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                               Введение 

 

Обучающиеся высшего учебного заведения должны не только 

получать знания по предмету, овладевать умениями и навыками 

использования этих знаний, методами исследовательской работы, 

но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения, 

самообразовываться и саморазвиваться. В связи с этим все большее 

значение приобретает самостоятельная работа обучающихся. Она 

проводиться с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

Методические рекомендации предназначены для помощи в 

организации самостоятельной работы студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» по дисциплине 

«Сельскохозяйственные рынки» 
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Основная часть методических рекомендаций для 

самостоятельной работы содержит справочный материал, 

представленный в виде вопросов для самопроверки и тестов для 

подготовки к зачету, библиографический аппарат издания содержит 

издания из библиотечного фонда в разрезе основной и 

дополнительной литературы и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 1. Рекомендации для организации самостоятельной 

работы обучающегося 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют 

два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданиям.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Она предназначена для самостоятельного ознакомления 

обучающихся с определенными разделами дисциплины по 

рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по дисциплине.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

определяется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее 

видами 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками: ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с 

конспектом лекции; работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц для систематизации учебного материала; изучение 

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
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докладов: составление библиографии, тематических кроссвордов и 

др.; 

 для формирования умений: решение задач и 

упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 

дипломных работ (проектов). 

Ежедневно обучающимся рекомендуется уделять выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 3 

часов.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией с целью уточнения задания, формы контроля 

выполненного задания.  

 Результативность самостоятельной работы студентов 

определяется наличием активных методов ее контроля. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

 

Тема 1. Рынок и его формирование. Конъюнктура рынка  

Изучаемые вопросы. 

Понятие рынка, его функции, роль и принципы формирования. 

Содержание понятия «конъюнктура рынка». Особенности 

рыночных отношений национального рынка АПК. Законы 

рыночной экономики. Понятие об институциональной организации 

рынка. Сегментация рынка. Совершенный и несовершенный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Модели рынка. 

Классификация рынков по степени ограничения конкуренции. 

Виды рынков в сферах АПК. Классификация продовольственной 

продукции. Поведение покупателей и его виды. 

Основные понятия темы: рынок, виды рынков, рыночная 

инфраструктура, спрос, предложение, конъюнктура рынка, 

сегментация рынка. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие признаки и виды  конъюнктуры рынка вы знаете? 

2.  Какие элементы характеризуют экономическую 

конъюнктуру? 

3. Что включает в себя понятие «рынок»? 

4.  Что такое товар и каковы его основные свойства? 

5.  Какие субъекты и объекты рыночного хозяйства существуют? 

6.  Каковы основные механизмы и функции рынка? 

7.  Каковы достоинства и недостатки рынка? 

8.  Какие цели ставят перед собой основные субъекты рынка? 

9.  Почему нужно регулирование рынка со стороны государства? 
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10. Что такое институты рынка? 

11.  Какие институты рынка вам известны? 

Задания для самопроверки 

Задание  

1. Укажите правильный ответ: 

1. Невозобновляемые ресурсы: 

а)  земельная территория; 

б)  земельное плодородие; 

в)  водные ресурсы; 

г)  полезные ископаемые; 

д)  многолетние насаждения. 

2. Отличительные свойства земли как основного средства и 

незаменимого ресурса, позволяющие увеличить выход продукции с 

1 га: 

а)  территориальная ограниченность; 

б)  неперемещаемость и постоянство местоположения; 

в)  способность повышать плодородие при правильном 

использовании; 

г)  неоднородность участков земли по плодородию. 

3. В сельском хозяйстве несовпадение рабочего периода с периодом 

производства вызывает его сезонность. Какой из этих периодов 

более продолжительный: 

а)  рабочий период; 

б)  период производства. 

4. Экономическая эффективность отраслей АПК: 

а) мера удовлетворения   потребностей населения в 

продовольственных и непродовольственных товарах; 

б) уровень рационального использования ресурсного 

потенциала отраслей. 

5. Экономические показатели отрасли: 

а)  урожайность сельскохозяйственных культур; 

б)  продуктивность животных; 



10 
 

в)  валовой доход; 

г)  уровень рентабельности; 

д)  посевная площадь; 

е)  стоимость валовой продукции. 

 

2. Установите соответствие: 

1) молочная 

2) мясная 

3)  комбикормовая 

4)  мукомольно-крупяное производство 

5)  сельское хозяйство 

6)  тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 

 

а)  первая; 

б)  вторая; 

в)  третья 
 

3. Установите последовательность: 

Расставьте по порядку функциональные стадии производства 

конечного продукта АПК: 

а)  переработка продукции сельского хозяйства; 

б)  доведение продукта до конечного потребителя 

в)  производство средств производства для отраслей второй и 

третьей сфер АПК; 

г)  производство сельскохозяйственной продукции. 

 

Тема 2. Спрос на факторы производства и их 

функционирование в условиях рынка 

Изучаемые вопросы. 

Факторы производства для сельского хозяйства. Причины изменения 

спроса на факторы производства. Изменение цен на отдельные 

факторы производства. Ограниченность, взаимозаменяемость и 

критерии взаимозаменяемости факторов. Спрос на факторы 

производства как производный спрос. Критерий оптимальности. 
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Производственная функция и ее форма. Кривая спроса на факторы 

производства. Технология производства и производственные 

функции. Закон убывающей производительности факторов 

производства. Производственная функция. Рынок труда. Субъекты 

лизинга. Понятие кормовой базы и особенности ее формирования в 

рыночных условиях. 

Основные понятия темы: факторы производства, цены на факторы 

производства, кривая спроса, производственная функция, 

предпринимательство. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое факторы производства? 

2. Что относят к природным ресурсам? 

3. Что такое капитал? 

4. Кто относится к трудовым ресурсам? 

5. Что такое труд? 

6. Что такое предпринимательство? 

7.Как называется доход от земли? 

8. Как называется доход от труда? 

9. Как называется доход от капитала? 

10. Как называется доход от предпринимательства? 

11. В экономике ресурсы ограничены или нет? 

 

Задания для самопроверки 

1. Кейс-задание 

Термин “Предприниматель” был введён французским 

экономистом Ришаром Кантиллоном, жившим в начале XVIII в. И с 

тех пор это слово означает человека, который берёт на себя риск, 

связанный с организацией нового предприятия или с разработкой 

новой идеи, новой продукции или нового вида услуг, предлагаемых 

обществу. Очень важно понимать, что слова “предприниматель” и 

“менеджер” не являются синонимами...  

Зачастую, однако, такие характеристики, как личный риск, 
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реакция на финансовые возможности и желание долго и упорно 

работать, не считаясь с отдыхом, т. е. всё то, что традиционно 

считается чертами хорошего предпринимателя, вовсе не 

обязательно свидетельствуют о возможности того же самого 

человека эффективно управлять организацией по мере того, как она 

становится больше. Некоторые предприниматели могут просто не 

иметь способности или склонности эффективно выполнять 

управленческие функции, такие как планирование, организация, 

мотивация и контроль... Следовательно, нет ничего странного в 

том, что выдающийся предприниматель становится не особенно 

эффективным менеджером. Организация, которую создал 

предприниматель, в результате может даже распасться. В 

исследованиях указывается, что на практике большинство новых 

предприятий в бизнесе распадается, и основной причиной их краха 

является плохое руководство, а не плохие идеи. Если организации 

повезёт, то у руля встанет хороший руководитель, прежде чем она 

распадётся...  

Организации, действующие в условиях неустойчивости среды, 

просто не могут дожидаться изменений и затем на них реагировать. 

Их руководители должны думать и действовать как 

предприниматели. Предприимчивый менеджер активно ищет 

возможности и намеренно рискует, добиваясь изменений и 

совершенствования. Предприимчивость требуется на каждом 

уровне, если организации в целом приходится работать как 

предпринимателю.  

Крупные предпринимательские действия, которые сопряжены 

со значительным риском для организации, требуют решений, 

которые выносятся на высший уровень управления. Но решения 

эти обычно опираются на информацию и на мысли, высказанные 

руководителями среднего звена. Если менеджеры среднего звена не 

могут или не хотят рисковать в связи с возникновением новых 

идей, предпринимательская способность организации серьёзно 
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ограничивается. Руководители на всех уровнях, даже младшие 

начальники, должны искать возможности совершенствования 

работы и повышения эффективности своей организации. Мастер, 

который разрабатывает и внедряет более эффективный способ 

проведения конкретной операции, по духу своему такой же 

предприниматель, как и руководитель предприятия, который 

решает вложить 10 млн долл. в разработку новой продукции.  

Быть предпринимателем нелегко, будь это собственное дело 

или работа в структуре сложившейся компании. Как организации, 

так и общество стремятся сопротивляться переменам, какими бы 

полезными они ни были. (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури)    

Ответить на следующие вопросы: 

1. Кого авторы называют предпринимателем? Какие 

характеристики, по их мнению, традиционно считаются чертами 

хорошего предпринимателя? (Укажите три характеристики.) Какие 

задачи, стоящие перед руководителями на всех уровнях, упомянуты 

в тексте?  

2.  Какие управленческие функции указаны в тексте? 

(Укажите четыре функции.) Кого авторы называют 

предприимчивым менеджером? Опираясь на знания 

обществоведческого курса, объясните смысл понятия “Бизнес”.  

