирование в АПК 
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1 Тема 1 «Виды и классификация 

рынков» 

Классификация рынков по степени ограничения 
конкуренции 

12 

2 Тема 2 «Конкуренция и 
конкурентоспособность в 

АПК» 

Виды рыночной конкуренции 12 

3 Тема 3 «Спрос и 
предложение на рынке» 

Количественная и стоимостная оценка спроса 12 

4 Тема 4«Формирование 
рыночных структур в АПК» 

1. Развитие межрегиональных торгово-сбытовых 
связей 

2. Государственное регулирование рыночных 

отношений в АПК 

12 

Раздел II Рынки средств производства, продовольствия и услуг в АПК 

5 Тема 5 «Рынок материально- 
технических ресурсов» 

Институциональная структура рынка 
материальных ресурсов 

12 

6 Тема 6 «Рынок 
продовольственных товаров» 

1. Рынок сахара 
2. Рынок мяса и мясной продукции 

12 

7 Тема 7 «Рынок работ и 
труда» 

Понятие и сущность рынка труда 12 

8 Тема 8 «Рынок сферы услуг в 
АПК» 

Посреднические цели 24 

Итого 108 
 

 

4.5.2. В целях обеспечения соответствующего контроля уровня усвоения 

теоретических знаний и приобретения практических навыков при решении 

конкретных и практических ситуаций рабочей программой предусмотрено 

выполнение студентами письменных контрольных работ, домашних заданий, 

написание рефератов. 

 
 

Примерная тематика рефератов 
1. Подходы к поведению потребителей. 

2. Взаимосвязь между спросом и предложением на продовольственные 

товары. 

3. Значение посреднических организаций на рынке материально- 

технических ресурсов. 

4. Методика построения межрегиональных продуктовых связей. 

5. Понятие и особенности создания и функционирования оптовых 

продовольственных рынков. 

6. Кластерный подход к рынку (на примере продовольственного рынка). 

7. Методы стимулирования сбыта. 
8. Межрегиональная конкуренция на продуктовом рынке ЦФО РФ 

 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий 

экзаменационными вопросами и формируемыми компетенциями 

представлены в таблице 6 
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Таблица 6 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и вопросами 

итогового контроля знаний студентов 

 

Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

ПК 1 - способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей,    характеризующих    деятельность 
хозяйствующих субъектов 

1,2,3 1,2,3 1,4,5,6,7,8,10, 

11 

ПК 2 - способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические    и    социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

5,6,7,8 5,6,7,8 4-16; 25-42 

ПК 5 – способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии    с    поставленной    задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

 

 
2,3,4 

 

 
2,3,4 

 

2,3,4,13,15,16, 

27,28-38 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература 
1. Агрибов Ю. И., Мухамедзянов Р.Р., Леснов Ф.П. «Рынки 

сельскохозяйственной продукции» ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, 2005  

2. Сельскохозяйственные рынки [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению менеджмент. Допущено УМО по образованию в 

области менеджмента. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013. - 

627 с. . 

3. Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями 

и комплексами АПК [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Минаков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 404 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91296.**  

**ЭБС Лань 

 

6.2 Дополнительная литература 
1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций- 

М.: «ИНФРА –М», 2011.-208с. 

2. Тарасова О.Б. Статистика рынка товаров, услуг и цен»: 

методические указания. - М.: РГАУ – МСХА» им. К.А. Тимирязева, 2016, - 37 с. 

3. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Под 

ред.Ахметова Р.Г. Учебник. Серия: Бакалавр. - М.: Юрайт, 2017 г.- 431 с 
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4. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Под 

ред.Ахметова Р.Г.Практикум. Серия: Бакалавр. - М.: Юрайт, 2017 г.- 270 

 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Экономика предприятия. Под редакцией В.М. Семенова, 

Электронная версия, 2010 

2. Зайцев Н.Л., Экономика организаций. Учебник на CD, каталог №2, 

2009, №12363 

3. Е. Кантор, Г. Маховикова, В. Кантор Экономика предприятия: 

Завтра экзамен. Электронная версия, 2010 

4. Андрейченко В.И. Методические указания по самостоятельной 

работе по дисциплине «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» студентов 

направления «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций», 

2017. 

