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Введение 

 

На сегодняшний день одной из важнейших проблем, стоящих 

перед высшей школой, является улучшение качества подготовки 

обучающихся. 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 проводится 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 могут быть использованы для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям, тестированию 

и зачету. 
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Методические рекомендации предназначены для помощи в 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» по дисциплине «Формирование и 

развитие агропродовольственного рынка». 

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 по 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 

обучающимся 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.  

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, 

закрепление и систематизация знаний, формирование умений и 

навыков и овладение опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Этот вид самостоятельной работы способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней. Внеаудиторная самостоятельная работа 

является обязательной для каждого обучающегося, а ее объем 

определяется учебным планом. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

определяется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее 
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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 практическом занятии, конференции; подготовка рефератов, 

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 выпускных квалификационных работ. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению 
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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 обучающегося во 

многом определяется наличием активных методов ее контроля. 

Существуют следующие виды контроля: 

- входной контроль знаний и умений обучающегося при 

начале изучения очередной дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание 

уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела 

или дисциплины; 

- самоконтроль, осуществляемый обучающимся в процессе 

изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

или экзамена; 

- контроль остаточных знаний и умений спустя 

определенное время после завершения изучения дисциплины. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

Тема 1. Рынок и его формирование в сельском хозяйстве 

 Изучаемые вопросы: 

Конъюнктура рынка. Определение, содержание.  Спрос на 

аграрные продукты. Факторы, определяющие спрос. Эластичность 

спроса.  Виды эластичности. Предложение аграрных продуктов. 

Факторы, определяющие предложение аграрных продуктов. 

Изменение предложения в результате изменения других факторов. 

Основные понятия темы: рынок, рыночные отношения, 

рыночная экономика, виды рынков, спрос, предложение, 

конъюнктура, эластичность спроса. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие рыночной инфраструктуре и ее элементам.  

2. Какие функции рынка отражают его роль в достижении 

конкретных экономических целей общества? 

3. Соблюдение каких условий необходимо для успешного 

функционирования рынка и выполнения его функций?  

4. Как проявляются экономические законы в сельском 

хозяйстве? 

5. Какие специализированные сельскохозяйственные рынки 

существуют?  

6. Что является основным показателем рыночной 

конъюнктуры?  
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7. Какие факторы оказывают влияние на спрос на 

агропродукцию?  

8. От чего зависит величина предложения агропродукции? 

9. Какие существуют колебания цен? 

10. Как классифицируется продовольственная продукция? 

 

Задания для самопроверки 

Подготовка отчета о состоянии и динамике конъюнктуры на 

рынке сельскохозяйственной продукции. 

Методические указания. 

1. На основе статистических данных по мировым рынкам 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции провести анализ 

длительных тенденций формирования соотношения спроса и 

предложения, а также краткосрочных изменений конъюнктуры. 

Расчет должен производиться в целом по мировому рынку и по 

отдельным странам и регионам.  

2. Провести анализ динамики мировой торговли 

сельскохозяйственной продукции за последние 10 лет. Определить 

темпы прироста показателей за отдельные периоды, удельный вес 

торговли сельскохозяйственной продукции в общемировом 

товарообороте. Провести исследование позиций основных 

экспортеров и импортеров на мировом рынке, а также краткосрочных 

колебаний конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции.  

3. Определить место и роль России на мировом рынке 

сельскохозяйственной продукции. 

4. При анализе форм и методов регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции обращать внимание на особенности 

мер поддержки внутренних производителей, уровня и способов 

субсидирования экспорта, ограничения импорта в отдельных странах 

и интеграционных группировках.  

5. Проанализировать роль монополистического регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции. 

6. Обратить внимание на регулирование сельскохозяйственных 

рынков в России.  

Тема 2. Рынок средств производства 

 

Изучаемые вопросы: 

Классификация рынков средств производства и их 

формирование. Соотношение спроса и предложения средств 

производства. Рынок технологий. 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. 

Лизинг. Технологические производственные инновации. Сервисное 

технологическое обслуживание. Конъюнктура рынка. Стандарты. 