3. Используя текст, объясните различие между менеджером и 

предпринимателем. Какие функции менеджера указаны в тексте? 

Кого авторы называют предприимчивым менеджером?  

4. Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, назовите и проиллюстрируйте примерами 

любые два способа повышения эффективности предприятия. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)  

5. Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, приведите три объяснения значения 

предпринимательской деятельности для развития общества. 
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Практические задания  

1. Выберите единственно правильный вариант ответа. 

Какой из представленных ниже случаев приводит к росту спроса на 

труд: 

А) снижение спроса на конечный товар, который производится с 

помощью этого трудового ресурса; 

Б) рост производительности труда; 

В) рост цен на сырьё; 

Г) увеличение спроса на конечный товар, который производится с 

помощью этого трудового ресурса. 

Ответ обоснуйте 

2. Способы стимулирования труда: 

Разделите приведённые ниже способы стимулирования труда на 

две категории (материальные и моральные). 

1. Путевка в санаторий. 

2. Похвалить. 

3. Объявить благодарность. 

4. Премия. 

5. Доля в бизнесе. 

6. Наградить грамотой. 

 

Тема 3. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства и 

отраслей АПК 

Изучаемые вопросы. 

Реакция сельскохозяйственных предприятий на изменение 

розничных цен. Эластичность предложения по ценам. Вариация 

цен производства для уровня покрытия затрат и прибыли. 

Изменение цен на факторы производства. Воздействие 

технического прогресса. Ценовые модели. Критерии ценовых 

моделей: паритет цен на продовольственную продукцию и факторы 

производства, нормативные отраслевые издержки, мировые цены. 

Порядок ценообразования. Понятие рыночного равновесия. 
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Ценообразование на продукты сельского хозяйства и факторы 

производства. Паритет цен. Цены в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе. Колебания цен на аграрные продукты. Сезонное 

изменение цен. Виды цен. Функции цен. Методы реализации 

ценовой политики в зависимости от рыночной цены. 

Основные понятия темы: ценообразование, эластичность 

предложения, ценовые модели, рыночное равновесие, виды цен, 

сезонное изменение цен. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.  Как формируется ценообразование на продукты сельского 

хозяйства и факторы производства?  

2. В чем отличие цены в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе?  

4.Каковы причины колебания цен на аграрные продукты?  

5. Какие виды и функции цен существуют? 

7. Зависимости рыночной цены от методов реализации ценовой 

политики? 

 

Задания для самопроверки 

1. Верны ли следующие утверждения: 

а) с ростом дохода потребителя кривая спроса по цене на 

красную икру будет смещаться (да, нет); 

б) крупный неурожай картофеля в стране приводит к сдвигу 

кривой спроса на картофель влево (да, нет); 

в) спрос на мармелад более эластичен, чем спрос на сахар (да, 

нет); 

г) рыночное равновесие наступает тогда, когда цена, по 

которой продавец продает свой товар, равна цене, по которой 

покупатель его покупает (да, нет); 
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д) в условиях рыночной экономики равновесная цена 

устанавливается всегда (да, нет); 

е) спрос является неэластичным по цене, когда процентное 

изменение величины спроса больше процентного изменения 

цены товара (да, нет); 

ж) уменьшение цен на пирожки приведет к сдвигу вправо 

кривой спроса на пирожки (да, нет); 

з) от менее эластичного блага потребителю труднее 

отказаться, чем от более эластичного (да, нет); 

и) закон спроса свидетельствует, что увеличение цены во всех 

случаях приводит к уменьшению величины спроса на данное 

благо (да, нет). 

2. Решить кроссворд 
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По горизонтали: 

2. Цены, по которым промышленные предприятия или их 

посредники реализуют свою продукцию в больших объемах, не 

прибегая к услугам торговых розничных организаций. 

3. Тариф, который уместно использовать в тех случаях, когда есть 

возможность тарифного учета объекта перевозимого груза. 

5. Цена, которая применяется при реализации товара конечным 

индивидуальным потребителям на предприятиях розничной 

торговли. 

6. Тариф, который предусматривает оплату в зависимости от типа 

ПС и величины пробега. 

7. Реализация товаров или услуг взаимозависимыми лицами по 

внутрифирменным, отличным от рыночных, ценам. 

8. Тариф, который применяется, когда затруднительно определить 

объемы перевозок грузов в условиях нестабильности грузопотоков, 

при перевозках мелких партий грузов. 

9. Метод ценообразования, при котором выявляются затраты 

каждого фактора производства и, суммируясь с расчетной 

прибылью, дают цену товара, по которой он продается на рынке. 

10. Метод ценообразования установления цен, при котором цены 

устанавливаются таким образом, чтобы получить желаемый или 

как можно больший уровень дохода на вложенный капитал. 

 

По вертикали: 

1. Тариф, который применяется при низком уровне использования 

автомобилем значительном пробеге. 

4. Комплексный процесс, в котором необходимо учитывать 

множество факторов. 

 

Тема 4. Рынок материально-технических ресурсов и 

технологий 

Изучаемые вопросы. 
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Понятие экономических ресурсов. Виды и классификация ресурсов. 

Предложение материально-технических ресурсов. Формирование 

рынка материально-технических ресурсов. Абсолютное 

подорожание и относительное удешевление техники. Оптовые и 

розничные цены на технику. Классификация рынков средств 

производства и их формирование. Соотношение спроса и 

предложения средств производства. Рынок технологий. Понятие 

экономических ресурсов. Виды и классификация ресурсов. 

Технологические производственные инновации. Сервисное 

технологическое обслуживание. Конъюнктура рынка. Стандарты. 

Сезонные, региональные, ассортиментные колебания цен. Корма и 

семена. Спрос и предложение. Формирование цены и принципы ее 

колебаний. 

Основные понятия темы: экономические ресурсы, материально-

технические ресурсы, экономический потенциал, средства 

производства, инновации. 

Вопросы для самопроверки 

1. По каким направлениям классифицируются материально-

технические ресурсы в сельском хозяйстве? 

2. Основные особенности материально-технических ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве? 

3. Какой уровень технической оснащенности сельского хозяйства 

Российской Федерации и в странах с развитой экономикой? 

4. Показатели эффективности использования средств механизации 

в сельском хозяйстве? 

5. Каковы основные пути ресурсосбережения в сельском хозяйстве? 

6. Как осуществляется формирование материально-технических 

ресурсов в сельском хозяйстве Российской Федерации? 

 

Задания для самопроверки 

Задание 1. Проанализировать состояние запасов в сравнении с 

установленной нормой и рассчитать процент обеспеченности. 
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Составить вывод. 

 

Таблица 1. Состояние запасов ткани в сравнении с установленной 

нормой 
Наименован

ие Т.М.Ц. 

 

Среднедн

евной 

расход 

 

 

Фактический 

запас гр. 

3/гр.2 

 

Запас  

(норматив) 

 

% обеспеченности 

гр.3/гр.6*100% 

 

 

 

 

м 

 

м 

дни 

 

Норма 

(дни) 

 

Норма 

м 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Ткань 

костюмная 

 

20 

 

160 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Определить фактический норматив запаса в днях, если надо: 

1. Среднесуточный расход материала – 8 тонн. 

2. Фактический запас материала – 56 тонн. 

3. Процент изменения норматива, если плановый норматив – 9 

дней.  

Задание 3. 

Проанализировать влияние расхода материала и материалоотдачи 

на объем производства. 

Таблица 2. Анализ расхода материалов на производстве 

Показатели 
Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

отклонение 

Объем 

производства, тыс. 

руб. 

3310 3430 

 

Расход материала, 

тыс. руб. 
1690 1720 

 

Материалоотдача, 

руб. (0,000) 
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Методические рекомендации. 

1.Найти недостающие показатели. 

2.Использовать метод абсолютных разниц для проведения анализа. 

3. Составить выводы. 

 Задание 4. 

Сделать анализ товарных запасов по данным:  

Товарооборот за 1-й квартал составил 2700 тыс. руб.; товарные 

запасы на 01.04. – 600 тыс. руб.; норма товарных запасов на 1-й 

квартал – 18 дней.  

 

Тема 5. Рынок лизинговых услуг и финансовых ресурсов 

АПК 

Изучаемые вопросы. 

Понятие лизинга и рынка лизинговых услуг. Лизинг как 

экономическая категория. Лизинг с полной и неполной 

окупаемостью. Виды лизинга: групповой, действительный, с 

полным набором услуг, «типа продажи», генеральный, чистый, 

контрактный наем, прямой, косвенный.. Субъекты лизинга. 

Инвестиции в сфере АПК. Экономическая сущность инвестиций в 

АПК. Классификация инвестиций. Финансовый рынок: сущность, 

терминология и специфика в аграрной сфере. Прямые (реальные) 

инвестиции. Спрос на прямые инвестиции. Предложение прямых 

инвестиций. Развитие рынка ценных бумаг в аграрной сфере. Виды 

ценных бумаг. Договор лизинга и требования к его оформлению. 

