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Введение 

 

Методические рекомендации предназначены для органи-

зации самостоятельной работы обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (про-

филь) «Экономическая безопасность» по дисциплине «Про-

довольственная безопасность», обеспечивают реализацию 

требований Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2015 год № 321 с учетом изменений от 13 июля 

2017 г. № 653. 

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономическая безопасность» по дисциплине «Продоволь-

ственная безопасность» предусмотрено 100 часов на само-

стоятельную работу обучающихся, что вызывает потребность 

в разработке методических рекомендаций. Актуальность и 

новизна данного вида издания бесспорна. 

Изучения материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование общекультур-

ной и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

учебным планом и рабочей программой дисциплины: 

- способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расче-

тов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрас-

ли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения методических рекомендаций 

«Продовольственная безопасность» обучающийся должен: 



5 
 

Знать 

- способы анализа и использования различных источни-

ков информации для проведения экономических расчетов при 

исследовании продовольственной безопасности; 

- основные критерии оценки и анализа данных различных 

источников информации для проведения экономических рас-

четов по обеспечению продовольственной безопасности; 

- теоретическую и методологическую сущность соци-

ально-экономических показателей деятельности предприя-

тия, отрасли, региона и экономики в целом и их воздействие 

на экономическую безопасность; 

- характерные черты социально-экономического прогноза 

как результата функционирования продовольственных рынков 

и состояния продовольственной безопасности. 

Уметь 

- строить стандартные экономические расчеты состояния 

продовольственной безопасности на основе  использования 

различных источников информации; 

- анализировать и содержательно интерпретировать дан-

ные различных источников информации для проведения эко-

номических расчетов  в области продовольственной безопас-

ности; 

- использовать данные различных источников информа-

ции для составления прогноза состояния отечественных продо-

вольственных рынков, АПК и пр.; 

- выявлять тенденции и закономерности изменения соци-

ально-экономических показателей  в области продовольствен-

ной безопасности территорий государства и их использование 

при составлении прогноза.  
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Владеть 

- навыками использования различных источников ин-

формации для экономических расчетов в области продоволь-

ственной безопасности; 

- методикой анализа и интерпретации данных различ-

ных источников информации, позволяющих характеризовать 

продовольственную безопасность территорий (государства); 

- навыками выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей, характеризующих продоволь-

ственную безопасность и их использования при прогнозиро-

вании; 

- методикой прогнозирования состояния продоволь-

ственной безопасности (независимости) и других социально-

экономических показателей по развитию предприятий АПК, 

сельских территорий региона и пр..  
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Раздел I. Теоретические и методологические подходы 

к продовольственной безопасности государства 

1. Продовольственная безопасность  

и ее особенности 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

теоретико-методологическое представление:  формирования 

продовольственной безопасности государства; особенностей 

продовольственной безопасности в современных условиях.  

Основные понятия темы: продовольственная безопас-

ность, национальная безопасность, экономическая безопас-

ность, продовольственная независимость, риски, угрозы, 

продовольственные рынки, запасы продовольствия. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

1.1. Тесты 

1. В настоящее время угроза экономической безопасно-

сти: 

А) снизилась; 

Б) возросла; 

В) осталось без изменения. 

2. Угроза продовольственной безопасности: 

А) снизилась; 

Б) возросла; 

В) осталось без изменения. 

3.Продовольственная безопасность зависит от: 

А) внешних опасностей; 

Б) внутренних угроз; 

В) внутренних и внешних опасностей. 

4. Виды продовольственной безопасности: 

А) международная; 

Б) локальная; 
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В) семейная. 

5. Продовольственная безопасность зависит от: 

А) внешних опасностей; 

Б) внутренних угроз; 

В) внутренних и внешних опасностей 

6. Какие меры государства направлены на повышение 

обеспечения продовольственной безопасности? 

А) увеличить объем производства продукции; 

Б) снизить объем импорта продукции; 

В) ввести квоты на экспорт сырьевых и продоволь-

ственных ресурсов. 

7. Продовольственная безопасность страны обеспечива-

ется за счет: 

А) только внутреннего производства; 

Б) импортных поставок; 

В) внутреннего производства и частично импортных по-

ставок 

8.Угроза экономической безопасности состоит в: 

А) нападение на страну; 

Б) снижение уровня жизни населения; 

В) снижение научно- технического уровня. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б А В А В Б В Б Б А 

 

1.2. Вопросы для самопроверки 

1. Опишите исторические этапы изучения продоволь-

ственной безопасности в России и за рубежом.  

2. Существует ли взаимосвязь «национальной», «эконо-

мической» и «продовольственной» безопасностей? 

3. В чем заключаются различия дефиниции продоволь-

ственной безопасности? 
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4. Существует ли взаимосвязь между экономической и 

продовольственной безопасности? 

5. Какие факторы и условия формирования продоволь-

ственной безопасности Вам известны? 

6. Перечислите инструменты формирования продоволь-

ственной безопасности. 
 

1.3. Задания 

1. Определите в чем заключаются различия и единство 

понятий «продовольственная безопасность» и «продоволь-

ственная независимость». 

2. Продолжите трактовку термина «продовольственная 

безопасность», изложенного в Доктрине продовольственной 

безопасности РФ от 2010 года: «Состояние экономики, при 

котором обеспечивается продовольственная независимость 

Российской Федерации, гарантируется физическая и эконо-

мическая доступность для каждого гражданина страны пи-

щевых продуктов, соответствующих требованиям законода-

тельства Российской Федерации о техническом регулирова-

нии, в объемах не меньше рациональных норм потребления 

пищевых продуктов, необходимых…….». 

3. Изучите Указ Президента РФ «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 

12.05.2009 г. №537 и определите за счет чего обеспечивается 

продовольственная безопасность в рамках этого документа. 