Сезонные, региональные, ассортиментные колебания цен. Корма и 

семена.  

Основные понятия темы: спрос, предложение, средства 

производства, экономические ресурсы, материально-технические 

ресурсы, лизинг, цены на технику. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Каковы характерные особенности рынка средств 

производства? 

2. Как формируются и классифицируются рынки средств 

производства? 

3. Каково соотношение спроса и предложения средств 

производства? 

4. Какова инфраструктура рынка средств производства 

5. Каково определение рынка технологий и чем он 

характеризуется? 

6. Как формируется рынок материально-технических 

ресурсов? 

7. Как осуществляется комплексное исследование рынка 

средств производства? 

 

Задания для самопроверки 

«Определение ёмкости сельскохозяйственного рынка» 

Задание 1. Определение ёмкости потребительского рынка. 

Рассчитайте ёмкость рынка некоего товара, используя исходные 

данные             таблицы  1.  

Ёмкость рынка товара определяется по формуле:  

Ё = Si*(кI - Эx) - (Н - Иф - Им) – А  

где Ё - ёмкость потребительского рынка;  

Si – численность потребителей і-й социальной или возрастной группы;  

кI – потребление на душу в і-й социальной группе потребителей;  

Эx – поправка на эластичность спроса;  

Н - насыщенность рынка Н (в натуральных величинах);  

Иф – физический износ (в натуральных величинах);  

Им – моральный износ (в натуральных величинах);  

А – альтернативные нерыночные формы потребления (в натуральных величинах).  
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Таблица 1. Ёмкость потребительского рынка 

Показатели Задача 1  Задача 2  Задача 3  

1. Численность потребителей в сегменте, Si, 

тыс. чел. 

1236 56 876 

2. Уровень потребления в базисном году, кI, ед. 

в год 

80 285 456 

3. Поправка на эластичность спроса Эx  

Сокращение товара, ед. на 1 % роста цен  

Прогноз роста цены в текущем году, %  

 

2 

3 

 

2 

4 

 

3 

2 

4. Насыщенность рынка, Н, млн ед. 10 8 24 

5. Физический износ изделия (в среднем), % 40 60 51 

6. Моральный износ изделия (в среднем), % 10 11 9 

7. Физический износ изделия (в среднем), 

тыс.ед. 

4000 

1000 

  

8. Моральный износ изделия (в среднем), 

тыс.ед.  

  

9. Нетоварное потребление, млн ед.  25 7 17 

10. Ёмкость рынка товара, тыс. ед.  61464   

 

Задание 2. Определение ёмкости рынка сельхозпродукции 

Используя исходные данные таблицы 1 нужно определить 

ёмкость рынка и проанализировать динамику ёмкости рынка. 

Необходимо сделать выводы. Ёмкость рынка сельскохозяйственной 

продукции в натуральном выражении определена по формуле:  

V = Z + Q – E + Y - S 

     где V – ёмкость рынка;  

Z – остаток запасов продукции на начало периода;  

Q – объём производства продукции в течение периода;  

E – экспорт продукции;  

Y – импорт продукции;  

S – переходящий остаток продукции.  

Задание 3. Определите ёмкость рынка мяса и мясопродуктов 

(таблица 2). Сделайте соответствующие выводы.  
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Таблица 2 - Ёмкость рынка мяса и мясопродуктов в регионе NN 

Мясо и мясопродукты, тыс.т  Год №1  Год №2  Год №3  Год №4  

Запасы на начало года  623  676  733  744  

Объём производства  4936  5790  6268  6688  

Импорт  2668  3177  3248  3001  

Экспорт  36  66  90  74  

Запасы на конец года  643  733  744  752  

Ёмкость рынка, тыс. т  

 

Тема 3. Рынки факторов производства (труда, земли, 

кормов, лизинговых услуг, финансовых ресурсов) 

 

Изучаемые вопросы: 

Земля как объект рыночных отношений, ее особенности в 

сельском хозяйстве.  Факторы производства для сельского хозяйства. 

Производственная функция и ее формы. Изменение цен на продукты. 