Лизинговые платежи. Преимущества предприятия при 

приобретении оборудования по лизингу. Зарубежный опыт 

функционирования рынка лизинговых услуг. Лизинг как метод 

инвестирования в российской практике. Существующая 

законодательная база. Договор лизинга и требования к его 

оформлению. Лизинговые платежи. Специфика 

сельскохозяйственного страхования. Перспективы развития 

страхования в сельском хозяйстве;  Облигации. Вексель Акции, 



21 
 

выпускаемые предприятиями АПК. Акции обыкновенные и 

привилегированные. Опционы. Фьючерсные контракты. 

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Эмиссия ценных 

бумаг и стратегия инвестора. Приватизация и акционирование в 

АПК. Фондовая биржа. Оптовая и розничная торговля ценными 

бумагами на внебиржевом рынке. Роль федеральных и 

региональных органов государственной власти в финансовой 

поддержке сельского хозяйства и других отраслей аграрной сферы. 

Инвестиционная стратегия и структурные сдвиги в АПК. 

Инерционность и динамизм инвестирования. 

Основные понятия темы: лизинг, лизинговые услуги, виды 

лизинга, лизинговые платежи, приватизация, акционирование, 

инвестиции, финансовый рынок, прямые инвестиции, ценные 

бумаги, кредит, акции, облигации 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что включает в себя договор лизинга и каковы требования к его 

оформлению? 

2.  Что включается в лизинговые платежи? 

4. В чем заключается специфика сельскохозяйственного 

страхования? 

5. Что такое фондовая биржа? 

6. Какова роль федеральных и региональных органов 

государственной власти в финансовой поддержке сельского 

хозяйства и других отраслей аграрной сферы?  

7. В чем суть инвестиционной стратегии и структурных сдвигов в 

АПК? 

Задачи для самопроверки 

Задачи по определению лизинговых платежей 

Задача №1. Стоимость лизинговых основных фондов составляет 

100 тыс. рублей. Срок лизинга – 8 лет. Процентная ставка с учетом 

комиссионных составляет 10 % годовых. Выплата платежей по 
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лизингу производится равными суммами два раза в год. Рассчитать 

сумму лизингового платежа. 

Задача №2. Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования – 500 

тыс. рублей. Срок лизинга – два года. Норма амортизации – 30 %. 

Процент за кредит – 20 % в год. Согласованная ставка 

комиссионного вознаграждения лизингодателя – 4 % годовых 

стоимости оборудования. Стоимость дополнительных услуг по 

обучению персонала – 5 тыс. рублей. НДС – 18 %. Рассчитать 

сумму лизингового платежа. 

Задача №3. Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования 

составляет  400 тыс. рублей. Срок лизинга – 2 года. Норма 

амортизации – 15 %. Процент за кредит – 20 % в год. 

Согласованная по договору ставка комиссионного вознаграждения 

лизингодателя – 4 % годовых стоимости оборудования. 

Лизингодатель предоставляет лизингополучателю дополнительные 

услуги по доставке и монтажу оборудования и по обучению 

персонала на сумму 10 тыс. рублей. Ставка НДС – 18 %. 

Определить сумму лизинговых платежей за оба года. 

 

Тема 6. Рынок земли и рынок труда 

Изучаемые вопросы. 

Рынок арендных платежей. Залог земли. Цена земли и ставки 

ипотечного кредита. Земельная рента и особенности ее проявления 

в условиях рынка. Виды ренты. Методики определения рентных 

платежей. Государственное регулирование рынка земли. 

Земельный кодекс. Формы платы за землю. Налогообложение 

сделок с землей. Компенсационные платежи. Штрафные платежи. 

Стимулирующие выплаты. Формирование рыночных цен на землю. 

Цены на земли сельскохозяйственного назначения в России. Спрос 

и предложение труда в сельском хозяйстве. Цена рабочей силы. 

Предельная производительность труда. Кривая спроса на труд. 

Сегментация рынка труда. 



23 
 

Основные понятия (категории): рынок земли, цена земли, 

рента, налогообложение,   рынок труда, предпринимательство, 

безработица, производительность труда, сигметация рынка труда. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под рентой вообще и земельной рентой? 

2. В чем состоит отличие дифференциальной ренты I от 

дифференциальной ренты II? 

3. Что является источником всех видов земельной ренты? 

4. В чем особенности земли как фактора производства? 

5. Что собой представляет цена земли и как она определяется? 

6. Что включает в себя понятие «Трудовые ресурсы»?  

7. В чем заключается деятельность органов государственной 

службы занятости? 

8.  Каковы функции современного рынка труда? 

9. В чем заключается сущность рынка труда? 

10. В чем особенность функционирования рынка труда? 

 

 

Задания для самопроверки 

Задание № 1. Спрос на землю описывается уравнением Q = 100 

– 2R, где Q – площадь земельных угодий (га); R – ставка ренты 

(млн. руб./га). Если Q = 90 га, а ставка банковского процента = 

120% годовых. Определите равновесную ставку ренты и цену 1 га 

земли. 

 Задание № 2. Площадь доступных земельных угодий 

составляет 120 га. Спрос на землю описывается уравнением Q = 

180 – 3R, где Q – площадь земельных угодий (га); R – ставка ренты 

в млн. руб. за гектар. Ставка банковского процента оставляет 10% 

годовых. Определите равновесную ставку ренты и цену одного 

гектара земли. 

 Задание № 3. Земельный участок стоит 250 млн рублей при 
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ставке банковского процента равной 10% и ежегодном темпе 

инфляции в 5%. Как изменится цена земли этого участка (при 

прочих равных условиях), если ставка банковского процента 

возрастет до 15%, а ежегодный темп инфляции до 10%. 

 Задание № 4.В двух хозяйствах под рожь занято по 1 тыс. га, 

разных по плодородию. Урожайность в хозяйствах соответственно 

составила 30 и 40 ц / га. Если цена за 1 ц установлена на уровне 

индивидуальной стоимости первого хозяйства и равна 500 руб., 

какова будет дифференциальная рента в обоих хозяйствах? 

Индивидуальная стоимость 1ц во втором хозяйстве – 300 руб. 

 Задание № 5. В земельный участок вложен капитал 100 тыс. 

долл., срок окупаемости затрат – 20 лет. Рента с этого участка 

составляет 25 тыс. долл. Если норма ссудного процента 

установлена в размере 5% годовых, определите сумму арендной 

платы. 

 

Тема 7. Сбыт агропродукции 

Изучаемые вопросы. 

Значение сбыта для развития аграрного сектора. Пути сбыта 

сельскохозяйственной продукции. Понятие о трансакционных 

издержках. Факторы, влияющие на выбор канала сбыта. Функции 

сектора сбыта. Заготовительные функции. Функции обмена. 

Снижение трансакционных издержек. Сбыт продукции и риск 

предпринимательства. Организации по сбыту аграрных продуктов. 

Значение сферы сбыта.  Пути сбыта продукции и их выбор. 

Функции системы сбыта. Виды торговой деятельности. Товарные 

биржи, аукционы, ярмарки, оптовые и недельные рынки. Значение 

системы сбыта для развития аграрного сектора. Функции системы 

сбыта. Значение системы сбыта для эффективного 

функционирования рынка. Виды торговой деятельности: оптовая и 

розничная торговля. Оптовая торговля, ее роль, функции. Виды 

оптовой торговли. Организации с прямым воздействием на 
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отношения обмена. Товарные биржи, их функции (определение цен 

товаров, согласование спроса и предложения). Биржевые операции. 

Реализация сельскохозяйственной продукции. Аукционы, ярмарки, 

оптовые и недельные рынки, мелкооптовые рынки. Розничная 

торговля, ее виды. Тенденции в развитии торговли. Организации с 

косвенным воздействием на отношения обмена. Значение 

рыночных структур для функционирования рынка. 

Основные понятия (категории): сбыт, пути сбыта 

агропродукции, обмен, заготовительные функции, виды торговли, 

мониторинг. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое валовая продукция? 

2. Как определяется стоимость валовой продукции сельского 

хозяйства? 

3. Что понимают под товарной и реализованной продукцией? 

4. Перечислите факторы, влияющие на уровень товарности. 

5. Что такое конкурентоспособность продукции? 

6. Какова цель маркетинга сельскохозяйственной продукции? 

7. Что представляет собой служба маркетинга на предприятии? 

8. Каковы основные каналы реализации продукции? 

9. Какие сделки существуют на товарной бирже? 

 

Задания для самопроверки 

Кейс - задание 

Новые инструменты повышения конкурентоспособности 

ритейлеров. 

Каждый понедельник Игорь Дидок, директор по управлению 

клиентским опытом Watsons – одной из крупнейшей сети 

магазинов косметики и бытовой химии (дрогери сети), получает 

отчет: как часто люди приходят в магазины, сколько тратят на 

покупки, что предпочитают приобретать, а какие товары их совсем 



26 
 

не интересуют.  

Три года назад Watsons изменила подход к ведению бизнеса – 

стала анализировать не продажи товаров, а покупки людей. «Бизнес 

должен идти от клиента и диктовать условия всем подразделениям, 

которые занимаются его обслуживанием», – объясняет Дидок. 

Правильное использование данных о покупках, совершенных с 

помощью бонусных карточек, позволило Watsons не только 

корректировать ассортимент, но и управлять поведением 

потребителей. В 2018-м выручка 320 магазинов Watsons составила 

1,8 млрд рублей. За три года после изменения модели бизнеса 

продажи выросли на 28%, а количество членов клуба Watsons 

(владельцев бонусных карт) – до 4,1 млн человек.  