4. Прокомментируйте ситуацию, связанную с тем, что 

Федеральный закон «О продовольственной безопасности 

Российской Федерации» от 04.07.1996 г. №96700526-2 прой-

дя утверждения во всех трех чтениях ГД РФ, был снят с рас-

смотрения в 1999 году Президентом РФ.  
 

1.4 Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Лифиц И.М. Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата /И.М. Лифиц, Ф.А. Жукова, 
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М.А. Николаева. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов /ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинин. - Москва: Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Яркова, Т.М. Продовольственная безопасность: учебное по-

собие для магистратуры / Т.М. Яркова; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО 

«Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 

2014. – 196 с. 

4. Яркова, Т.М. Проблемы и перспективы продовольственного 

обеспечения (на примере регионов Приволжского федерального окру-

га): монография/ Т.М. Яркова, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская 

ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2013. – 192 с. 
 

 

2. Связь продовольственной безопасности  

с деятельностью агропромышленного комплекса 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление о связи продовольственной безопасности с аг-

ропромышленным комплексом. Научиться интерпретировать 

результаты реализации государственной программы развития 

сельского хозяйства, 2013 – 2020 гг. Выявить особенности 

аграрной политики в России и зарубежом. 

Основные понятия темы: регионы, государственно-

частное партнерство, продовольственная безопасность, аг-

рарная политика, сельское хозяйство.  

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

2.1. Тесты 

1.Состояние экономики, при котором, независимо от 

конъюнктуры мировых рынков, гарантируется стабильное 

обеспечение населения продовольствием в количестве, соот-

ветствующем научно обоснованным параметрам (предложе-

ние), и создаются условия для поддержания потребления на 

уровне медицинских норм (спрос) означает: 

А) продовольственная безопасность; 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Б) общественная безопасность; 

В) экономическая стабильность. 

2. Международная организация, специализированное 

учреждение ООН, цель которой – развитие сельского хозяй-

ства, рыболовства и лесного хозяйства, оказывающая техни-

ческое содействие и продовольственную помощь, подготав-

ливающая прогнозы и статистические данные по вопросам 

развития мирового сельского хозяйства называется: 

А) МАГАТЭ 

Б) ФАО 

В) ЮНКТАД 

3.Выберете важнейшие условия достижения продоволь-

ственной безопасности: 

А) потенциальная физическая доступность продуктов 

питания для каждого человека; 

Б) экономическая возможность приобретения продо-

вольствия всеми социальными группами населения, в том 

числе и малоимущими; 

В) все ответы верны. 

4. Какие субъекты на национальном уровне, занимаются 

решением проблемы продовольственной безопасности? 

А) домашние хозяйства; 

Б) муниципалитеты; 

В) правительства и законодательные органы. 

5. В зависимости от принципиального отношения к про-

блеме продовольственной безопасности страны мира можно 

условно разделить на следующие: 

А) ориентированные на импорт; 

Б) экспортирующие продукцию; 

В) все ответы верны. 

6.Продовольственный аспект аграрной политики опре-

деляет: 
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А) физиологические и платежеспособные границы 

спроса на продукты питания на внутреннем рынке; 

Б) обеспечение страны продовольствием, в том число за 

счет собственного производства; 

В) соотношение уровня внутренних и мировых с.-х. цен. 

7.Такие показатели эффективности сельского хозяйства 

как продуктивность угодий, производительность труда, уро-

жайность культур, продуктивность животных, окупаемость 

кормов, рентабельность производства, оплату труда, величи-

ну дотаций сельскому хозяйству, фондоотдачу характерны…  

А) для внешнеторгового аспекта; 

Б) для агропромышленного аспекта; 

Вдля сельскохозяйственного аспекта. 

8. Баланс продовольственных ресурсов, достаточных 

для продовольственной безопасности и оптимального экс-

порта, в энергетических единицах по направлениям их фор-

мирования и расхода должен находиться в пределах: 

А) свое производство на продовольственные цели – 80-

85%; 

Б) импорт – 15-20%; 

В) все ответы верны. 

Ключи к тестам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б В В В А В В А Б 
 

2.2. Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается значение агропромышленного ком-

плекса РФ? 

2. В чем заключается значение и роль региональных 

АПК в формировании продовольственной безопасности госу-

дарства? 

3. Можно ли назвать сельское хозяйство страны базисом 

для формирования продовольственной безопасности государ-

ства? 
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4. Как действующие программы развития села оказыва-

ют воздействие на продовольственную безопасность? 

5. Каковы особенности аграрной политики в России и за 

рубежом?  

2.3. Задания 

1. Охарактеризуйте условия и особенности реализации в 

2016 году мероприятий, направленных на поддержку и раз-

витие подотраслей растениеводства в рамках Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013 - 2020 годы. 

2. Охарактеризуйте Ресурсное обеспечение мероприя-

тий, направленных на развитие и поддержку подотраслей 

растениеводства в рамках Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы. 

3. Охарактеризуйте условия и особенности реализации в 

2016 году мероприятий, направленных на поддержку и раз-

витие подотраслей животноводства  в рамках Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013 - 2020 годы. 

4. Оцените поддержку малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственной кооперации в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013 - 2020 годы. 

5. Оцените выполнение целевых индикаторов меропри-

ятий по поддержке малых форм хозяйствования в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. 
 

2.4 Рекомендуемая литература для изучения темы  
 

1. Лифиц И.М. Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата /И.М. Лифиц, Ф.А. Жукова, 

М.А. Николаева. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Яркова, Т.М. Продовольственная безопасность: учебное по-

собие для магистратуры / Т.М. Яркова; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО 

«Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 

2014. – 196 с. 

