
 

 

 
 

 



1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Продовольственная политика» является 

формирование у студентов навыков анализа и оценки продовольственной 

обеспеченности страны и действий государства по ее достижению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 080100.68 

Экономика дисциплина «Продовольственная политика» относится к 

вариативной части профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

изучении дисциплин бакалавриата.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: закономерности развития рыночного механизма, специфику 

государственного регулирования аграрного сектора; 

- уметь: ориентироваться в экономических процессах на макро- и 

микроуровне.  

Дисциплина «Продовольственная политика» является базовой для 

дисциплин «Агропродовольственная безопасность страны», «Международный 

продовольственный бизнес» 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в процессе изучения дисциплины «Продовольственная 

политика» 

 

Дисциплина «Продовольственная политика» направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетенции, «Способность 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне» (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

микро- и макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне. 

 Уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

 Владеть: методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками самостоятельной 

исследовательской работы, самоорганизации и организации для выполнения 

поручений. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Продовольственная 

политика» 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа – 32 часа, самостоятельная работа – 76 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 семестр 

1. Продовольственная политика в 

системе аграрной политики 

1 Л В 2 - ТК КЛ  

2 Механизмы обеспечения 

продовольственной безопасности  

2 ПЗ Т 2  ВК ПО 3 

3 Продовольственная безопасность 3 Л В 2  ТК КЛ  

4. Традиции продовольственной 

безопасности в мире 

4 ПЗ КС 2 8 ТК УО  

5. Протекционизм и самоизоляция 
 

5 Л В 2  ТК КЛ  

6.  Мировой контроль за 

продовольствием 

 

6 ПЗ КС 2 8 ТР Р  

5 

7. Конъюнктура глобального 

продовольственного рынка 

7 Л В 2  ТК КЛ  

8. Равновесие на глобальном 

продовольственном рынке.  

8 ПЗ КС 2 8 ТК УО  

9. Субъекты продовольственного 

рынка 

9 Л В 2  ТК КЛ  

10. Анализ поведения субъектов 

продовольственного рынка 

10 ПЗ Т 2 12 РК УО 7 

11. История продовольственной 

политики в России. 

11 Л В 2  ТК КЛ  

12. Продовольственная политика в 

переломные периоды страны.  

12 ПЗ КС 2 8 ТК УО  

13. Спрос и предложение на 

продовольственном рынке. 

 

13 Л В 2  ТК КЛ  

14. Специфика брендирования 

продовольственных товаров 

14 ПЗ Т 2 8 ТК УО  

15. Глобальная продовольственная 

политика 

 

15 Л В 2  ТК КЛ  

16. Итоговое занятие  

Глобальная продовольственная 

проблема 

16 ПЗ Т 2 14 РК 

 

УО 

 

7 

17 Выходной контроль      ВыхК З  10 

Итого    32 76   32 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме,  КС – круглый стол. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 



Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, 

З – зачет.  

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Продовольственная политика» и повышения его эффективности используются 

как традиционные педагогические технологии, так  и методы активного 

обучения: лекция-визуализация, круглый стол. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 75 % 

аудиторных занятий 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного 

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля 

 

1. Понятие рынка 

2. Субъекты рыночной экономики 

3. Продовольствие и его роль в жизни человека. 

4. Источники продовольствия в мире. 

5. Новые источники продовольствия. 

6. Продовольственная проблема и пути ее решения 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Понятие продовольственной политики. 

2. Продовольственная безопасность и продовольственная независимость. 

3. Самообеспеченность и стратегии продовольственной безопасности. 

4. Угрозы продовольственной ситуации (внешние и внутренние). 

5. Развитие сельскохозяйственного производства в России  

6. Итоги современных реформ в АПК – поставленные цели и успешность 

их достижения 

7. Состояние обеспеченности россиян продовольствием.  

8. Административное регулирование продовольственного рынка на уровне 

государства и крупного мегаполиса – обоснование необходимости, 

способы регулирования. 

9. Продовольственные проблемы в России начала 20го века. 

10. Продовольственное обеспечение в период Великой отечественной 

войны. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 



1. Состояние пищевой отрасли в целом и важнейших подотраслей пищевой 

промышленности РФ. 

2. Российский импорт пищевого сырья и готовой продукции и проблема 

национальной продовольственной безопасности. 

3. Тенденции в российском экспорте продовольствия. Особенности 

зерновой ситуации на рынке в сезоне текущего года. 