Журналы 

 Аграрная Россия 

 АПК: экономика, управление 

 Достижения науки и техники АПК 

 Международный сельскохозяйственный журнал 

 Экономика сельского хозяйства России 

 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий 

Электронные версии изданий 
http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 

http://elibrary.ru/project_authors.asp- Научно-электронная библиотека elibrary.ru 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики 

www.agroru.com – Агропортал Сельское хозяйство 

www.cnshb.ru – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

www.fadr.msu.ru – Фонд исследования аграрного рынка 

www.iet.ru - -Институт экономики переходного периода 

www.iker.ru – Институт конъюнктуры аграрного рынка 

www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства России 

www.nsh.ru –Новое сельское хозяйство 

 

6.4. Программное обеспечение 

В процессе обучение специализированное программное обеспечение не 

используется. Для подготовки докладов и презентаций студенты используют 

программные продукты Microsoft Office или аналогичные. 

 

6.5 Нормативно-правовые акты 
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 и 2. www.сonsultplus.ru 

Информационно-справочные системы правовой информации 

 Гарант 

 Консультант 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp-%20Ð�Ð°ÑƒÑ‡Ð½Ð¾-Ñ�Ð
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru-/
http://www.agroru.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.fadr.msu.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.iker.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.nsh.ru/
http://www.сonsultplus.ru/
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Примечание: - литература, имеющаяся в библиотеке КФ РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 
 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке 

подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

 быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий; 

 возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения; 

 формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной 

программы; 

 привитие практических умений и навыков работы с 

информационными ресурсами и средствами; 

 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе 

написания рефератов по данной дисциплине, а контроль над их формированием 

осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данного вида 

работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Оценка тестов проводиться по следующей шкале: 

Таблица – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

91-100 Отлично 

81-90 Хорошо 

60-80 Удовлетворительно 

Менее 60 Неудовлетворительно 

Устные ответ и письменная работа оценивается исходя из правильности и 

полноты изложения материала по заданному вопросу: 

Таблица – Критерии выставления оценок на устном вопросе и письменной 

контрольной работе 

Оценка Критерий 

«
О

 

Т
Л

 

И
Ч

 

Студент не только продемонстрировал полное факто логическое усвоение материала и умение 
аргументировано обосновать теоритические постулаты и методические решения, но, и умеет осознано 
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 и аргументировано применять методические решения для нетривиальных задач. 

Студент не только продемонстрировал полное факто логическое усвоение материала и умение 

аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, но, и умеет решать 

нетривиальные задачи. 

 

«
Х

О
Р

О
Ш

О
»

 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала , но и либо 

умение : 

 аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 

 решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 

А) полное фактологическое усвоение материала; 

Б) умение аргументировано обосновать теоритические постулаты и методические решения; 

В) умение решать типовые задачи. 

 

«
У

Д
О

В
Л

Е
Т

В
О

Р
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

»
 Студент продемонстрировал либо: 

А) не полное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний; 

Б) не полное умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения 

при наличии базового умения; 

В) не полное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 

А) умение аргументировано обосновать теоритические постулаты и методические решения при 

наличии базового умения; 

Б) умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

 

«
Н

Е
У

Д
О

В
 

Л
»
 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое умение решать 

типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых элементарных знаний и не умеет решать типовые (элементарные) задачи 

Итоговый контроль в виде зачета по дисциплине «Рынки товаров, работ и 

услуг в АПК» проводится в зачетную сессию 6 семестра по рекомендуемым 

вопросам. При отличной успеваемости и 100% посещаемости студенту может 

быть выставлен экзамен по итогам текущей успеваемости. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных 

аудиториях и аудиториях для проведения ЛПЗ. В случаях использования 

презентационного материала лекционные занятия проводятся в 

специализированых лекционных аудиториях оснащённых средствами 

мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия 

проводятся в компьютерном классе с использованием СПС Консультант Плюс. 