Значение технического прогресса. Рынок труда. Субъекты лизинга. 

Рынок арендных платежей. Понятие кормовой базы и особенности ее 

формирования в рыночных условиях. Виды кормов. Инвестиции в сфере 

АПК.  

Основные понятия темы:  факторы производства, кривая 

спроса, цены, изменение цен, рынок труда, рынок земли, лизинг, 

инвестиции, занятость, безработица, рентные платежи. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы факторы предложения на рынке труда? 

2. Какова характеристика эластичности спроса на ресурсы? 

3. Почему при исследовании рынков ресурсов главной 

проблемой становится определение цены факторов производства? 
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4. При каких условиях фирма будет увеличивать 

использование факторов производства? 

5. Чем определяется величина предельного продукта и каково 

соотношение между средним и предельным продуктами? 

6. В чем принципиальные отличия рынка труда от других 

видов рынка? 

7. Какие факторы обуславливают дифференциацию величины 

земельной ренты? 

8. Как определить цену земли? 

9. В чем особенности капитала как ресурса? 

10. В чем разница между капиталом и инвестициями? 

11. Что такое норма дисконта, от чего она зависит при 

принятии инвестиционного решения? 

 

Задания для самопроверки 

 

Рента увеличилась с 2000 до 6000 ден. ед., а норма процента за 

это же время снизилась с 4 до 2%. 

В каком направлении и во сколько раз изменилась цена 

земельного участка? В какой степени это вызвано ростом ренты, а в 

какой – снижением процентной ставки? 

Решение задачи: 

Как известно, цена земли (Цз) находится в прямой зависимости 

от величины ренты (R) и в обратной – от процентной ставки r' 

(Цз=R*100/r'). Поэтому первоначально земля оценивалась в 50 тыс. 

ден. ед. (2000*100/4), затем цена земли повысилась до 300 тыс. ден. 

ед. (6000*100/2) и, следовательно, возросла в шесть раз. 
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И повышение арендной платы, и снижение процентной ставки 

оказывали воздействие на рост цены земли. Повышение ренты 

вызвало троекратное повышение цены земли (6000/2000), а 

повышение процентной ставки – двукратное повышение (4/2). 

Цена земли есть капитализированная рента, так как для 

землевладельцев обладание участком равнозначно обладанию 

капиталом, который в форме процента может обеспечить получение 

дохода.  

Тема 4.  Рынок сельскохозяйственной продукции и 

продовольственные рынки 

Изучаемые вопросы: 

Обеспеченность видами сельскохозяйственной продукции. 

Значение сбыта для развития аграрного сектора. Функции сектора 

сбыта. Пути сбыта сельскохозяйственной продукции. Факторы, 

влияющие на выбор канала сбыта. Заготовительные функции. 

Функции обмена. Виды торговой деятельности: оптовая и розничная 

торговля. 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. Значение 

рыночных структур для функционирования рынка. 

Основные понятия темы: сбыт сельскохозяйственной 

продукции, торговая деятельность, функции обмена, товарные биржи, 

оптовая торговля, розничная торговля, цены, функционирование 

рынка. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под товарной и реализованной 

продукцией? 

2. Каковы основные каналы реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Какие факторы влияют на выбор канала сбыта?  

4. Какие сделки осуществляются на товарной бирже? 

5. Что представляет собой качество продукции и какие 

факторы на него влияют? 

6. Какова структура рынка сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия? 

7. Каковы особенности рынка сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. 

8. Каковы особенности российского рынка растительного 

масла? 

9. Каково состояние рынков кормов и удобрений, их влияние 

на развитие других сельскохозяйственных рынков? 

10. Как влияют сезонные колебания цен на картофельную и 

плодоовощную продукцию? 

11. Почему в России потребление картофеля выше 

медицинской нормы? 

12. Каков спрос и предложение на рынке молока и молочной 

продукции? 

13. Как формируется рынок мяса и мясной продукции? 

14. Каковы основные проблемы развития рынков молока и 

мяса? 
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15. Как развитие рынка зерна связано с продовольственной 

безопасностью страны? 

 

Задания для самопроверки 

Задание 1.  