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов /ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинин. - Москва: Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Яркова, Т.М. Проблемы и перспективы продовольственного 

обеспечения (на примере регионов Приволжского федерального окру-

га): монография/ Т.М. Яркова, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская 

ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2013. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Раздел II. Мировой рынок продовольствия и его 

воздействие на состояние безопасности государства 

и независимости ее территорий 
 

3. Глобальные вызовы внешней среды и новый вектор 

развития сельского хозяйства России 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление о международном продовольственном рынке, 

глобализационных торговых процессов и влияние ВТО на раз-

витие агропродовольственного рынка в современных условиях.   

Основные понятия темы: Всемирная торговая организа-

ция, соглашение по тарифам и сборам, государственная под-

держка, агрегированная поддержка, корзины ВТО. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

3.1. Тесты 

1.Уровень продовольственной безопасности является 

достаточным, когда на хранении находится: 

А) не менее 17% годового потребления зерна; 

Б) не менее 10% годового потребления зерна; 

В) не менее 17% месячного потребления зерна. 

2.При падении мирового уровня запасов до критическо-

го, цены на зерно: 

А) повышаются; 

Б) снижаются; 

В) возрастают на 15%. 

3.Для достижения надежности продовольственной без-

опасности доля собственного производства  продуктов пита-

ния должна составлять: 

А) 20% и более; 

Б) 30% и более; 

В) 85% и более; 

4.Продовольственная зависимость наступает в результате: 
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А) низкой эффективности агропромышленного произ-

водства; 

Б) при дефиците продукции; 

В) наращивание объемов импорта. 

5. Оптимальное решение проблемы продовольственной 

безопасности – это… 

А) наращивание сельскохозяйственного производства; 

Б) формирование продовольственного фонда и накопле-

ние запасов; 

В) улучшение демографической ситуации в стране. 

6.Для какой группы стран на мировом рынке продо-

вольствия присущи скорее благоприятные природно-

экономические условия для производства продовольствия? 

А) страны, обеспечивающие внутренний рынок за счет 

собственного производства; 

Б) страны, экспортирующие продукцию; 

В) страны ориентированные на импорт. 

7. В центре проблемы продовольственной безопасности 

находится: 

А) человек, с его потребностями в питании; 

Б) экономика государства; 

В) экспортирование продуктов питания за границу. 

8.Состояние, при котором государство или регион явля-

ется уязвимым для воздействия внешних и внутренних кри-

зисов и потрясений – это… 

А) временная продовольственная независимость; 

Б) продовольственная безопасность; 

В) потенциальная продовольственная небезопасность. 

Ключи к тестам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А В А Б Б А В А А 
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3.2. Вопросы для самопроверки 

1. Сколько участников ВТО Вам известно в настоящее 

время? 

2. Каковы цель, задачи и принципы ВТО? 

3. Охарактеризуйте основные исторические этапы вступ-

ления России в ВТО. 

4. Каковы разрешительные объемы государственной 

поддержки сельскому хозяйству России были определены на 

момент вступления? 

5. Каковы, по мнению экспертов недостатки и преиму-

щества от вступления России в ВТО и как это вступление по-

влияет на АПК страны и продовольственную безопасность? 

6. Назовите меры минимизации рисков и угроз для раз-

вития АПК в условиях глобализации.  

7. Какими в условиях санкций должны быть направле-

ния аграрной политики России?  
 

3.3. Задания 

1. Дополните недостающие слова/словосочетания:  

Меры «зеленой корзины» по правилам ВТО. Каждая 

страна – член ВТО может принимать такие меры за счет 

бюджетных средств ………. К ним относятся: предоставле-

ние услуг общего характера; проведение научных исследова-

ний в области …….; контроль за вредителями и …….; услуги 

по …… и пр. 

2. Дополните недостающие слова/словосочетания:  

Меры «голубой корзины» по правилам ВТО. К ним от-

носятся меры, представляющие бюджетные субсидии в фор-

ме …. по программам ограничения ………………. Такие ме-

ры применяются без всяких ……… 

3. Дополните недостающие цифры (показатели):  

Меры поддержки «желтой корзины» (по правилам 

ВТО), то есть меры поддержки, оказывающие искажающее 



18 
 

воздействие на торговлю (например, компенсация затрат на 

удобрения конкретному производителю): с даты присоедине-

ния до 1 января 2018 г. постепенное снижение с 

…….млрд.долларов до ……. млрд. долларов. После 1 января 

2018 г. – ……. млрд. долларов США ежегодно. 

4. Дополните недостающие слова/словосочетания:  

Идея создания международной организации, призван-

ной регулировать международную торговлю, возникла еще 

до окончания …...  

5. Дополните недостающие слова/словосочетания:  

В основном усилиями США и Великобритании в ….. 

году на конференции в Бреттон Вуде были основаны Между-

народный валютный фонд и ………. 
 

3.4 Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Лифиц И.М. Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата /И.М. Лифиц, Ф.А. Жукова, 

М.А. Николаева. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Яркова, Т.М. Продовольственная безопасность: учебное по-

собие для магистратуры / Т.М. Яркова; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО 

«Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 

2014. – 196 с. 

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов /ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинин. - Москва: Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Булатецкий Ю.Е. Торговое (коммерческое) право: учебник 

для академического бакалавриата [Электронный ресурс] /Ю.Е. Була-

тецкий, И.М. Рассолов. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

5. Яркова, Т.М. Управление продовольственными запасами ре-

гиона (теоретико-методологический аспект): монография/ Т.М. Ярко-

ва, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2013. – 148 с. - 9,25 п.л.  

6. Яркова, Т.М. Проблемы и перспективы продовольственного 

обеспечения (на примере регионов Приволжского федерального окру-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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га): монография/ Т.М. Яркова, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская 

ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2013. – 192 с. 
 
 

4. Инструменты формирования 

продовольственной безопасности 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление о нормативно-правовом регулировании вопро-

сов продовольственной безопасности в России и за рубежом, а 

также знать основные показатели и критерии оценки продо-

вольственной безопасности.   

Основные понятия темы: доктрина продовольственной 

безопасности, инструменты оценки продовольственной без-

опасности, импорт и экспорт продовольствия, нормы потреб-

ления продовольствия, продуктовый баланс, типы питания.   