Для решения ситуационных и расчетных задач по основным разделам 

дисциплины «Рынки товаров, работ и услуг в АПК» студентами используются 

калькуляторы. 
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9. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения дисциплины 

 
Для лучшего усвоения материалов студентами преподавателю 

рекомендуется в первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким 

изложением материала курса представленного в образовательной программе 

дисциплины. Далее на лекционных занятиях преподаватель должен довести до 

студентов теоритический материал согласно тематики и содержанию 

лекционных занятий. Представленных в рабочей программе. При проведении 

практических занятий полученные теоритические знания необходимо закрепить 

решением задач по каждой отдельной теме (например, по расчету емкости 

рынка, состояния спроса и предложения на товары АПК и т.п.). После изучения 

на лекциях каждой темы закрепление и лучшего усвоения материала на 

практических занятиях рекомендуется провести опрос студентов по 

представленным вопросам для самопроверки. Завершить изучение дисциплины 

целесообразно выполнением тестов для проверки усвоения учебного материала. 

Подобный подход позволит студентам логично и последовательно осваивать 

материал и успешно пройти итоговую аттестацию в виде экзамена. На 

практических занятиях преподаватель в начале пары должен провести проверку 

присутствия студентов на занятии, назвать тему практического занятия и 

согласно плану (табл.3 п.4.4) провести проверку выполнения домашнего 

задания, осуществить текущий контроль усвоения пройдённого материала 

путем устного опроса, либо письменной контрольной работы, либо 

тестирования. И далее в зависимости от темы перейти к решению практических 

задач или обсуждению рефератов. 

В конце семестра на последнем практическом занятии рекомендуется 

провести тестирование студентов по всему пройдённому материалу. 

Отработка пропущенных занятий проводится во внеучебное время, 

согласно графику преподавателя. Для отработки лекционного материала 

студент представляет преподавателю письменный конспект пропущенной 

лекции и отвечает на вопросы. Для отработки практического занятия студент 

самостоятельно разбирает практические ситуации, рассмотренные в группе, 

либо готовит творческую работу, реферат или эссе по указанию преподавателя. 

 
 

10. Методические рекомендации студентам по 

самостоятельной работе 
 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей 

последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 

А) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
Б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с ее 

содержанием. 
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2. После посещения лекции: 

А) углубленно изучить основные темы программы по материалам 

лекции и рекомендуемым литературным источникам; 

Б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый 

контрольный вопрос к теме и при возможности выполнить задания для 

самостоятельной работы; 

В) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных 

занятий; 

Г) подготовиться к практическим занятиям. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной 

частью учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

 Закреплению и расширению полученных студентами знаний по 

изучаемым вопросам в рамках учебной дисциплины «Рынки товаров, 

работу и услуг»; 

 Развитию навыков работы с нормативно-правовыми документами, 

экономической и специальной литературой, СПС «Консультант Плюс» и 

«Гарант»; 

 Развитию навыков обобщения и систематизации информации; 
 Формированию практических навыков по подготовке письменных 

заключений по хозяйственным и финансовым вопросам и проблемам 

экономики предприятия; 

 Развитию навыков анализа и интерпретации данных статистки, выявление 

тенденций изменения социально-экономических показателей. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением 

требований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, в 

частности, требованиями к умению использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности, а также необходимостью приобретения 

навыков самостоятельно находить информацию по вопросам страхования в 

различных источниках, ее систематизировать; давать оценку конкретным 

практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем в сфере экономики. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во 

внеаудиторное время. 

В целях обеспечения промежуточного контроля степени усвоения 

пройденного материала после изучения каждой темы, студенту рекомендуется 

ответить на контрольные вопросы по темам лекционного курса. 

Вопросы для самоконтроля: 

Тема 1. Виды и классификация рынков. 



20  

1. Законы рынка (рыночной экономики) и особенности их проявления в 

аграрном секторе. 

2. Рынок: сущность, структура, функции. 
3. Рыночные и товарно-денежные отношения, их сущность, взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

4. Товарно-денежные отношения и их роль в развитии рынка. 
5. Система классификации рынков. 

6. Каково место рынка в системе общественного производства. 
7. Какие виды рынков входят в систему агробизнеса. 