Цель: Выявить особенности рынков сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия в России и в мире. 

Практическое задание 

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 

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, 
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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). 

 Задание 2. 

Цель: проанализировать состояние картофельного и овощного 

рынков в России. 

 Практическое задание 

Функция спроса имеет вид  Д = 30 – 5р, а функция предложения 

S = - 5 + 2p.  

Определите: 

а)  цену равновесия и объем продаж; 

б)  изменение спроса и предложения, если установится цена, 

равная 4 единицам; 

в)  изменение объема продаж, если цена установится на 

уровне 6 единиц. 

Задание 3. 

Цель: сформировать знания о рынках молока и мяса в России. 

Задача 

В городе Ч. работают 4 завода по переработке молока. Завод №1 

имеет новое оборудование, которое позволяет ему предлагать на 

продажу ежедневно 10 тыс. пакетов молока по 8 руб. за пакет. Завод 

№2 поставляет 8 тыс. пакетов в день по цене 10 руб. за штуку. На 

заводе №3 стоят две линии мощностью по 5 тыс. пакетов в день: 

старая и новая. Цена пакета со старой линии – 12 руб., с новой – 9 

руб. Завод №4 старый и может производить только 8 тыс. пакетов в 
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день по 13 руб. 

Постройте кривую совокупного предложения расфасованного 

молока в городе Ч., откладывая по горизонтальной оси количество 

предлагаемых пакетов в день, по вертикальной – цену пакета. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие экономические процессы произойдут, если местные 

жители хотят покупать 25 тыс. пакетов в день? На какие действия это 

подтолкнет производителей молока? 

2. Может ли так случиться, что в городе Ч. при спросе 25 тыс. 

пакетов в день будут покупать продукцию всех четырех заводов, и 

при каких условиях это может произойти? 

  Задание 4. 

Цель: освоить порядок и особенности анализа рынков 

конкретной сельскохозяйственной продукции. 

Практическое задание 

 Проанализировать рынок конкретной продукции.  

 

Тема 5. Государственное регулирование рыночных 

отношений в сельском хозяйстве 

Изучаемые вопросы: 

Принципы, функции и инструменты государственного 

регулирования сельского хозяйства.  Классификация субъектов 

рыночных отношений. Необходимость государственного 

регулирования сельскохозяйственных рынков. Опыт 

государственного регулирования сельского хозяйства в странах с 

развитой экономикой. Рыночное саморегулирование. Индикативное 

регулирование. Экономические условия стабилизации рыночных 
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отношений в сельском хозяйстве. Интересы государства. Пресечение 

интересов. Разрешение конфликтов интересов. Поддержка 

экономической активности при изменении конъюнктуры. Правовые 

нормы государственного регулирования сельскохозяйственных 

рынков. Паритет цен на продукцию промышленных предприятий и 

сельскохозяйственную продукцию. 

Основные понятия темы: монархическая форма правления, 

республика, республиканская форма правления, правительство, 

проблема структуризации, исполнительная власть, аппарат 

правительства. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем проявляется объективная необходимость 

государственного регулирования рыночных отношений в сельском 

хозяйстве? 

2. Каковы основные принципы государственного 

регулирования сельского хозяйства? 

3. Каковы формы и методы экономического регулирования 

рыночных отношений в сельском хозяйстве? 

4. Как представлен механизм государственной поддержки 

сельского хозяйства в рыночных условиях? 

5. Каковы главные рычаги экономического регулирования 

рыночных отношений в сельском хозяйстве? 

6. Каким образом регулируются рыночные отношения в 

странах с развитой экономикой? 

7. Какие правовые нормы применяются при государственном 

регулировании сельскохозяйственных рынков?  
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8. При каких условиях агропроизводителям предоставляется 

льготное кредитование?  

9. Каков паритет цен на продукцию промышленных 

предприятий и сельскохозяйственную продукцию? 

 

Задание для самопроверки 

Задание-кейс №1. 

 Определите приоритетные  пути развития для Пермского края с 

учетом его специфики.  Обоснуйте и аргументируйте свой ответ. 