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

4.1. Тесты 

1.При каком значении номинального коэффициента за-

щиты, государство, скорее всего, защищает свое сельское хо-

зяйство: 

А) менее 1,2; 

Б) более 1,2; 

В) от 0,8 до 1,2; 

Г) равном 0. 

2. Какой аспект аграрной политики определяет  аграр-

ный потенциал страны и характеризует физическое состояние 

производства? 

А) продовольственный; 

Б) сельскохозяйственный; 

В) агропромышленный; 

Г) внешнеторговый. 

3. При каких условиях изменяется качественная струк-

тура потребляемых продуктов: 
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А) при увеличении доходов;  

Б) при снижении цены на продукты; 

В) при увеличении производства товаров.  

4.Число индикаторов используемых FAO для оценки 

продовольственной безопасности: 

А) три; 

Б) пять; 

В) семь. 

5. Первоочередными задачами создания условий эконо-

мической и продовольственной безопасности являются: 

А) падение курса иностранной валюты; 

Б) повышение качества жизни на селения до уровня раз-

вивающихся стран; 

В) повысить объем экспорта нефти. 

6. Интегральным показателем продовольственной без-

опасности является: 

А) валовой внутренний продукт на душу населения; 

Б) объем производства; 

В) индекс жизнеспособности. 

7.Индекс потребления продукта рассчитывается как… 

А) отношение физиологической нормы потреблѐнного 

продукта к его объѐму; 

Б) отношение объѐма потреблѐнного продукта к его фи-

зиологической норме; 

В) произведение объѐма потреблѐнного продукта и его 

физиологической нормы. 

8.Номинальный коэффициент защиты – это: 

А) отношение внутренних цен к мировым ценам; 

Б) отношение мировых цен к внутренним ценам; 

В) сумма мировых и внутренних цен. 
 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б А В Б В Б А Б Б 
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4.2. Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные нормативно-правовые акты, регули-

рующие вопросы продовольственной безопасности Вам из-

вестны? 

2. Каково значение Доктрины продовольственной без-

опасности? 

3. Существует ли необходимость формирования продо-

вольственных запасов в современных условиях? 

4. Какие основные направления государственной эко-

номической политики в сфере обеспечения продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации Вам известны? 

5. Перечислите известные Вам показатели и критерии 

продовольственной безопасности государства? 

6. Назовите известные Вам методы оценки продоволь-

ственной безопасности.  
 

4.3. Задания 

1. Изучив такой нормативно-правовой документ, как 

Доктрина продовольственной безопасности РФ, определите 

по каким трем направлениям сформированы показатели 

оценки продовольственной безопасности. 

2. Какие категории рисков определены в третьем разде-

ле Доктрины продовольственной безопасности РФ? 

3. Вставьте в фразу недостающее окончание в точной 

формулировке: «Стратегической целью продовольственной 

безопасности Российской Федерации является надежное 

обеспечение населения страны безопасной и  …………….». 

4. Дополните недостающей информацией следующую 

фразу из Доктрины продовольственной безопасности РФ: 

«Для оценки состояния продовольственной безопасности в 

качестве критерия в Доктрине определяется …. (с учетом пе-

реходящих запасов) внутреннего рынка в виде соответству-

ющих продуктов, имеющих пороговые значения». 
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5. Расчетно-аналитическим путем определите отельные 

регионы РФ, которые полностью обеспечивают себя продо-

вольствием (мясо и мясопродукты, молоко и молокопродук-

ты, яйца и яйцепродукты), т.е. имеют уровень самообеспече-

ния выше 100%. 
 

4.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Лифиц И.М. Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата /И.М. Лифиц, Ф.А. Жукова, 

М.А. Николаева. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Яркова, Т.М. Продовольственная безопасность: учебное по-

собие для магистратуры / Т.М. Яркова; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО 

«Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 

2014. – 196 с. 

3. Булатецкий Ю.Е. Торговое (коммерческое) право: учебник 

для академического бакалавриата [Электронный ресурс] /Ю.Е. Була-

тецкий, И.М. Рассолов. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Яркова, Т.М. Проблемы и перспективы продовольственного 

обеспечения (на примере регионов Приволжского федерального окру-

га): монография/ Т.М. Яркова, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская 

ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2013. – 192 

с. 

5. Яркова, Т.М. Управление продовольственными запасами ре-

гиона в условиях ВТО [Текст]: монография / Т.М. Яркова, А.Г. Свет-

лаков; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-

во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2014. – 368 с. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Рекомендуемые темы рефератов 

1. Регионы России – их классификация.  

2. Особенности аграрной политики в России и за рубежом.  

3. Государственно-частное партнерство. Его роль в 

укреплении продовольственной безопасности и развитии 

сельских территорий. 

4. Экономическая и продовольственная безопасности, 

их взаимосвязь и значение для государства.  

5. Факторы и условия формирования продовольствен-

ной безопасности. Инструменты формирования продоволь-

ственной безопасности.  

6. Продовольственная и сельскохозяйственная органи-

зация объединенных наций (ФАО), ее сущность и значение в 

решении вопросов продовольственной безопасности в мире. 

7. Особенности нормативно-правового регулирования 

продовольственной безопасности в зарубежных странах 

(США, Германия, Китай и т.д.). Сущность методики расчета 

переходящих запасов хлеба на душу населения в России в 

начале XX века. 

8. Национальная и продовольственная безопасности, их 

взаимосвязь и значение для государства. 

9. Доктрина продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации: роль и значение в условиях ВТО.  

10. Основные направления государственной экономи-

ческой политики в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности российской Федерации.  

11. Риски и угрозы при формировании продоволь-

ственной независимости в регионах РФ.  

12. Экспорт и импорт продовольствия на современном 

этапе развития России.  