Долгое время Watsons оценивала продажи по среднему чеку, 

средней частоте покупок, среднему количеству товаров в чеке. Все 

это было известно благодаря программе лояльности Watsons Club, 

которую сеть использует с марта 2011 года. «Но действия, 

основанные на средних показателях, дают результат ниже 

среднего», – каламбурит Дидок. После кризиса клиент стал реже 

ходить в магазин, чаще сравнивать цены конкурентов и прекратил 

покупать впрок. «Мы осознали, что основа нашей прибыльности не 

товар, а люди, которые нам доверяют и постоянно к нам приходят», 

– объясняет Дидок.  

В Watsons решили предложить персональные скидки. Для этого 

нужно было понять потребности клиентов. Вначале 

проанализировали периодичность покупок – как часто сканируется 

бонусная карта потребителя. В результате удалось определить 

шесть базовых клиентских сегментов: VIP, лояльные, потенциально 

лояльные, редкие, новички и уходящие. Их покупки стали 

анализировать еженедельно по базовым показателям: частота 

визита, сумма чека и любимые категории. Если владельцы карточек 

начинали приходить реже, команда Дидка искала решение, которое 

вернет покупателя в магазин. Для кого-то это СМС напоминание о 
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том, что пора купить новую зубную щетку. Для кого-то – скидка на 

часто приобретаемый товар. Тут шли в ход знания психологии и 

статистики. Например, если в упаковке три бритвенных лезвия, то 

последнее мужчина будет использовать дольше, чем два остальных.  

Весной 2012 года Watsons предложила покупателям создать 

свою мини программу лояльности на лето: выбрать две категории 

товара из семи и получать на них 7%-ю скидку. «Пока не 

раскрутился механизм аналитики и прогнозирования, нам было 

важно дать покупателям обещанную персонализацию», – 

рассказывает Дидок. Эксперимент со скидочным купоном был 

более целевым. Например, оказалось, что почти половина 

постоянных клиентов никогда не покупала шампунь. Летом 2012 г. 

Watsons сделала специальное предложение таким «непокупателям». 

Когда их клубные карточки сканировались на кассе, автоматически 

распечатывался купон с 30% й скидкой на покупку любого средства 

по уходу за волосами. Предложением воспользовались более трети 

35 клиентов, а после акции почти 40% из них стали приобретать 

шампуни в сети постоянно. Имеющаяся система управления 

продажами и взаимоотношениями с клиентами (CRM система) не 

могла справиться с поставленными задачами. Пришлось купить 

более профессиональную и гибкую. С ее помощью осенью 2013 

года CRM команда уже могла определить, например, как часто 

женщины, покупающие шампунь для окрашенных волос, 

приобретают краску. Инвестиции в программное обеспечение 

Watsons не разглашает. Если ориентироваться на цены 

производителей, только базовая система обходится в сумму $20 000 

– 60 000. Теперь у Watsons несколько сотен категорий покупателей. 

Например, матери с маленькими детьми, которым нужны 

подгузники, или мужчины, приобретающие туалетную воду. 

Специальные менеджеры отслеживают изменения в сегментах и 

реагируют – создают персональную коммуникацию: СМС, купон 

или e-mail с предложением, скидкой либо напоминанием.  
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Вот характерный пример. Оценивая только частоту посещения, 

в августе 2013 г. все, кто совершил последнюю покупку от трех до 

шести месяцев назад, получили СМС с 10% й скидкой на весь 

ассортимент магазина. Откликнулись только 7,76% покупателей. 

Спустя два месяца, проанализировав предыдущие покупки таких 

клиентов, CRM команда предложила другой вариант – скидку в 

20% на товары, которые те чаще всего приобретали. В этот раз в 

Watsons пришло около трети «уснувших» клиентов. До старта 

персональных предложений к Watsons Club ежемесячно 

присоединялись 25 000–30 000 человек. Теперь количество новых 

членов программы лояльности растет на 100 000–120 000 в месяц. В 

июне этого года доля участников клуба в обороте сети увеличилась 

до 79%. Успехи Watsons заметили конкуренты. Весной 2013 г. в 

дрогери сети №2 EVA стартовала многоуровневая программа 

лояльности «Мозаика». Как и у Watsons, это бонусная система, 

когда за каждую покупку клиенту начисляют баллы. В EVA тоже 

начали экспериментировать с персональными предложениями. К 

примеру, если клиент покупает большую упаковку стирального 

порошка раз в три недели, ему предлагают выгодную цену на 

следующую покупку. В программе EVA участвуют 2 млн 

покупателей – вдвое меньше, чем в Watsons. «Средний чек 

участника на 60% выше, чем у клиента без карточки», – 

рассказывает Ольга Шевченко, исполнительный директор 

компании «РУШ», управляющей сетью EVA. Грамотно используют 

персонификацию скидок немногие ритейлеры. В продуктовых 

сетях пионером является «Сільпо» (Fozzy Group). Там владелец 

бонусной карты получает не только скидочные, но и денежные 

купоны раз в квартал. Полученные данные позволяют 

корректировать ассортимент супермаркетов: в спальном районе 

будет меньше пармезана и хамона, а в центре – круп или макарон. 

«Для нас CRM система стала действительно рабочим 

инструментом. На основании полученной аналитики мы принимаем 
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35 многие бизнес решения, вводим новые продукты и услуги», – 

поясняет руководитель департамента взаимоотношений с 

покупателями группы компаний Fozzy Group Павел Роганов. 

Эстафету подхватили конкуренты – сеть «Велика Кишеня» 

запустила собственную программу лояльности, которая также дает 

возможность делать персональные предложения. По успешности 

использования клиентского опыта лидирует главный офис Watsons 

– китайский. Внедрение нового подхода заставило изменить его 

внутреннюю структуру. До января 2014 года Дидок был 

директором по маркетингу, теперь он директор по управлению 

клиентским опытом. Под его руководство были переведены 

подразделения трейд-маркетинга, связей с покупателями, отделы, 

отвечающие за строительство и ремонт магазинов, создание 

планограмм выкладки товара и др. «Теперь кассир стоит лицом к 

покупателю и более мобилен, чтобы выйти в зал», – рассказывает 

Дидок. Перейдя от товара к клиенту, CRM команда Watsons 

обучает тому же поставщиков. Через три месяца после появления 

нового продукта на полках можно точно оценить, привлек ли он 

клиентов в магазин, произошел ли переток от конкурентов. «Часто 

производители говорят, что клиенты лояльны к их бренду, но после 

анализа иногда видно, что это не так, – замечает Дидок. – Никакой 

опрос никогда не покажет реального покупательского поведения. 

Для этого нужен постоянный сбор информации».  

Задание:  

1. Почему стала возможна такая стратегия персонализации 

работы с клиентами? Почему именно ритейлеры являются одними 

из пионеров такого подхода?  

2. Какие конкурентные преимущества получает ритейлер, 

внедряя описанные в кейсе мероприятия? Насколько это важно для 

потребителя?  

3. Как ритейлеры оценивают эффективность и 

целесообразность мероприятий по персонализации работы с 
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клиентами?  

4. Вспомните и приведите ваши личные примеры удачной 

персонализации или отсутствия персонализации предложений со 

стороны продавцов вам как потребителям 

 

Тема 8. Продовольственные рынки 

Изучаемые вопросы. 

Оптовое звено продовольственного рынка. Понятие оптового 

продовольственного рынка (ОПР), его социально-экономическое 

значение. Цели и задачи. Система оптовых продовольственных 

рынков. Оптимизация распределения продовольственных товаров и 

размещения ОПР. Принципы их формирования и развития. 

Зарубежный и отечественный опыт работы ОПР. Механизм 

формирования и развития оптовых продовольственных рынков в 

России. Механизмы расчетов между оптовиками и розничными 

торговцами на ОПР. Правила «игры» на ОПР. Особенности 

создания оптовых продовольственных рынков в индустриальных 

регионах. Розничное звено продовольственного рынка. Понятие 

розничной торговой сети продуктов питания, ее социально-

экономическое значение в обеспечении населения 

продовольственными товарами. Розничные сети общественного 

питания. Роль в развитии продовольственного рынка (мировой, 

федеральный и региональные уровни). 

Основные понятия: продовольственный рынок, сегментация 

продовольственного рынка, розничная торговля, оптовая торговля. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Продовольственный рынок? 

2. Какие функции выполняет рынок как система 

хозяйствования? 

3. Классификация рынка по качественным параметрам? 

4. Какие условия характеризуют совершенный рынок? 
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5. На какие  типы делится рынок продовольственных 

товаров? 

6. Классифицируйте рынок продовольственных товаров. 

 

Задания для самопроверки 

Кейс-задание.  

 Венгерская фирма «Еmеx » экспортирует основные продукты 

питания. 

На одном из потенциальных внешних рынков сбыта 

сложилась ситуация неудовлетворенного спроса. Таким образом, 

выход на новый рынок для «Еmеx» оказался очень легким, В 

первый год покупателями товаров «Еmеx» выступали почти 

исключительно частные предприниматели; 80% реализации 

составляли массовые товары, остальное пришлось па долю 

защищенных патентом и товарным знаком фирменных изделий 

(набор изделий состоял из 25 наименований, из которых 

фирменными были 80%). 