Имеются ли предложенные Вами пути в стратегии развития края и в 

его программах?  

Задание-кейс №2. 

 Подумайте и ответьте: возможно ли государству только 

монетарными методами регулировать сельское хозяйство? 

Обоснуйте, аргументируйте ответ.  

 

Рекомендации по подготовке к зачету 

 

Для допуска к сдаче зачета обучающемуся необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия: переписать 

аккуратно лекции и показать преподавателю; получить 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. 
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3. Написать доклад и подготовить презентацию, выступить на 

круглом столе с докладом и презентацией (или в качестве модератора 

или в качестве задающего вопросы), сдать преподавателю по 

окончании круглого стола доклад и презентацию (модератору – 

протокол круглого стола). 

Во время зачета обучающемуся предлагается ответить на два 

вопроса из перечня (по вариантам). Затем, преподаватель беседует по 

вопросам с обучающимся и принимает решение о выставлении 

зачета.  

Тесты для подготовки к зачету 

Тема 1. Рынок и его формирование в сельском хозяйстве 

 

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. Совокупный спрос по цене на продукты питания: 

а) эластичен;  

б) неэластичен; 

в) эластичность равна 1; 

г) эластичность равна 0. 

3. Расширение спроса на продукты питания ограничено: 



24 
 

а) качеством продуктов; 

б) высокими ценами; 

в) пределом физиологического насыщения; 

г) таможенными тарифами. 

4. При каких условиях изменяется качественная структура 

потребляемых продуктов: 

а) при увеличении доходов; 

б) при снижении цены на продукты; 

в) при увеличении производства товаров; 

г) при низком уровне доходов. 

5. 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. 

6. В случае увеличения цены на один из взаимозаменяемых 

товаров, спрос на другой товар: 

а) не изменяется; 

б) снижается;  

в) растет. 

7. К особенностям сельскохозяйственной продукции не 

относится: 

а) сырьевой характер;  

б) высокие цены;  

в) плохая сохранность; 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/12.php
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г) колебания качества. 

8. 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. 

9. Тенденции, определяющие динамику мирового производства 

в современных условиях: 

а) сокращение пастбищного скотоводства; 

б) уменьшение ресурсов мирового океана; 

в) неблагоприятная экологическая ситуация; 

г) все ответы верны. 

10. В наиболее богатых странах в перспективе: 

а) спрос на продукты питания уменьшится; 

б) изменится структура потребления и качества продуктов; 

в) возрастет естественное воспроизводство населения; 

г) все ответы верны. 

Тема 2. Рынок средств производства 

1. Рынок готовой продукции характеризуется тем, что: 

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 

http://pandia.ru/text/category/dohodi_naseleniya/
http://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
http://pandia.ru/text/category/gotovaya_produktciya/
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выгодных заказов с учетом своих материальных интересов. 

2. 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; 

3. С помощью госзаказа государство: 

а) экономически гарантирует прибыли предприятия; 

б) дает возможность достижения нового качественного уровня; 

в) определяет структуру товарного предложения; 

г) все вышеперечисленное верно. 

4. По сроку использования товаров различают рынки (выбрать 

неверный вариант): 

а) товаров долговременного пользования; 

б) товаров среднесрочного пользования; 

в) товаров краткосрочного пользования; 

г) товаров одноразового пользования; 

5. По характеру конечного использования не классифицируются:  

а) рынки товаров производственного назначения; 

б) рынки товаров потребительского назначения; 

в) рынки товаров для перерабатывающей промышленности; 

г) все предложенные варианты выше верны. 

6. Условия существования и функционирования полноценного 

рынка труда: 

а) рыночная мотивация поведения субъектов; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_zakaz/
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б) нет экономической свободы выбора для субъектов; 

в) отсутствие конкурентной среды; 

г) все предложенные варианты выше верны. 

7. 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. 

8. Сегменты рынка труда: 

а) первичные, занятые, безработные; 

б) первичные, вторичные, занятые; 

в) первичные, вторичные, безработные; 

г) занятые, незанятые, безработные. 