 

Тема 2. Конкуренция и конкурентноспособность в сфере АПК. 

1. Конкуренция и конкурентноспособность: сущность, понятие, виды. 

2. Назовите основные подходы к определению конкуренции как таковой. 

3. Каким законом РФ регламентируется конкуренция между участниками 

рынка, его основное содержание. 

4. В чем различие внутриотраслевой и межотраслевой, ценовой и неценовой, 

добросовестной и недобросовестной конкуренции товаропроизводителей. 

5. В чем суть монополистической и олигополистической конкуренции. 

6. Как определяется уровень конкуренции на рынке? 
7. Система показателей конкурентоспособности товара. 

 

Тема 3. Спрос и предложение на рынке. 

1. Спроси и факторы, влияющие на спрос. 
2. Поведение покупателей на рынке. Эффекты социально обусловленного 

поведения. 

3. Эластичность спроса по цене: понятие, сущность, виды. 

4. Реакция покупателей на изменение цены при различном характере спроса. 

5. Эластичность предложения по цене: понятие, сущность и виды. 

6. Концепция кривой Энгеля. Эластичный спрос по доходу: понятие и сущность. 

7. Связь между совокупной выручкой, ценой и эластичностью спроса. 
8. Эластичность спроса и предложения на основные продукты питания. 

 

Тема 4. Формирование рыночных структур в АПК. 

1. Система товародвижения продукции АПК: макро- и микро-экономический 

уровень. 

2. Система сбыта продукции. 

3. Трансакционные издержки – сущность, понятие и виды. 

4. Рыночная инфраструктура и ее развитие в России. 
5. Функции и значение системы сбыта агропромышленной продукции. 

6. Оптовый рынок: понятие, особенности функционирования, роль в реализации 

агропромышленной продукции. 

7. Как определяется емкость рынка товаров, работ и услуг в АПК и какие 

факторы на нее влияют. 

8. Государственное регулирование рынков - формы и методы. 
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Тема 5. Рынок материально-технических ресурсов. 

1. Каковы понятие и состав материально-технических ресурсов АПК? 

2. Как обосновывается необходимость оптимального соотношения основных и 

оборотных средств? 

3. Каково соотношение спроса и предложения на материальные ресурсы в 

современных условиях? 

4. Что такое диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию? Расскажите о путях государственного регулирования цен. 

5. Перечислите факторы формирования рынка материально-технических 

ресурсов. 

6. Какие вы знаете виды рынков материально-технических ресурсов. 

7. Назовите типы и виды лизинга. 
8. Расскажите об аренде как системе отношений при формирования рынка 

материальных ресурсов. 

9. В чем особенности ипотеки (залога недвижимости) ? 

10. Что такое институциональная структура рынка материальных ресурсов. 

11. Каковы функции дилера? 
12. Что такое франчайз? 

 

Тема 6. Рынок продовольственных товаров. 

1. Какова роль зерна в продовольственном обеспечении страны? 
2. Что такое зерновой баланс, каковы его статьи и роль в развитии зернового 

производства? 

3. Перечислите факторы формирования рыночной цены на зерно и 

зернопродукты. 

4. В чем особенность современного состояния рынка картофеля и овощей в 

России? 

5. Какие факторы определяют спрос и предложение картофеля и плодоовощной 

продукции. 

6. Под влиянием каких факторов определяется рыночная цена на картофель и 

плодоовощную продукцию. 

7. Охарактеризуйте состояние сырьевой базы молочной промышленности. 

8. Назовите общие тенденции в изменении закупочных, оптовых и розничных 

ценах на молочную продукцию. 

9. Как влияет импорт на конкурентную ситуацию на рынке молока? 
10. Охарактеризуйте уровень развития российского рынка мяса и мясных 

продуктов. 

11. Каковы основные направления государственного регулирования рынка мяса. 
12. Как формируется мировой и российский рынок мясной продукции. 

 

Тема 7. Рынок работ и труда. 

1. Что такое рынок работ и труда в АПК? 

2. Каковы основные условия конкурентного рынка работ и труда в 

агропромышленном комплексе? 

3. Перечислите понятия и факторы, оказывающие влияние на спрос и 
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предложения. 