На следующий год экспорт вырос в 3,1 раза. Здесь уже 88% 

продукции закупила государственная организация-импортер. 

Количество наименований изделий увеличилось до 45, из них 

фирменные изделия составили уже 44%. На третий год также 

намечалось расширение продаж. 

При заключении новых сделок необходимо было принимать 

во внимание, что: 

• в данном случае речь идет о рынке развивающейся страны; 

товары, поставленные по заключенным на второй год работы 

на рынке сделкам, попадут к конечному потребителю не раньше II 

квартала следующего года, поскольку отгрузки осуществляются в 

IV квартале года заключения контрактов; 

• рынок при возрастании конкуренции постепенно начал 

насыщаться; 

• покупатели из частного сектора начали работать во всех 
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районах страны, и они профессионально разбираются в вопросах 

сбыта товара; 

• государственная организация-импортер из-за отсутствия 

специалистов и сбытовой сети с трудом реализует товары; 

• для сбыта фирменных изделий необходимы значительные 

усилия по их продвижению; 

• в интересах развития местной промышленности 

государственная организация-импортер заботится об импорте 

полуфабрикатов («Еmеx»экспортирует и их). 

«Еmеx » организовала в стране-импортере выставку, где 

крупнейшие специалисты могли ознакомиться с уже 

экспортируемыми и шестью новыми фирменными изделиями. С 

рекламной точки зрения выставка хорошо удалась. Далее «Еmеx» 

командировала на рынок специалиста, чтобы он организовал для 

представителя фирмы службу по работе с покупателями, которая 

могла бы, кроме всего прочего, помочь государственной 

организации реализовать импортируемое продовольствие. 

Задания: 

1. Определите причины, по которым фирмой «Еmеx» было 

принято решение о выходе на рынок развивающейся страны. 

2. Оцените положение, которое удалось занять фирме на 

рынке продуктов питания через два года. 

3. Сформулируйте, какие меры приняла фирма «Еmеx» для 

укрепления своих позиций на внешнем рынке. 

4. Разработайте основные направления рыночной политики 

«Еmеx» на рынке развивающейся страны на ближайшие три года. 

 

Тема 9. Рынок сельскохозяйственного сырья 

Изучаемые вопросы. 

Виды и характерные черты рынка сельскохозяйственного сырья. 

Взаимоотношения сельского хозяйства с другими отраслями АПК. 

Классификация рынков сельскохозяйственного сырья.  

Потребительские товары. Средства производства для сельского 
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хозяйства. Пищевые товары. Традиционное и альтернативное 

сельское хозяйство. Рынок молока и молочной продукции. Рынок 

мяса и мясной продукции 

Основные понятия: сельскохозяйственное сырье, переработка, 

реализация, потребительские товары, традиционное сельское 

хозяйство. 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какая продукция сельского хозяйства относится к 

рынкам сырья? 

2. Какие функции выполняет рынок сельскохозяйственного 

сырья для технологического процесса? 

3. Как рынок сырья взаимодействует с другими отраслями 

АПК? 

4. Каковы особенности рынка молока и молочной 

продукции? 

5. Рынок сельскохозяйственного сырья? 

6.  Состояние рынков кормов и удобрений, их влияние на 

развитие других сельскохозяйственных рынков? 

 

 

Задания для самопроверки 

 

Верны ли следующие утверждения: 

а) с ростом дохода потребителя кривая спроса по цене на красную 

икру будет смещаться (да, нет); 

б) крупный неурожай картофеля в стране приводит к сдвигу кривой 

спроса на картофель влево (да, нет); 

в) спрос на мармелад более эластичен, чем спрос на сахар (да, нет); 

г) рыночное равновесие наступает тогда, когда цена, по которой 

продавец продает свой товар, равна цене, по которой покупатель 

его покупает (да, нет); 

д) в условиях рыночной экономики равновесная цена 
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устанавливается всегда (да, нет); 

е) спрос является неэластичным по цене, когда процентное 

изменение величины спроса больше процентного изменения цены 

товара (да, нет); 

ж) уменьшение цен на пирожки приведет к сдвигу вправо кривой 

спроса на пирожки (да, нет); 

з) от менее эластичного блага потребителю труднее отказаться, чем 

от более эластичного (да, нет); 

и) закон спроса свидетельствует, что увеличение цены во всех 

случаях приводит к уменьшению величины спроса на данное благо 

(да, нет). 

 

Тема 10. Система регулирования сельскохозяйственных 

рынков 

Изучаемые вопросы. 

Развитие производства и рыночной  инфраструктуры. 

Функции государства. Инструменты аграрной рыночной политики. 

Регулирование продовольственных рынков, цель, основные 

инструменты. Цены, закупочные и товарные интервенции, 

квотирование производства и сбыта, стимулирование спроса, 

финансовые и внешнеэкономические механизмы регулирования. 

Регулирование рынка ресурсов. Технологическая политика в АПК, 

регулирование рынка минеральных удобрений и химических 

препаратов. Рынок земли и его перспективы. Рынок капиталов. 

Роль перерабатывающих предприятий и продуктовых союзов в 

привлечении инвестиций в АПК. Меры по привлечению 

венчурного и иностранного капиталов. 

Основные понятия: государственное регулирование аграрного 

рынка, бюджетная поддержка, ценовая политика, кредитная 

система. 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. Как происходит развитие производства и рыночной  

инфраструктуры?  

2. Каковы функции государства в системе регулирования 

сельскохозяйственных рынков?  

3. С чем заключается технологическая политика в АПК?  

4. Каким образом регулируются рынки минеральных удобрений и 

химических препаратов?  

4. Каковы перспективы рынка земли?  

5. Какие применяются меры по привлечению венчурного и 

иностранного капиталов в сельское хозяйство? 

 

Задания для самопроверки 

Кейс - задание 

Глобализация буксует 

Участникам  саммита  ВТО  в  Канкуне  (Мексика)  так  и  не  

удалось заключить соглашений о торговле, инвестициях и 

конкуренции. Переговоры, в  которых  участвовали  представители  

146  стран  —  членов  ВТО  зашли  в тупик уже через несколько 

дней после начала конференции. Расхождения во мнениях  между  

развитыми  и  развивающимися  странами  проявились практически 

по всем вопросам повестки дня, наиболее важными из которых 

были аграрные субсидии, торговые барьеры, тарифы и инвестиции.  

В  частности,  развивающиеся  страны  требуют  от  развитых  

сократить субсидии  сельскохозяйственным  производителям, на  

что в  Европе,  США и Японии  суммарно  расходуется  300  млрд  

долл.  в  год.  Сумма  аграрных субсидий  Евросоюза  превышает  

суммарный  ВВП  всей  Африки,  при  этом Европа  производит  

горы  невостребованной  рынком  продукции.  Хотя сельское  

хозяйство  и  не  является  важной  отраслью  в  развитых  странах, 

политики поддерживают его субсидиями для того, чтобы сохранить 

за собой избирателей, - считает  Брижит  Гранвилль  из  

Королевского  института международных  отношений  (RIIA)  в  
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Лондоне.  Во  Франции,  например,  в сельском хозяйстве работает 

6% занятых, которые производят лишь 3% ВВП, в  Японии  эти  

показатели  —  5  и  1%  соответственно.  Вместо  того,  чтобы 

перестраивать собственную экономику и направлять излишки 

рабочей силы в другие сектора, развитые страны предпочитают 

аграрные субсидии.  

Ярким примером использования субсидий является хлопок. 

Например, США  —  крупнейший  в  мире  производитель  хлопка  

—  ежегодно предоставляет  25  тысячам  фермеров  4  млрд  долл.  

субсидий.  Эта  сумма превышает  рыночную  стоимость  

выращиваемого  в  Соединенных  Штатах хлопка. Как  утверждает  

Вашингтон,  эта мера необходима для поддержания на  плаву 

американских  фермеров.  Объем  субсидий выращивающим хлопок 

американским фермерам в три раза превышает объем американской 

помощи Африке. Развивающиеся страны  требуют  от  развитых  

государств  сократить  неоправданно  высокие тарифы  на  аграрное  

сырье,  а  также  на  продукцию  пищевой  и  легкой 

промышленности.  Средние  тарифы  на  импорт  европейской  

продукции  в США составляют всего 2% от стоимости. В то же 

время средние тарифы на импорт в США продукции из некоторых 

развивающихся стран оказываются в 20 раз выше. США и 

Евросоюз в ответ на требования развивающихся стран хотят 

снижения тарифов на импорт промышленной продукции из 

развитых стран.  

Вопросы:  

1.  Что  такое  субсидии  и  тарифы?  К  каким  мерам  —  

прямым  или косвенным — государственного регулирования рынка 

они относятся?  

2.  Как  воздействуют  на  рыночное  равновесие  субсидии 

сельхозпроизводителям  в  развитых  странах?  Как  изменились  

цены  на внутреннем  рынке  сельхозпродукции  для  покупателей  

и  производителей? Как  аграрные  субсидии  повлияли  на  
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выигрыши  производителей  и покупателей сельхозпродукции?  

3.  Почему  из-за  субсидий  американским  фермерам,  

производителям хлопка,  страдают  10  млн  крестьян-хлопкоробов  

в  странах  Западной  и Центральной Африки?  