13. Показатели и критерии продовольственной безопас-

ности государства.  

14. Оценка современного состояния АПК в России и ре-

гионах. Итоги государственной программы развития сельско-

го хозяйства за период 2008-2012 гг.  
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15. Сельское хозяйство – базис для формирования про-

довольственной безопасности государства.  

16. Программы социального развития села и их воздей-

ствие на производственно-экономическую деятельность объ-

ектов сельского хозяйства. 

17. Регионы России – их классификация. Особенности 

аграрной политики в России и за рубежом. Государственно-

частное партнерство.  

Требования к оформлению рефератов 
  

Текст реферата объемом 8 страниц должен быть напеча-

тан: шрифтом Times New Roman; номер 14; междустрочный 

интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее- 2, нижнее 

– 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 

1. Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид работы 

(реферат), название темы, исполнитель, группа, город, год). 

2. Содержание (с указанием страниц). 

3. Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 

указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-

гическую базу исследования. Объем введения должен быть 

не более 1 страницы). 

4. Основная часть работы (излагается материал темы в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-

нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-

ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 

сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 

этой проблеме, привести данные исторического характера, 

показывающие изменения во времени подходов к решению 

проблемы. Объем основной части – 3 страницы). 

5. Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 

6. Список использованных источников (не менее 5 

наименований). 
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Вопросы для подготовки к экзамену 
  

1. Особенности нормативно-правового регулирования 

продовольственной безопасности в зарубежных странах 

(США, Германия, Китай и т.д.). 

2. Сущность методики расчета переходящих запасов 

хлеба на душу населения в России в начале XX века. 

3. Национальная и продовольственная безопасности, их 

взаимосвязь и значение для государства. 

4. Оценка современного состояния АПК в России и ре-

гионах. 

5. Итоги государственной программы развития сельско-

го хозяйства за период 2008-2012 гг. 

6. Сельское хозяйство – базис для формирования продо-

вольственной без-опасности государства. 

7. ВТО – роль, сущность и значение для мировой эко-

номики. 

8. Исторические вехи создания Всемирной торговой ор-

ганизации. 

9. Цели и задачи ВТО. Особенности  и условия членства 

США, Китая и России в ВТО. 

10. Россия и ВТО – проблемы и перспективы. 

11. Ретроспективный анализ вступления России в ВТО. 

12. Доктрина продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации: роль и значение в условиях ВТО. 

13. Основные направления государственной экономиче-

ской политики в сфере обеспечения продовольственной без-

опасности российской Федерации. 

14. Отрицательные и положительные стороны Доктри-

ны продовольственной безопасности РФ. 

15. Риски и угрозы при формировании продовольствен-

ной независимости в регионах РФ. 

16. Нужны ли регионам продовольственные запасы? 
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17. Экономическая и продовольственная безопасности, 

их взаимосвязь и значение для государства. 

18. Факторы и условия формирования продовольствен-

ной безопасности. 

19. Инструменты формирования продовольственной 

безопасности. 

20. Продовольственная и сельскохозяйственная органи-

зация объединенных наций (ФАО), ее сущность и значение в 

решении вопросов продовольственной безопасности в мире. 

21. Программы социального развития села и их воздей-

ствие на производственно-экономическую деятельность объ-

ектов сельского хозяйства. 

22. Регионы России – их классификация. 

23. Особенности аграрной политики в России и за рубе-

жом. 

24. Государственно-частное партнерство. Его роль в 

укреплении продовольственной безопасности и развитии 

сельских территорий. 

25. Условия участия России в ВТО по сельскому хозяй-

ству. 

26. Государственная поддержка сельскому хозяйству 

России по правилам ВТО. 

27. Преимущества, недостатки, возможности и угрозы в 

сфере производства и потребления продовольствия населени-

ем России в условиях ВТО. 

28. Меры минимизации рисков и угроз для развития 

АПК в условиях глобализации. 

29. Новые направления аграрной политики России в 

условиях ВТО – на чем необходим акцент? 

30. Мировые типы питания. 

31. Экспорт и импорт продовольствия на современном 

этапе развития Рос-сии. 
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32. Показатели и критерии продовольственной безопас-

ности государства. 

33. Методы оценки продовольственной безопасности 

ООН на международном уровне.  

34. Иерархия условий минимизации угроз продоволь-

ственной безопасности. 

35. ФАО – оценка и методы регулирования продоволь-

ственной безопасно 

Порядок проведения экзамена 

Обучающемуся предлагается подготовить письменно 

ответ на выбранный билет, устно изложить его преподавате-

лю. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов из пе-

речня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 

форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-

сам с обучающимся и принимает решение о выставлении 

оценки за экзамен. До наступления времени экзамена обуча-

ющемуся необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пере-

писать аккуратно лекции и показать преподавателю; полу-

чить от преподавателя тему реферата, написать и сдать на 

проверку реферат, получить зачет реферата у преподавателя. 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 

назначенное преподавателем время обучающийся должен 

сдать самостоятельно выполненную работу в соответствии с 

темой пропущенного занятия и получить зачет выполненной 

работы). 

 Критерии оценки знаний на экзамене: 

Оценка «отлично» выставляется, если дан полный, раз-

вернутый ответ на  поставленный теоретический вопрос, по-

казана совокупность осознанных знаний об объекте, доказа-

тельно раскрыты основные положения темы; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последователь-
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ность, отражающая сущность раскрываемых понятий, явле-

ний. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Ответ фор-

мулируется в терминах науки, изложен литературным язы-

ком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую пози-

цию студента. Могут быть допущены  недочеты в определе-

нии  понятий,  исправленные обучающимся самостоятельно в 

процессе ответа или с помощью «наводящих» вопросов пре-

подавателя.  