4. Что такое сегментация рынка и каковы ее виды? 

5. Какие факторы оказывают влияние на сегментацию рынка работ и труда? 

6. Сформулируйте понятие занятости и безработицы в АПК. 

7. Какие существуют виды безработицы? 

8. Каковы методика определения уровня безработицы? 

9. Перечислите основные направления формирования рынка работ и труда. 

 

Тема 8. Рынок сферы услуг АПК. 

1. Каковы понятия и виды услуг, осуществляемых в АПК. 

2. Из чего складывается производственные услуги и как они влияют на 

производственный процесс. 

3. В чем разница производственной и социальной услуги и как они влияют на 

эффективность производства. 

4. Понятие и виды посреднических услуг. 

5. Роль и значение маркетинга, логистики и финансовых услуг АПК. 

6. Образование и наука как основа развития АПК. 
7. Какие типы и классы организаций включает в себя рынок производственного 

сервиса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица – Активные и интерактивные формы образовательных технологий 

№ 

п/п 

Тема и форма занятия Наименование 

используемых 

активных и 

интерактивных 

образовательных 

технологий 

Количество 
часов 

1 Конкуренция и конкурентоспособность в 
АПК 

ЛК проблемная лекция 2 

2 Спрос и предложение на рынке ЛК проблемная лекция 2 

3 Конкуренция и конкурентоспособность в 
АПК 

ПЗ Решение 
ситуационных задач 

4 

4 Спрос и предложение на рынке ПЗ Решение 
ситуационных задач 

4 

5 Формирование рыночных структур в АПК ЛК проблемная лекция, 

решение 
ситуационных задач 

2 

6 Рынок продовольственных товаров ПЗ решение 
ситуационных задач 

4 

 ВСЕГО   18 
Общее количество часов аудиторных занятий, проведенных с применением активных и интерактивных 

образовательных технологий, составляет 18 часов (не менее 30% от аудиторных занятий) 
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Приложение Б 

Таблица – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций» 
 

№ 

п/п 

Результаты обучения (освоение общекультурных и 

профессиональных компетенций) 

Основные показатели результатов 

подготовки (студент должен знать, 

уметь, владеть) 

Формы, способы и 

методы оценки/ 

контроля 

Разделы 
дисциплины, 

темы и их 
элементы 

1 ПК 1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: - хозяйственные 

методы и   приемы, 

используемые в практике 

организации материально 

технического обеспечения и 

сбыта готовой продукции, 

разработки и определения 

стратегии   решения 

перспективных и текущих 

задач  предприятий, 

достижения поставленных 

перед ними конкретных 

экономических и социальных 

задач. 

Уметь: оперировать на 

практике теоретическими 

знаниями в области 

экономики, организации и 

управления предприятия, а 

так же финансов, 

бухгалтерского учета, 

ценообразования 

Владеть: современными 

методами сбора, обработки и 

анализа данных статистики 

Тестирование 1,2,3 

2 ПК 2 - способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические  показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: - информационный 

массив, в той мере в какой он 

непосредственно связан с 

деятельностью предприятия; 

- методы, правила и 

условия комплексного 

подхода к вопросам 

управления  процессом 

распределения и обмена; 

- набор сведений о 

состоянии рынка товаров, 

работ и услуг в АПК и 

регионе; 

Уметь: - разрабатывать 

прогнозы и планы 

материально-технического 

обеспечения и сбыта готовой 

продукции; 

- использовать 

приемы составления 

договоров на все виды 

производственно- 

хозяйственной деятельности. 

Владеть: современными 

методами расчета основных 

Тестирование 5,6,7,8 
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  показателей производственно- 

коммерческой деятельности 

предприятия 

  

3 ПК  5  –  способность  выбрать 
инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

Знать: - методы 
экономического 

регулирования   производства 

на предприятии в 

соответствии с требованием 

рынков сбыта продукции и 

рынков      обеспечения 

предприятий необходимыми 

компонентами производства. 