9. Особенность рынка труда в сельском хозяйстве: 

а) труд органически связан с землей; 

б) труд связан с живыми организмами; 

в) труд рассредоточен по территории; 

г) все предложенные варианты выше верны. 

11. К субъектам рынка труда не относят: 

а) представители интересов работников; 

б) государственные органы опеки и занятости; 

в) профсоюзы; 

г) гражданские суды. 

12. В сельском хозяйстве занято примерно … населения: 

а) 12%; 
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б) 20%; 

в) 30%; 

г) 40%. 

13. Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой: 

а) безработные; 

б) занятые; 

в) незанятые; 

г) случайные работники. 

14. В сегмент вторичного рынка труда не включают работников: 

а) имеющих возможность продвижения по службе; 

б) имеющих высокую заработную плату, возможность; 

продвижения по службе, стабильную занятость, хорошие условия 

труда; 

в) не имеющих работу; 

г) частично и полностью лишенных льгот. 

15. Полная занятость: 

а) гарантирует работникам работу в течение года; 

б) гарантирует работу в течение производственного цикла; 

в) гарантирует работу в течение рабочего дня; 

г) гарантирует работу в течение рабочей недели. 

16. Уровень безработицы определяется, как отношение… и 

выражено в процентах: 

а) численности безработных к численности работающих; 

б) численность работающих к численности безработных; 

в) численности безработных к численности всей рабочей силе; 

г) численности безработных к численности всей рабочей силе, за 

http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
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вычетом численности лиц, имеющих право на социальную 

поддержку. 

17. Фрикционная безработица: 

а) это безработица, связанная с добровольной сменой места 

работы; 

б) это безработица связанная с изменением формы 

хозяйствования; 

в) это безработица связанная с экономическими кризисами; 

г) это безработица связанная с изменением спроса на 

потребительские товары и технологии производства. 

18. Понятие "безработный" и "тунеядец": 

а) близкие;  

б) тождественные; 

в) различные; 

г) одно включает другое. 

19. Факторы, которые не влияют на рынок труда: 

а) образование и квалификация работников; 

б) дискриминация по полу и возрасту; 

в) демографическая ситуация; 

г) этнические особенности. 

20. Условия формирования рынка земли (выбрать неверный 

вариант): 

а) постоянный собственник земли сельскохозяйственного 

назначения; 

б) непостоянный собственник земли; 

в) цена земли; 
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г) все выше перечисленное не верно. 

Тема 3. Рынки факторов производства (труда, земли, 

кормов, лизинговых услуг, финансовых ресурсов) 

1. Экономические ресурсы, необходимые 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. Плата за пользование капиталом: 

а) прибыль; 

б) рента; 

в) процент;  

г) доход. 

4. Способность человека приносить доход, выраженная в 

денежной форме: 

а) человеческий капитал;  

б) денежный капитал; 

в) оборотный капитал; 

г) процент. 

5. Доход, который получает работник за свой труд: 



31 
 

а) рента; 

б) прибыль; 

в) процент; 

г) заработная плата.  

6. Что не относят к факторам производства: 

а) земля; 

б) предпринимательские способности; 

в) информация; 

г) налоги.  

7. Рынок труда: 

а) в рыночных условиях несуществующая категория; 

б) перемещение трудовых ресурсов за пределы национальных 

границ страны; 

в) сфера индивидуальной трудовой деятельности; 

г) сфера рыночных отношений между работниками и 

работодателями. 

8. Капитал фирмы для строительства частных домов: 

а) принципы ландшафтного дизайна; 

б) земельные участки клиентов; 

в) офис и оборудование; 

г) тарифы на строительные услуги; 

9. Здания, станки, оборудование, используемое в производстве, 

относятся: 

а) к основному капиталу фирмы;  

б) оборотному капиталу фирмы; 

в) дополнительному капиталу фирмы; 
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г) заемному капиталу фирмы. 

10. К какому фактору производства относятся производственные 

станки и промышленное оборудование: 

а) земля; 

б) информация; 

в) капитал; 

г) труд.  