4.  Какое  воздействие  на  внутренние  рынки  аграрного  

сырья  и продовольствия  стран  Европы  и  США  оказывают  

высокие  тарифы  на продукцию развивающихся стран? Одинаково 

ли отношение производителей и  покупателей  к  высоким  тарифам  

на  ввоз  продукции  из  развивающихся стран?  

5. Почему снижение тарифов на промышленные товары из 

развитых стран невыгодно развивающимся странам? 

 

Тема 11. Формы и методы государственного 

регулирования рынка 

Изучаемые вопросы. 

Функции и инструменты государственного регулирования.  

Формы государственного регулирования рыночных отношений в 

сельском хозяйстве. Роль государства и региональных органов в 

финансовой поддержке сельского хозяйства и отраслей АПК. 

Экономические условия стабилизации рыночных отношений в 

сельском хозяйстве. Система цен: целевые, гарантированные, 

залоговые, предельные. Государственные интервенции на аграрном 

рынке. Правовые нормы и принципы государственного 

регулирования сельского хозяйства 

Основные понятия: директивное планирование, рыночное 

саморегулирование, аграрные преобразования, кризис аграрного 

производства, интервенции на аграрном рынке. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы функции и инструменты государственного 

регулирования?   

2. Какие формы государственного регулирования рыночных 
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отношений используются в сельском хозяйстве?  

3. В чем заключается роль государства и региональных органов в 

процессе финансовой поддержки сельского хозяйства и отраслей 

АПК? 

4. Какие экономические условия необходимы для стабилизации 

рыночных отношений в сельском хозяйстве?  

5. Какая система цен применяется в сельском хозяйстве? 

6. Какие виды государственных интервенций присутствуют на 

аграрном рынке?  

7. Какие правовые нормы и принципы государственного 

регулирования применяются в сельском хозяйстве? 

 

Задания для самопроверки 

Охарактеризовать Государственное регулирование рыночных 

аграрных отношений, изучив следующие вопросы:  

1. Для уяснения вопроса о продовольственной безопасности 

необходимо проанализировать положения Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ 30.01.2010 г. в целях 

реализации государственной экономической политики в области 

обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации, направленной на надежное обеспечение населения 

страны продуктами питания, развитие отечественного 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, 

оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы 

стабильности продовольственного рынка, эффективное участие в 

международном сотрудничестве в сфере продовольственной 

безопасности.  

2. Изучить, утвержденные Доктриной, показатели продовольственной 

безопасности Российской Федерации и критерии их оценки; риски 

и угрозы обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации; основные направления государственной 
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экономической политики в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации; а также механизмы и 

ресурсы обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации.  

3. Проанализировать мировой продовольственный рынок: понятие, 

правовая основа функционирования; внешнеэкономическая 

деятельность по экспорту - импорту сельскохозяйственной 

продукции; международная торговля сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием: понятие, принципы.  

4. Рассмотреть вопросы:  привлечения иностранных инвесторов в 

агропромышленный комплекс; международное сотрудничество в 

области качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.  

 

Подготовить ответы на вопросы:  

1. Рыночные аграрные отношения: понятие, особенности 

формирования, законодательное закрепление. Реформирование 

аграрных рыночных отношений.  

2. Продовольственная безопасность: понятие, правовое 

обеспечение.  

3. Продовольственный рынок Российской Федерации: понятие, 

особенности формирования и функционирования.  

4. Организация закупок продовольствия в федеральный 

продовольственный фонд и обеспечение поставок 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

спецпотребителям. Система государственных заказов.  

5. Мировой продовольственный рынок: понятие, правовая основа 

функционирования.  

6. Привлечение иностранных инвесторов в агропромышленный 

комплекс.  
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7. Международное сотрудничество в области качества и 

безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

 

Тема 12. Объективная необходимость и принципы 

государственного регулирования рыночных отношений 

Изучаемые вопросы. 

Правовые нормы государственного регулирования 

сельскохозяйственных рынков. Принципы государственного 

регулирования сельскохозяйственных рынков. Функции и 

инструменты государственного регулирования 

сельскохозяйственных рынков. Налоги. Субсидии. Дотации. 

Льготное кредитование. Интервенции. Протекционизм и поддержка 

экспортеров сельскохозяйственной продукции. Паритет цен на 

продукцию промышленных предприятий и сельскохозяйственную 

продукцию. Государственное финансирование мероприятий по 

охране природных ресурсов и производству экологически чистой 

продукции. Государственная поддержка племенных, 

животноводческих хозяйств и селекционных семеноводческих 

хозяйств. Поддержка научно-технического прогресса в аграрной 

сфере. Государственное и негосударственное регулирование. 

Механизмы поддержания аграрных цен. 

Основные понятия: система интересов, конфликты, аграрная 

политика, воспроизводство в АПК, протекционизм, 

негосударственное регулирование. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие правовые нормы применяются при государственном 

регулировании сельскохозяйственных рынков?  

2. Какими принципами руководствуются государственные органы 

при регулировании сельскохозяйственных рынков? 

3. Какие функции и инструменты используются при 
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государственном регулировании сельскохозяйственных рынков?  

4. Какую поддержку оказывает государство племенным 

животноводческим и селекционным семеноводческим хозяйствам?  

5. Какие государственные и негосударственные формы 

регулирования применяются в сельском хозяйстве?  

 

Задания для самопроверки 

Кейс-задание 

Агропромышленный комплекс России 

Одна из важнейших задач, стоящих перед агропромышленным 

комплексом – обеспечение страны собственным продовольствием. 

Сейчас Россия обеспечивает себя растительным маслом на 58%, 

сахаром на 42%, фруктами и ягодами на 28%, овощами и 

бахчевыми на 50%, хлебом на 80%, молочными и мясными 

продуктами на 50-58%. 

Один из главных недостатков сельского хозяйства России – 

большие потери продукции при уборке и хранении: до 30% зерна, 

50% картофеля, 20% льна и т.д. Собранная продукция плохо 

перерабатывается. Из 1 т. Сырья пищевой продукции получают на 

20-30% меньше, чем в развитых странах. Не используется 50% 

субпродуктов и обезжиренного молока, 93% крови. Всё это 

следствие недостаточного финансирования перерабатывающих 

отраслей. В России соотношение вложений в них и сельское 

хозяйство составляет 1:10. А в США – 1,24:1. Очень слабо развита 

пищевая промышленность Европейского Севера, Сибири, Дальнего 

Востока. Важнейшая задача сельского хозяйства – развитие 

различных форм собственности на селе. Доля частного сектора за 

последние годы увеличилась до 40%. Однако она слишком мала, 

для того, чтобы компенсировать снижение производства в колхозах 

и совхозах. Быть фермером в России сложно: из 100 фермерских 

хозяйств выживает -48. Только наличие различных форм 

хозяйствования может решить проблему повышения 
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производительности труда в отечественном сельском хозяйстве. От 

решения проблем, накопившихся в АПК, зависит здоровье и 

уровень жизни Россиян. Калорийность питания российского 

населения постоянно снижается. По этому показателю (2600ккал в 

день) Россия сравнялась с развивающимися странами. Очень велик 

соблазн ввозить многие продукты из-за рубежа, поскольку они 

дешевле отечественных продуктов. Но важно помнить: все 

развитые страны мира. Прежде всего, поддерживают своё 

сельскохозяйственное производство, даже если оно дороже 

зарубежного. 

Вопросы и задания 

1. Сформулируйте проблему. 

2. Подумайте, производство, каких видов 

сельскохозяйственной продукции, наиболее реально для 

обеспечения страны продовольствием. Учитывайте её 

агроклиматические особенности (используя климатическую карту 

России, карты “Животноводство” и “Растениеводство”). 

3. Как сократить потери продукции при уборке и хранении? 

4. Какие формы собственности, и какие виды хозяйств 

существуют в сельском хозяйстве? 

5. Как можно повысить производительность труда в 

сельском хозяйстве? 

6. Как сельское хозяйство влияет на здоровье и уровень 

жизни Россиян? 

7. Почему развитые страны мира поддерживают своё 

сельскохозяйственное производство? 

 

Темы докладов по темам дисциплины 

(на примере одного из объектов Пермского края) 

1. Рынок земли 

2. Рынок труда 

3. Рынок сельскохозяйственных машин и оборудования 
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4. Рынок кредитов 

5. Рынок транспортных услуг 

6. Рынок инвестиций 

7. Рынок ценных бумаг 

8. Рынок сельскохозяйственного сырья 

9. Рынок зерна и зерновых продуктов 

10. Рынок картофеля 

11. Рынок плодоовощной продукции 

12. Рынок технических культур (на выбор) 

13. Рынок плодов, ягод и винограда 

14. Рынок кормов 

15. Рынок продовольственных товаров с низкой степенью 

переработки 

16. Рынок продовольственных товаров с высокой степенью 

переработки 

17. Рынок молока и молочных продуктов 

18. Рынок мяса и мясопродуктов 

 

Методические указания по подготовке докладов и 

презентаций на практические занятия. 