Оценка «хорошо» выставляется, если дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, ло-

гичен. Ответы на дополнительные вопросы логичны, однако 

допущены  незначительные  ошибки или недочеты, исправ-

ленные обучающимся с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дан 

неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки  

при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, 

вследствие непонимания обучающимся их существенных и 

несущественных  признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение  раскрыть конкретные проявления обобщен-

ных знаний не показано. Речевое оформление требует попра-

вок, коррекции. При ответе на дополнительные вопросы обу-

чающийся начинает понимать связь между знаниями только 

после подсказки преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обу-

чающийся испытывает значительные  трудности в ответе на  

вопросы. Присутствует масса существенных ошибок в опре-

делениях терминов, понятий, характеристике фактов. Речь 

неграмотна. На дополнительные вопросы обучающийся не 

отвечает. 
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Тесты для подготовки к экзамену 

1. Доктрина продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации была утверждена: 

А) Федеральным законом Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации от 16 октября 

2002 г.; 

Б) Указом Президента Российской Федерации от 30 ян-

варя 2010 г.; 

В) Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 27 сентября 2009 г. 

2. В основе Доктрины продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации лежит: 

А) Концепция аграрной политики и продовольственно-

го обеспечения Российской Федерации; 

Б) Федеральный закон «О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов»; 

В) Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года. 

3. Впервые вопрос продовольственной безопасности 

Российской Федерации стал актуальным среди соотече-

ственников: 

А) в 2000-х годах; 

Б) в начале 1990-х годов; 

В) в конце 1970-х годов. 

4. Стратегической целью продовольственной безопас-

ности является: 

А) обеспечение населения страны безопасной сельско-

хозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из 

водных биоресурсов и продовольствием; 

Б) устойчивое снабжение перерабатывающих предпри-

ятий сырьем, а населения – продовольствием; 
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В) создание условий, при которых реальные денежные 

доходы и система социальной защиты населения позволяют 

потреблять продукты питания в объѐмах, рекомендуемых 

РАМН. 

5. Продовольственная безопасность Российской Феде-

рации – это… 

А) состояние экономики страны, при котором обеспе-

чивается продовольственная независимость Российской Фе-

дерации, гарантируется экологическая безопасность для 

каждого гражданина страны; 

Б) состояние экономики страны, при котором обеспе-

чивается экономическая, экологическая и политическая без-

опасность граждан  Российской Федерации, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого 

гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании; 

В) состояние экономики страны, при котором обеспечи-

вается продовольственная независимость Российской Феде-

рации, гарантируется физическая и экономическая доступ-

ность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 

соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании, в объемах не 

меньше рациональных норм потребления пищевых продук-

тов, необходимых для активного и здорового образа жизни. 

6. Продовольственная независимость Российской Фе-

дерации – это… 

А) процесс, при котором годовое производство жиз-

ненно важных продуктов питания в Российской Федерации 

составляет не менее 90% годовой потребности населения в 

продуктах питания; 
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Б) устойчивое отечественное производство пищевых 

продуктов в объемах не меньше установленных пороговых 

значений его удельного веса в товарных ресурсах внутрен-

него рынка соответствующих продуктов; 

В) это состояние экономики, при котором, в случае 

прекращения ввоза в страну импортных пищевых продук-

тов, в течение календарного года не возникнет продоволь-

ственный кризис. 

7. Показатель продовольственной безопасности – это: 

А) количественное или качественное пороговое значе-

ние признака, по которому проводится оценка степени обес-

печения продовольственной безопасности; 

Б) количественная или качественная характеристика со-

стояния продовольственной безопасности, позволяющая оце-

нить степень ее достижения на основе принятых критериев; 

В) количественная характеристика способности объек-

та продовольственной безопасности сохранять состояние и 

противостоять опасности не достижения целей развития со-

гласно с определенным критерием. 

8. Экономическая доступность продовольствия – это: 

А) возможность приобретения пищевых продуктов по 

сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не 

меньше установленных рациональных норм потребления, 

обеспеченная соответствующим уровнем доходов населе-

ния; 

Б) отношение производства продукции на территории 

страны к внутреннему ее потреблению; 

В) уровень развития товаропроводящей инфраструкту-

ры, при котором во всех населенных пунктах страны обес-

печивается возможность приобретения населением пищевых 

продуктов или организации питания в объемах и ассорти-
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менте, которые не меньше установленных рациональных 

норм потребления пищевых продуктов. 

9. Наиболее значимые риски продовольственной без-

опасности Российской Федерации: 

А) микроэкономические, экологические, политические, 

технологические; 

Б) макроэкономические, природно-климатические, 

техногенные, экологические; 

В) макроэкономические, технологические, агроэколо-

гические, внешнеторговые. 

10. Составной частью обеспечения государственной 

экономической политики продовольственной безопасности 

Российской Федерации являются: 

А) государственная промышленная и аграрная полити-

ка; 

Б) государственная аграрная и морская политика; 

В) государственная аграрная, воздушная и морская по-

литика. 

11. Механизмы обеспечения продовольственной без-

опасности устанавливаются в соответствующих нормативных 

правовых актах и обеспечиваются финансовыми ресурсами: 

А) федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации; 

Б) федерального бюджета Российской Федерации; 

В) бюджетов субъектов Российской Федерации и доб-

ровольными пожертвованиями негосударственных органи-

заций и частных лиц. 

12. Как часто Правительство Российской Федерации 

обеспечивает разработку балансов ресурсов и использова-

ния основных видов сельскохозяйственной и рыбной про-

дукции, сырья и продовольствия? 

А) ежеквартально; 
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Б) ежегодно; 

В) по мере необходимости. 

13. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие про-

довольственную безопасность Российской Федерации: 

А)  федеральные законы, указы и распоряжения Прези-

дента Российской Федерации, постановления и распоряже-

ния Правительства Российской Федерации, решения Совета 

Безопасности Российской Федерации; 

Б) международные договоры, Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, указы 

Президента Российской Федерации, законы субъектов Рос-

сийской Федерации; 

В) постановления Правительства Российской Федера-

ции, акты федеральных органов исполнительной власти, из-

даваемые в пределах их компетенции, акты органов местно-

го самоуправления. 