Тема 4. Рынок сельскохозяйственной продукции и 

продовольственные рынки 

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. Совокупный спрос по цене на продукты питания: 

а) эластичен;  

б) неэластичен; 

в) эластичность равна 1; 

г) эластичность равна 0. 

3. Расширение спроса на продукты питания ограничено: 

а) качеством продуктов; 

б) высокими ценами; 
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в) пределом физиологического насыщения; 

г) таможенными тарифами. 

4. Виды круп, которые  с давних пор ценилась у славянских 

народов: 

а) кукурузная; 

б) овсяная; 

в) перловая.  

5. Инфраструктура потребительского рынка включает: 

а) систему торговли; 

б) лизинговые компании; 

в) складское хозяйство; 

г) биржи труда; 

д) страховые компании. 

6. Основные факторы, влияющиещие на рост мировой торговли 

сельскохозяйственными и продовольственными товарами: 

a) рост благосостояния населения в мире; 

б) спекулятивные операции на биржах продовольственных и 

сельскохозяйственных товаров; 

в) протекционистская политика развивающихся стран в области 

защиты своих рынков; 

г) политика либерализации торговли сельскохозяйственными и 

продовольственными товарами; 

д) деятельность ТНК. 

7. Основные факторы, влияющие на формирование предложения 

сельхозпродукции: 

а) рост производительности труда и эффективности 
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производства, в том числе за счет применения биотехнологий, ГМО; 

б) природно-климатические аномалии: засухи, наводнения, 

пожары, потепление и т. д.; 

в) сезонность предложения и зависимость от погодных 

факторов; 

г) рост благосостояния населения и увеличение потребления 

высококалорийной пищи; 

д) рост спроса на зерно для целей производства биотоплива. 

8. Основные факторы, определяющие спрос на зерно на 

мировом рынке: 

а) опережающие темпы развития животноводства; 

б) уровень мировых цен, в том числе в результате биржевых 

спекуляций; 

в) государственная поддержка производителей и экспортеров; 

г) рост численности населения. 

9. Степень обеспеченности стран и регионов продуктами 

питания измеряется, прежде всего, по наличию: 

а) хлебных ресурсов; 

б) молочных продуктов; 

в) фруктов и овощей; 

г) мяса и мясопродуктов. 

10. Анализ экономической возможности приобретения 

необходимых объемов продовольствия на сложившиеся доходы 

относится:  

а) к наличию продуктов; 

б) к доступности продовольствия; 
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в) к стабильности продовольственного обеспечения; 

г) к продовольственному потреблению. 

Тема 5. Государственное регулирование рыночных 

отношений в сельском хозяйстве 

1. Политика протекционизма: 

а) политика защиты национального производителя; 

б) политика защиты иностранного производителя; 

в) поддержка импорта и экспорта; 

г) нет правильного ответа. 

2. План, заложивший новые основы сельскохозяйственной 

политики: 

а) «план Герцена»; 

б) «план Чеккини»; 

в) «план Мансхольта»; 

г) нет правильного ответа. 

3. Датой утверждения Доктрины продовольственной 

безопасности РФ считается: 

а) 30.12.2010; 

б) 30.01.2010; 

в) 01.01.2010. 

4. Меры государственной поддержки сельского хозяйства в 

рамках правил ВТО, считающиеся несвязанными: 

а) меры «зеленой корзины»; 

б) меры «желтой корзины»; 

в) меры «голубой корзины». 

5. Государственное регулирование цен:  
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а) вмешательство государственных органов в процессы 

рыночного ценообразования; 

б) целенаправленные процессы, обеспечивающие поддержание 

или изменение экономических процессов; 

в) воздействие государственных органов на деятельность 

хозяйствующих субъектов с целью изменения объемов производства 

иди продукции; 

г) вмешательство государства в функционирование рынка с 

целью изменений спроса и предложения на продукцию. 

6. Денежно-кредитное регулирование в аграрной сфере: 

а) совокупность государственных подходов и решений, 

закрепленных законодательством, в рамках которых инвестор 

осуществляет свою деятельность в аграрной сфере; 

б) одно из основных средств воздействия государства на 

экономические процессы в агропромышленном комплексе; 

в) совокупность мер косвенного воздействия государства на 

развитие сельскохозяйственного производства; 

г) система мер, сочетающая прямое законодательное 

регулирование экспортной и импортной деятельности аграрных 

предприятий. 