Обучающиеся готовят доклады и презентации из 

предложенного перечня. За неделю до практического занятия 

обучающиеся сдают доклады и презентации преподавателю на 

проверку.  При наличии существенных замечаний преподаватель 

возвращает обучающемуся доклад с указанием замечаний в 

письменной форме на доработку. Обучающийся обязан внести 

исправления в доклад в течение недели.  Преподаватель, в начале 

практического занятия приглашает докладчика к выступлению. 

Докладчик четко зачитывает текст доклада, заканчивает словами: 

«Доклад окончен, благодарю за внимание». Во время доклада 

демонстрируется подготовленная докладчиком презентация. 
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 По окончании доклада преподаватель задает вопросы по 

обсуждаемой теме.  

Требования к оформлению докладов 

Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 страниц 

печатного текста, так как для выступления с докладом отводится не 

более 5 - 10 минут; напечатан: шрифтом Тimes New Roman; номер 

14; междустрочный интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля 

(верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5).  

Вверху первой страницы указывается тема доклада, автор и 

преподаватель. Далее печатается текст доклада. В конце 

указывается вывод по докладу (Таким образом, …) и 

библиографический список. 

Требования к подготовке презентации 

Презентация доклада на практическом занятии представляет 

собой набор слайдов, подготовленных обучающимся. Достаточно 

подготовить пять качественно оформленных слайдов, первый из 

которых «Доклад на тему …  Доклад подготовил … 

Руководитель…», а последний «Доклад окончен, благодарю за 

внимание». 

 

Вопросы для подготовки к зачету  
 

1. Понятие рынка, его функции. Классификация рынков. 

2. Классификация рынков по степени ограничения конкуренции. 

3. Предельный физический продукт и доходность ресурсов. 

4. Производство аграрных продуктов. Закон убывающей 

производительности факторов производства. 

5. Поведение предприятий на рынках совершенной конкуренции 

и чистой монополии. 

6. Эластичность предложения по ценам.  

7. Влияние спроса и затрат на  уровень равновесных рыночных 

цен. 
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8. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

агропродовольственной продукции. 

9. Издержки при производстве и реализации 

агропродовольственной продукции.  

10. Понятие безубыточного производства продукции. 

11. Стратегия поведения предприятия на рынке. 

12. Понятие лизинга, аренды, проката. 

13. Рынок труда  

14. Рынок земли. 

15. Рынок кормов промышленного происхождения. 

16. Система сбыта. Функции сбыта. 

17. Классификация оптовых продовольственных рынков.  

18. Каналы сбыта сельскохозяйственной продукции. 

19. Понятие конкурсных торгов. 

20. Биржевая деятельность.  

21. Торговля наличным товаром, фьючерсные сделки, 

хеджирование. 

22. Организация и участники биржевых торгов.  

23. Организация рынка зерна и зернопродуктов. 

24. Рынок картофеля и овощной продукции. 

25. Формирование рынка сахара. Спрос и предложение на 

сахар. 

26. Организация рынка молока и молочной продукции. 

27. Организация рынка мяса. Спрос и предложение на мясо и 

мясопродукты. 

28. Государственное регулирование рыночных отношений. 

29. Принципы и методы государственного регулирования 

30. Инструменты государственного регулирования рыночных 

отношений. 
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Тесты для подготовки к зачету 
 

Тема 1. Рынок и его формирование. Конъюнктура рынка: 

1. Условия для формирования любого рынка: 

а) отсутствие института частной собственности и свободы 

заключения контрактов; 

б) присутствие института частной собственности и отсутствие 

свободы заключения контрактов; 

в) отсутствие института частной собственности и присутствие 

свободы заключения контрактов; 

г) присутствие института частной собственности и свободы 

заключения контрактов. 

2. Расширение спроса на продукты питания ограничено: 

а) качеством продуктов;   

б) высокими ценами; 

в) пределом физиологического насыщения; 

г) таможенными тарифами. 

3. Из перечисленных продуктов наиболее эластичным по цене 

будет спрос: 

а) на говядину;    

б) на филе говядины; 

в) на говядину на кости;   

г) все виды мяса. 

4. В случае увеличения цены на один из взаимозаменяемых 

товаров, спрос на другой товар: 

а) не изменяется;   

б) снижается; 

в) растет. 

5. К особенностям сельскохозяйственной продукции не относится: 

а) сырьевой характер;  

б) высокие цены; 

в) плохая сохранность;   
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г) колебания качества. 

Тема 2. Спрос на факторы производства и их 

функционирование в условиях рынка 

1. Экономические ресурсы, которые необходимы для производства 

товаров и услуг: 

а) даровые блага; 

б) факторы производства;  

в) спрос и предложение; 

г) материальные потребности. 

2. К факторам производства относят: 

а) предпринимательские способности;  

б) обмен; 

в) потребление; 

г) распределение. 

3. Цена на рынке труда: 

а) заработная плата;  

б) прибыль; 

в) процент; 

г) дивиденды. 

4. Рента: 

а) доход, получаемый на ссудный капитал; 

б) доход земельного собственника; 

в) доход, получаемый на акцию; 

г) плата за аренду оборудования. 

5. Значение понятия «Факторы производства»? 

а) особенности потребительского спроса; 

б) ресурсы, используемые в процессе создания благ; 

в) показатели качества продукции; 

г) неограниченность производственных ресурсов. 

Тема 3. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства 

и отраслей АПК 

1. Ценообразующий фактор, содействующий росту цен: 
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а) совершенствование технологии производства;   

б) высокая налоговая нагрузка  

в) эффективное использование ресурсов  

г) снижение налоговой нагрузки  

д) оптимизация коммерческих расходов 

2. Цена, которая не регулируется государством и складывается 

под воздействием спроса и предложения: 

а) отпускная; 

б) регулируемая;  

в) свободная;  

г) фиксированная;  

д) предельная. 

3. Цены, по которым перерабатывающие предприятия закупают 

сельскохозяйственную продукцию у сельхозпредприятий в счет 

госзаказа:  

а) оптовые;  

б) сметные; 

в) отпускные;  

г) фиксированные;  

д) сопоставимые. 

4. Функция цены, которая заключается в том, что через цену 

осуществляется связь между производителями и потребителями, 

предложением и спросом:  

а) стимулирующая;  

б) информационная;  

в) учетная; 

г) балансирующая;  

д) связующая. 

5. Метод ценообразования, который заключается в том, что 

продавцы (производители) анонимно участвуют в конкурсе 

предложения, при этом выигрывает тот, чья цена предложения 

обеспечивает покупателю максимальную прибыль:  
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а) следования за лидером;  

б) структурной аналогии; 

в) тендерный; 

г) затратный; 

д) анонимный. 

 

Тема 4. Рынок материально-технических ресурсов и 

технологий. 

1. Состояние экономики, при котором, независимо от конъюнктуры 

мировых рынков, гарантируется стабильное обеспечение населения 

продовольствием в количестве, соответствующем научно 

обоснованным параметрам (предложение), и создаются условия для 

поддержания потребления на уровне медицинских норм (спрос) 

означает: 

а) продовольственная безопасность; 

б) общественная безопасность; 

в) экономическая стабильность; 

г) адресная поддержка. 

2. Для какой группы стран на мировом рынке продовольствия 

присущи скорее благоприятные природно-экономические условия 

для производства продовольствия: 

а) страны, обеспечивающие внутренний рынок за счет 

собственного производства; 

б) страны экспортирующие продукцию; 

в) страны ориентированные на импорт; 

г) страны-чемпионы. 

3. Сколько различают уровней продовольственной безопасности: 

а) 3; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 15. 

4. Рынок готовой продукции характеризуется тем, что: 
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а) в процессе производства известен конкретный покупатель; 

б) в процессе производства не известен конкретный 

покупатель; 

в) стремление производителей формировать портфель самых 

выгодных заказов с учетом законов рынка; 

г) стремление производителей формировать портфель самых 

выгодных заказов с учетом своих материальных интересов. 

5. С точки зрения характера рыночных связей рынок 

продовольствия подразделяется: 

а) на рынок готовой продукции и рынок сырья; 

б) на рынок готовой и неготовой продукции; 

в) на рынок готовой продукции и госзаказов; 

г) на рынок госзаказов и рынок по обязательствам. 

 

Тема 5 Рынок лизинговых услуг и финансовых ресурсов АПК 

1. Лизинг: 

а) финансовая аренда; 

б) безвозмездное пользование; 

в) продажа; 

г) кредит; 

д) купля. 

2.  Предметом лизинга не может быть: 

а) имущество, которое согласно законам запрещено для 

свободного обращения или для которого установлен особый 

порядок обращения; 

б) транспортные средства; 

в) движимое и недвижимое имущество; 

г) любые непотребляемые вещи, производственного 

назначения, в том числе предприятия. 

3.  Лизингополучатель: 

а) физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 

договором купли–продажи с лизингодателем продает ему в 
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обусловленный срок имущество, являющееся предметом 

лизинга; 

б) физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 

договором лизинга обязано принять в пользование предмет 

лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях; 

в) физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 

реализации договора лизинга в собственность имущество; 

г) физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 

договором купли–продажи с лизингодателем покупает у него в 

обусловленный срок имущество, являющееся предметом 

лизинга; 

д) физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных и (или) собственных средств продает в ходе 

реализации договора лизинга в собственность лизингодателю 

имущество. 

3. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется: 

а) государством; 

б) биржей; 

в) акциями; 

г) облигациями. 