14. Коллегиальный орган, организующий проведение 

мониторинга состояния продовольственной безопасности и 

контроль за реализацией мер по ее обеспечению: 

А) Федеральное собрание Российской Федерации; 

Б) Министерство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации; 

В) Правительство Российской Федерации. 

15. Инновационная особенность, предусмотренная 

Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации: 

А) материальная помощь в развитии аграрной сферы 

регионов России со слаборазвитой экономической системой;  
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Б) переход к адресной помощи самым малообеспечен-

ным слоям населения; 

В) создание контролирующего органа в субъектах Рос-

сийской Федерации, ответственного за состояние продо-

вольственного обеспечения региона. 

16. Одной из основных задач обеспечения продоволь-

ственной безопасности является: 

А) обеспечение безопасности пищевых продуктов; 

Б) формирование запасов пищевых продуктов на ка-

лендарный год; 

В) устойчивое развитие импортного и отечественного 

производства. 

17. Основными источниками пищевых продуктов явля-

ется: 

А) продукция сельского, лесного, рыбного, охотничье-

го хозяйства, а также пищевой промышленности; 

Б) продукция аграрной, рыбной, мясоперерабатываю-

щей отрасли, а также детская и диетическая продукция; 

В) пищевые продукты, продовольственное сырье, пи-

щевые добавки, биологически активные добавки. 

18. Система показателей для оценки состояния продо-

вольственной безопасности состоит из: 

А) сфера переработки продукции, сфера сбыта продо-

вольствия, сфера организации управления; 

Б) сфера потребления, сфера переработки, сфера про-

изводства; 

В) сфера потребления, сфера производства и нацио-

нальной конкурентоспособности; сфера организации управ-

ления. 

19. Для оценки состояния продовольственной безопас-

ности в качестве критерия удельный вес зерна должен быть: 
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А) не менее 55 процентов; 

Б) не менее 75 процентов; 

В) не менее 95 процентов. 

20. В настоящее время Россия полностью обеспечивает 

себя следующей продукцией: 

А) зерно, картофель, растительное масло и сахар; 

Б) картофель, мясо, яйцо и сахар; 

В) молоко и молочные продукты, растительное масло, 

зерно. 

21. Международная организация, занимающаяся миро-

вой продовольственной проблемой: 

А) ЮНЭСКО; 

Б) ВТО; 

В) ФАО. 

22. Органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации во взаимодействии с федеральными орга-

нами государственной власти: 

А) осуществляет в установленном порядке меры в слу-

чаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

Б) формируют и поддерживают необходимые запасы и 

резервы продовольствия в субъектах Российской Федера-

ции; 

В) принимает меры по достижению и поддержанию 

пороговых значений продовольственной безопасности по 

основным видам сельскохозяйственной, рыбной продукции 

и продовольствия. 

23. Рациональные нормы потребления пищевых про-

дуктов – это: 

А) рацион, представленный в виде набора продуктов, 

включающего пищевые продукты в объемах и соотношени-

ях, отвечающих современным научным принципам опти-
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мального питания, учитывающий сложившуюся структуру и 

традиции питания большинства населения. 

Б) усредненная величина необходимого поступления 

пищевых и биологически активных веществ, обеспечиваю-

щих оптимальную реализацию физиолого-биохимических 

процессов в организме человека; 

В) среднедушевые величины основных групп пищевых 

продуктов, которые учитывают химический состав и энерге-

тическую ценность пищевых продуктов, обеспечивают рас-

четную среднедушевую потребность в пищевых веществах 

и энергии. 

24. Определение «Продовольственная безопасность 

существует, когда у всех людей есть физический и экономи-

ческий доступ к достаточной, безопасной и питательной 

еде» впервые было дано: 

А) на комитете по Всемирной продовольственной без-

опасности в 2002 г.; 

Б) на сессии Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации Объединенных Наций/ФАО в 1999 г.; 

В) на Всемирном продовольственном саммите в 1996 г.  

25. В части формирования государственного матери-

ального резерва должны определяться: 

А) номенклатура соответствующих материальных цен-

ностей и нормы их накопления; 

Б) запасы стратегических материалов и товаров, запасы 

материальных ценностей для обеспечения неотложных ра-

бот при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

оказания поддержки отраслям экономики государства и ор-

ганизациям, оказания гуманитарной помощи и регулирую-

щего воздействия на рынок; 

В) уровень государственной поддержки различным от-

раслям народного хозяйства, организациям, субъектам Рос-
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сийской Федерации в целях стабилизации экономики при 

временных нарушениях снабжения важнейшими видами сы-

рьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольствия. 

26. Основным контролирующим органом по безопас-

ности продуктов питания является: 

А) Министерство здравоохранения Российской Феде-

рации; 

Б) Всемирная организация здравоохранения;  

В) Роспотребнадзор. 

27. Критерии ООН, определяющие мировую продо-

вольственную безопасность: 

А) показатели абсолютного объема производства зерна 

в расчете на 1 человека, динамика этих показателей за ряд 

лет, объем переходящих запасов зерна от урожая до нового 

урожая, который должен превышать 17% годовой потребно-

сти в зерне; 

Б) объем производства и поставок продуктов питания 

на мировой рынок; 

В) уровень потребления продуктов питания и его соот-

ветствия медицинским нормам. 

28. Показатели безопасности и пищевой ценности пи-

щевых продуктов должны соответствовать гигиеническим 

нормативам, установленными: 

А) Санитарными правилами и нормами, ГОСТ; 

Б) медицинскими продовольственными нормативами; 

В) нормативно-правовыми актами субъекта Россий-

ской Федерации. 