7. Методы государственной поддержки, не направленные 

непосредственно на повышение доходности предприятий аграрного 

сектора: 

а) субсидии на развитие социальной сферы села; 

б) дотации на закупку ГСМ; 

в) субсидии для приобретения минеральных удобрений; 
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г) субсидирование цен производителей. 

8. 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. 

9. Государственное регулирование цен характерно в отношении: 

а) крупных с.-х. предприятий; 

б) мелких с.-х. предприятий; 

в) предприятий занимающих доминирующее положение на 

рынке; 

г) фермерских хозяйств. 

10. К мерам поддержки сельского хозяйства, не входящим в 

«зеленую корзину» относится: 

а) подготовка кадров; 

б) распространение рыночной информации; 

в) научные исследования;  

г) льготное кредитование. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие рынка, его функции. Классификация рынков. 

2. Классификация рынков по степени ограничения 

конкуренции. 

3. Спрос на аграрные продукты. Факторы, влияющие на 

спрос. 
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4. Эластичность спроса по ценам и доходам, перекрёстная 

эластичность. 

5. Спрос на ресурсы производства.  

6. Предельный физический продукт и доходность ресурсов. 

7. Производство аграрных продуктов. Закон убывающей 

производительности факторов производства. 

8. Поведение предприятий на рынках совершенной 

конкуренции и чистой монополии. 

9. Предложение аграрных продуктов на рынке. Факторы 

изменения предложения. 

10. Эластичность предложения по ценам.  

11. Влияние спроса и затрат на  уровень равновесных 

рыночных цен. 

12. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

агропродовольственной продукции. 

13. Издержки при производстве и реализации 

агропродовольственной продукции.  

14. Понятие безубыточного производства продукции. 

15. Стратегия поведения предприятия на рынке. 

16. Формирование рынка материально-технических ресурсов.  

17. Понятие лизинга, аренды, проката. 

18. Рынок техники и оборудования для АПК. 

19. Рынок труда.  

20. Рынок земли. 

21. Спрос и предложение на корм. Потребность в кормах 

растительного происхождения. 
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22. Рынок кормов промышленного происхождения. 

23. Система сбыта. Функции сбыта. 

24. Классификация оптовых продовольственных рынков.  

25. Каналы сбыта сельскохозяйственной продукции. 

26. Понятие конкурсных торгов. 

27. Биржевая деятельность.  

28. Торговля наличным товаром, фьючерсные сделки, 

хеджирование. 

29. Организация и участники биржевых торгов.  

30. Организация рынка зерна и зернопродуктов. 

31. Спрос, предложение, цены на зерновом рынке. 

32. Рынок картофеля и овощной продукции. 

33. Спрос, предложение, цены на рынке картофеля и овощей. 

34. Формирование рынка сахара. Спрос и предложение на 

сахар. 

35. Организация рынка молока и молочной продукции. 

36. Спрос, предложение, цены на молоко и молочную 

продукцию. 

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

мясопродукты. 

38. Государственное регулирование рыночных отношений. 

39. Принципы и методы государственного регулирования. 

40. Инструменты государственного регулирования рыночных 

отношений. 
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Критерии оценки 

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков по 

результатам зачета  в устной форме по дисциплине «Формирование и 

развитие агропродовольственного рынка».  

Оценка «зачтено» выставляется: 

- если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

теоретический вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений. Умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающегося. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя; 

- если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен. Ответы на дополнительные вопросы 

логичны, однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя; 

-  если дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, 
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вследствие непонимания обучающемся их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. При 

ответе на дополнительные вопросы обучающийся начинает понимать 

связь между знаниями только после подсказки преподавателя.   

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся 

испытывает значительные трудности в ответе на вопросы. 

Присутствует масса существенных ошибок в определениях терминов, 

понятий, характеристике фактов. Речь неграмотна. На 

дополнительные вопросы обучающийся не отвечает.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

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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