 

4. Ценной бумагой не является: 

а) ваучер; 

б) чек; 

в) платежное поручение; 

г) опцион. 

5. Финансовый рынок представляет собой: 

а) систему купли-продажи денежных (финансовых) 

инструментов; 

б) механизм денежного обращения; 
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в) систему экономических отношений; 

г) механизм рыночного обращения. 

  

Тема 6. Рынок земли и рынок труда 

1. Трудовые ресурсы относятся к понятию: 

а) финансовые ресурсы; 

б) материальные ресурсы; 

в) сырьевые ресурсы; 

г) человеческие ресурсы. 

2. Предложение земли в связи с ее абсолютной ограниченностью: 

а) абсолютно эластично; 

б) абсолютно неэластично; 

в) имеет единичную эластичность. 

3. Понятия, относящиеся к рынку труда: 

а) ликвидность; 

б) средства производства; 

в) рабочая сила; 

г) труд. 

4. Спрос на труд и предложение труда зависит: 

а) от цен на продукты питания; 

б) от мировых цен; 

в) от цены реализации труда. 

5. Спрос на труд и предложение труда зависит: 

а) все варианты ответов; 

б) цен на продукты питания; 

в) мировых цен; 

г) цены реализации труда. 

 

Тема 7. Сбыт агропродукции 

1. По сроку использования товаров различают рынки (выбрать 

неверный вариант): 

а) товаров долговременного пользования; 
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б) товаров среднесрочного пользования; 

в) товаров краткосрочного пользования; 

г) товаров одноразового пользования. 

2. Рынок труда характеризуется: 

а) действием на основе ценового равновесия; 

б) субъекты рынка представляют как сторону спроса, так и 

сторону предложения; 

в) спрос определяется наличием рабочих мест; 

г) все предложенные варианты выше верны. 

3. По расчетам, рациональная арендная плата за пользование 

землей с.-х. назначения должна составлять: 

а) устанавливается государством; 

б) 1-3% стоимости земли; 

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

использования; 

г) назначается собственником в зависимости от размера 

желаемого дохода. 

4. Материально-технические ресурсы могут быть приобретены 

предприятиями:  

а) по лизингу; 

б) в аренду; 

в) под ипотеку; 

г) все вышеперечисленное верно. 

5. Конкуренция: 

а) ряд экономических и организационных условий 

соперничества старого с новым товаром, приносящие 

очевидные преимущества в издержках производства и 

качестве; 

б) проявление противоборства производителей за право 

получения максимальной прибыли от продажи продукции; 

в) один из методов хозяйствования, который создаёт условия 

для самореализации личности в экономической среде; 



54 
 

г) все ответы верны. 

 

Тема 8.  Продовольственные рынки 

1. Расширение спроса на продукты питания ограничено: 

а) качеством продуктов; 

б) высокими ценами; 

в) пределом физиологического насыщения; 

г) таможенными тарифами. 

2.  К особенностям сельскохозяйственной продукции не относится: 

а) сырьевой характер; 

б) плохая сохранность; 

в) высокие цены; 

г) колебания качества. 

3. Расширение спроса на продовольствие без общего роста доходов 

населения достигается путем: 

а) увеличения производства продуктов питания; 

б) увеличения импорта продуктов питания; 

в) диверсификации доходов населения, введение 

прогрессивной шкалы налогообложения; 

г) совершенствования показателей контроля качества. 

4. Совокупный спрос по цене на продукты питания: 

а) эластичен; 

б) эластичность равна 1; 

в) неэластичен; 

г) эластичность равна 0. 

5. Условия для формирования любого рынка: 

а) отсутствие института частной собственности и свободы 

заключения контрактов; 

б) присутствие института частной собственности и отсутствие 

свободы заключения контрактов; 

в) отсутствие института частной собственности и присутствие 

свободы заключения контрактов; 

https://pandia.ru/text/category/dohodi_naseleniya/
https://pandia.ru/text/category/dohodi_naseleniya/
https://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
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г) присутствие института частной собственности и свободы 

заключения контрактов. 

 

Тема 9. Рынок сельскохозяйственного сырья 

1. Страна, которой Россия уступает в производстве пушных шкур: 

а) Канада; 

б) Дания;  

в) Норвегия. 

2. Рыбопромысловый бассейн России, который специализируется 

на добыче осетровых рыб: 

а) Западный; 

б) Каспийский;  

в) Дальневосточный. 

3. При норме потребления 18 кг на человека рыбы и рыбопродуктов 

в России в год, уровень потребления составляет (кг/чел./год): 

а) 2; 

б) 6; 

в) 9.  

4. 1/2 сбора зерновых культур России составляет: 

а) пшеница;  

б) рожь; 

в) овес. 

5. Крупа, которая с давних пор ценилась у славянских народов: 

а) кукурузная; 

б) овсяная; 

в) перловая.  

 

Тема 10. Система регулирования сельскохозяйственных 

рынков 

1.Вид конкуренции, при которой схожие товары выпускаются 

многими независимыми производителями, но каждый стремиться 

сделать свою продукцию отличной от других особым образом: 
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а) межотраслевая конкуренция; 

б) монополистическая конкуренция; 

в) чистая конкуренция; 

г) олигополия. 

2. Конкуренция, при которой происходит соперничество между 

производителями аналогичных товаров и услуг называется: 

а) предметная (межфирменная); 

б) чистая (идеальная);  

в) ценовая; 

г) видовая. 

3. Положение,  определяющее модель пяти сил рыночной 

конкуренции? 

а) теорема Столпера и Самуэльсона; 

б) подход Майкла Портера; 

в) теорема Хекшера и Олина; 

г) подход Ричарда Дафта. 

4. Форма соперничества между товаропроизводителями одной и 

той же отрасли за более выгодные условия производства и сбыта 

товаров: 

а) внутриотраслевая конкурентоспособность; 

б) отраслевая конкурентоспособность; 

в) межотраслевая конкурентоспособность; 

г) становая конкурентоспособность. 

5. К тарифным методам регулирования импорта относят: 

а) эмбарго;   

б) лицензирование; 

в) квоты; 

г) таможенные тарифы. 

 

Тема 11. Формы и методы государственного регулирования 

рынка 

1. Верное суждение о роли государства в условиях рынка: 
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а) процесс приватизации означает передачу частной 

собственности в руки государства; 

б) одной из функций государства в условиях рынка является 

борьба с монополизацией; 

в) государство в условиях рынка регулирует цены на товары 

первой необходимости. 

2. Верны ли следующие суждения о способах государственного 

регулирования рынка: 

1. Прямое регулирование рынка государством предполагает 

использование преимущественно административных методов. 

2. Косвенное воздействие государства на рыночный механизм 

осуществляется через монетарную и фискальную политику 

государства. 

а) только 1; 

б) только 2; 

в) оба верны; 

г) нет верного ответа. 

3. Инструмент государственного регулирования, ядро 

экономической политики государства, основной инструмент 

перераспределения в обществе: 

а) государственная политика;  

б) бюджетная политика; 

в) государственный сектор;  

г) финансовое оздоровление. 

4. Сознательно проводимые государством преобразования, 

направленные на изменение экономических отношений: 

а) экономическая реформа; 

б) экономическое развитие; 

в) реформа управления;  

г) развитие производства. 

5. Процесс разгосударствления собственности на средства 

производства, имущество, жилье, землю, природные ресурсы: 
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а) коммерциализация;  

б) национализация; 

в) приватизация;  

г) конфискация. 

 

Тема 12. Объективная необходимость и принципы 

государственного регулирования рыночных отношений 

1. Инструментом государственной поддержки сельского хозяйства, 

не влияющим непосредственно на рентабельность производства, 

является: 

а) льготные ставки по кредиту;  

б) повышение закупочных цен; 

в) строительство дорог в сельской местности; 

г) снижение налоговых платежей. 

2. Выигрывает  от  введения закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию выше равновесной: 

а) потребители;   

б) производители; 

в) государство; 

г) потребители и государство. 

3. Введение государством производственных квот для 

сельскохозяйственных предприятий – это инструмент в борьбе: 

а) с дефицитом товаров;  

б) с перепроизводством товаров;   

в) с иностранными конкурентами; 

г) с промышленными предприятиями. 

4. К принципам государственного регулирования 

агропромышленного комплекса относят: 

а) протекционизм с.-х. производителей;  

б) осуществление государственного регулирования 

преимущественно экономическими методами;   

в) финансовая и материальная поддержка с.-х. производителей; 
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г) все вышеперечисленное. 

5. К тарифным методам регулирования импорта относят: 

а) эмбарго;   

б) лицензирование; 

в) квоты; 

г) таможенные тарифы. 
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Заключение 

Используя представленные в методических рекомендациях 

материалы, работая с учебной и справочной литературой, 

периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, осуществляя 

подготовку к практическим занятиям, выполняя задания, 

обучающийся дополняет и систематизирует знания, полученные им 

в рамках контактной работы с преподавателем. 

В рамках организации самостоятельной работы обучающихся 

должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение 

интерактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий обучающихся); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать оптимальные 

или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможности 

выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах темы). 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен 

активно использовать электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы и электронные периодические 

справочники. Кроме того, обучающийся должен регулярно 

использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в свободном 

доступе. 
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