29. Гигиенические требования к пищевым продуктам 

включают в себя:  

А) показатели переработки и хранения продукции; 

Б) показатели безопасности; 
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В) показатели пищевой и биологической ценности и 

показатели безопасности. 

30. Нормативно-правовой акт, устанавливающий обя-

занности исполнительной власти по обеспечению продо-

вольственной безопасности граждан страны в целом: 

А) Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» от 2000 г.; 

Б) Федеральный закон «О продовольственной безопас-

ности Российской Федерации» от 1998 г.; 

В) Закон «О защите прав потребителей» от 1995г. 

Ключи к тестам 

1 Б 11 А 21 В 

2 В 12 Б 22 Б 

3 Б 13 А 23 А 

4 А 14 В 24 В 

5 В 15 Б 25 А 

6 Б 16 А 26 Б 

7 Б 17 А 27 А 

8 А 18 В 28 А 

9 В 19 Б 29 В 

10 Б 20 А 30 Г 
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Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-

боты обучающегося. На данный вид работы отводится значи-

тельное количество часов (из 180 часов на самостоятельную 

работу по рабочему учебному плану предусмотрено 100 ча-

сов). Поэтому подробное рассмотрение каждой темы дисци-

плины в разрезе изучаемых вопросов и основных понятий 

позволяет обучающемуся повысить уровень знаний, приоб-

ретенных в контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к экзамену имеет ис-

следование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в 

методических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации. Поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном до-

ступе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и 

такой перечень источников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 

1. Лифиц И.М. Товарный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата /И.М. Лифиц, Ф.А. Жукова, 

М.А. Николаева. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная: 

1. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов /ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинин. - Москва: Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Булатецкий Ю.Е. Торговое (коммерческое) право: учебник 

для академического бакалавриата [Электронный ресурс] /Ю.Е. Була-

тецкий, И.М. Рассолов. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Яркова, Т.М. Продовольственная безопасность: учебное по-

собие для магистратуры / Т.М. Яркова; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО 

«Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 

2014. – 196 с. 

4. Яркова, Т.М. Управление продовольственными запасами ре-

гиона (теоретико-методологический аспект): монография/ Т.М. Ярко-

ва, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2013. – 148 с. - 9,25 п.л.  

5. Яркова, Т.М. Проблемы и перспективы продовольственного 

обеспечения (на примере регионов Приволжского федерального окру-

га): монография/ Т.М. Яркова, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская 

ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2013. – 192 

с. 

6. Яркова, Т.М. Управление продовольственными запасами ре-

гиона в условиях ВТО [Текст]: монография / Т.М. Яркова, А.Г. Свет-

лаков; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-

во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2014. – 368 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Элек-

тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. 

(229 846 записей). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 

ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о ре-

гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 

Доступ из интернет-зала библиотеки университета 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-

чен.Доступ из интернет-зала библиотеки университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №53/17 

-ЕД от 07 ноября 2017 г.);«Инженерно-технические науки», «Инфор-

матика», «Технологии пищевых производств» (Контракт  №13/17-ЕД 

от 10 апреля 2017 г.).  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

(Контракт  №07/17 –ЕД от 30 марта 2017 г.). Доступ не ограни-

чен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека ав-

торефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время),  кол-

лекция «Сельское хозяйство. Лесное дело». (Контракт  № 51    от 12 

марта 2018 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая систе-

http://www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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ма,позволяющая проводить аналитические и статистические исследо-

вания публикационной активности российских ученых и научных ор-

ганизаций).  (Договор №SIО-8108/2017 от 31 марта 2017 года) 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-

ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 

широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 

менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 

т.д.). (Контракт № 33/ИА/17от 25  октября 2017 г.) 

http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Те-

матические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Ин-

форматика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (Контракт № 61/17-ЕД от 05 декабря 2017 года,)  

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за 

рубежом» (Контракт №82 от 03 мая 2017 г.). Доступ не ограничен. 
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Приложение 

Тематический план дисциплины 
(очная форма обучения, 2 года) 

№ 

Темы 

Количество часов 

Всего Контактная ра-

бота обучаю-

щихся с  

преподавателем 

СРС 

лек. практ  лаб  

I курс, 1 семестр 

Раздел I. Теоретические и методологические подходы к продовольственной  

безопасности государства 

1 
Продовольственная безопасность и ее особен-

ности 
36 2 6 - 28 

2 

Связь продовольственной безопасности с 

деятельностью агропромышленного ком-

плекса 

36 4 8 - 24 

Раздел II. Мировой рынок продовольствия и его воздействие на состояние без-

опасности государства и независимости ее территорий 

3 

Глобальные вызовы внешней среды и но-

вый вектор развития сельского хозяйства 

России 

36 4 8 - 24 

4 
Инструменты формирования продоволь-

ственной безопасности 
36 4 8 - 24 

Итого за 1 семестр: 144 14 30 - 100 

Экзамен 36 

Всего за 1 семестр: 180 

Общая трудоемкость, з.е.: 5 з.е. 

 (заочная форма обучения, 3 года) 

I курс, 2 семестр 

Раздел I. Теоретические и методологические подходы к продовольственной  

безопасности государства 

1 
Продовольственная безопасность и ее осо-

бенности 
42 2 4 - 36 

2 

Связь продовольственной безопасности с 

деятельностью агропромышленного ком-

плекса 

40 2 8 - 30 

Раздел II. Мировой рынок продовольствия и его воздействие на состояние без-

опасности государства и независимости ее территорий 

3 

Глобальные вызовы внешней среды и но-

вый вектор развития сельского хозяйства 

России 

42 2 4 - 36 

4 
Инструменты формирования продоволь-

ственной безопасности 
47 2 4 - 41 

Итого за 1 семестр: 171 8 20 - 143 

Экзамен 9 

Всего за 1 семестр: 180 

Общая трудоемкость, з.е.: 5 з.е. 
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