Уметь:  оценить  состояние 

рынка  для    наращивания 

объема производства с целью 

получения  максимальной 

прибыли 

Владеть: современными 

методами расчета 

коммерческих рисков по 

различным 

направлениям 

деятельности 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

2,3,4 
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Приложение В 

Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

6 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

6 216 216 

Контактные часы всего, в том числе: 0,56 20 20 

Лекции (Л) 0,17 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 0,39 14 14 

Самостоятельная работа (СР) 5,33 192 192 

в том числе:    

самоподготовка к текущему контролю 
знаний 

5,33 
192 192 

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля:   зачет 

 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 
Наименование разделов и тем дисциплины Всего 

часов 

на тему 

Контактная 

работа 

Внеаудитор 

ная работа 

(СР) 

Лекц. ПЗ 

Раздел I Рынок и его формирование в АПК 
Тема 1 «Виды и классификация рынков» 24   24 

Тема 2 «Конкуренция и 
конкурентоспособность в АПК» 

28 2 2 24 

Тема 3 «Спрос и предложение на рынке» 28 2 2 24 

Тема 4 «Формирование рыночных структур в 
АПК» 

28 2 2 24 

Раздел II Рынки средств производства, продовольствия и услуг в АПК 
Тема 5 «Рынок материально-технических 

ресурсов» 

26  2 24 

Тема 6 «Рынок продовольственных товаров» 26  2 24 

Тема 7 «Рынок работ и труда» 26  2 26 

Тема 8 «Рынок сферы услуг в АПК» 26  2 26 

Итого 216 6 14 196 

* в том числе зачет 4 часа 

 

Таблица 3 - Содержание практических занятий/семинарских занятий и 

контрольных мероприятий 



27  

 
№ 

п/п 

 

№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название практических/ 

семинарских занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 

часов 

1. Раздел 1. тестирование 6 
Тема 2 «Конкуренция 
и 

конкурентоспособность 

в АПК» 

Практическое занятие №1 

Конкуренция и 

конкурентоспособность в АПК 

 
Защита задач 

 
2 

Тема 3 «Спрос и 
предложение на 

рынке» 

Практическое занятие №2 

Спрос и предложение на рынке 

 

Защита задач 
 

2 

Тема 4 «Формирование 
рыночных структур в 

АПК» 

Практическое занятие №3 
Формирование рыночных 

структур в АПК 

 

Защита задач 
 

2 

2 Раздел 2. тестирование 8 

Тема 5 «Рынок 
материально- 

технических ресурсов» 

Практическое занятие №4 
Рынок материально- 

технических ресурсов 

 

Защита задач 
 

2 

Тема 6 «Рынок 
продовольственных 

товаров» 

Практическое занятие №5 
Рынок продовольственных 

товаров 

 

Защита задач 
 

2 

Тема 7 «Рынок работ и 
труда» 

Практическое занятие №6 
Рынок работ и труда 

Защита задач 2 

Тема 8 «Рынок сферы 
услуг в АПК» 

Практическое занятие №7 
Рынок сферы услуг в АПК 

Защита задач 2 

 Итого 14 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
№ № Темы Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

Раздел I Рынок и его формирование в АПК 

1 Тема 1 «Виды и классификация 
рынков» 

Классификация рынков по степени ограничения 
конкуренции 

24 

2 Тема 2 «Конкуренция и 
конкурентоспособность в 
АПК» 

Виды рыночной конкуренции 24 

3 Тема 3 «Спрос и 
предложение на рынке» 

Количественная и стоимостная оценка спроса 24 

4 Тема 4«Формирование 

рыночных структур в АПК» 

1. Развитие межрегиональных торгово-сбытовых 

связей 

2. Государственное регулирование рыночных 

отношений в АПК 

24 

Раздел II Рынки средств производства, продовольствия и услуг в АПК 

5 Тема 5 «Рынок материально- 
технических ресурсов» 

Институциональная структура рынка 
материальных ресурсов 

24 

6 Тема 6 «Рынок 
продовольственных товаров» 

1. Рынок сахара 
2. Рынок мяса и мясной продукции 

24 

7 Тема 7 «Рынок работ и 
труда» 

Понятие и сущность рынка труда 26 

8 Тема 8 «Рынок сферы услуг в 
АПК» 

Посреднические цели 26 
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 196 Итого 