4. Особенности агробизнеса в США и возможности использования этого 

опыта в РФ. 

5. Важнейшие методы анализа покупательских предпочтений. Особенности 

метода фокус-групп, проективных методов. Возможности семантического 

дифференциала и техника его проведения. 

 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Товарное предложение на рынке продовольствия: особенности с/х 

производства и пищевого производства с точки зрения анализа 

ограничивающих и стимулирующих факторов.  

2. Понятие о емкости национального продовольственного рынка и способах 

ее определения. 

3. Маркетинговые исследования в продовольственном бизнесе и 

особенности их проведения и использования заказчиками. 

4. .Организационно-функциональные особенности оптовых 

продовольственных рынков. Целесообразность создания системы 

оптовых продовольственных рынков в России. 

5. Брэндинг как часть маркетинговой стратегии. Проблемы брэндинга, 

предпосылки для успешного брэндинга 

6. Функции ФАО 

7. Отражение новой агропродовольственной политики США в деятельности 

ГАТТ и ВТО. 

8. Причины кризиса ВТО, «аграрных войн» последних лет. 

9. Суть явления, именуемого глобализмом и причины взрыва 

антиглобалистского движения. 

10. Агропродовольственная политика правительства объединенной Европы 

(ЕС). 

11. Национальная агропродовольственная политика государств Европы. 

(Можно на примере одной из стран). 

12. Агропродовольственная политика государств Азии. (Можно на примере 

Японии и Китая). 

13. Причины неудач аграрных реформ царской России. 

14. Цели, задачи и направления агропродовольственной политики 

правительства СССР. 

15. Оценка состояния агропродовольственного комплекса СССР накануне 

распада и реформирования страны. 



16. Цели и способы проводимой в России аграрной реформы. Результаты 

аграрного реформирования. 

17. Оценка продовольственного положения современной России. 

18. Цели, задачи, направления и эффективность агропродовольственной 

политики Правительства России в настоящее время. 

19. Возможные последствия вступления России в ВТО. 

20. Основные направления эффективной агропродовольственной политики 

России. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Важнейшие методы анализа покупательских предпочтений. Особенности 

метода фокус-групп, проективных методов. Возможности семантического 

дифференциала и техника его проведения. 

2. Алгоритм разработки стратегии продовольственной фирмы. SWOT-

анализ, использование моделей и матриц (портфельный анализ) при 

стратегическом маркетинговом планировании. Требования к каждой фазе 

алгоритма разработки стратегии. 

3. Товарная политика фирмы. Методические подходы к оптимизации 

производственного ассортимента. 

4. .Товарная политика фирмы. Разработка и рыночное внедрение нового 

пищевого продукта. 

5. Глобальная продовольственная проблема. 

 

 

Вопросы выходного контроля (зачета) 

 

1. Понятия «продовольственная безопасность», «продовольственная 

независимость», «продовольственная (агропродовольственная) 

политика». 

2. Различия между показателями мировой и национальной 

продовольственной безопасностью, порядки их расчета и оценки 

пороговых значений. 

3. Сущность мирового продовольственного кризиса, его специфика в 

настоящее время. 

4. Причины и факторы мирового продовольственного кризиса. 

5. Объективные причины развития и углубления продовольственного 

кризиса в мире и в отдельных регионах (странах). 

6. Влияние социально-экономических факторов на мировые и национальные 

продовольственные процессы. 

7. Влияние на продовольственную ситуацию рынка, мировой торговли. 

8. Влияние на продовольственную ситуацию в мире и отдельных странах  

межконтинентальных агропромышленных корпораций. 

9. Роль международных агропродовольственных организаций в развитии 

продовольственного кризиса. 

10. Сущность аграрного кризиса США в 30-е годы. 



11. Мероприятия правительства США во главе с президентом Ф. Рузвельтом 

по преодолению аграрного кризиса. 

12. Сущность новой аграрной политики правительства США, возглавляемого 

Ф. Рузвельтом. 

13. Причины аграрного кризиса США в 1980-е годы. Влияние кризиса на 

корректировку агропродовольственной политики правительства США. 

14. Основные направления агропродовольственной политики США, 

определенные законами 1996 г и последующих лет. 

15. Отражение новой агропродовольственной политики США в деятельности 

ГАТТ и ВТО. 

16. Причины кризиса ВТО, «аграрных войн» последних лет. 

17. Суть явления, именуемого глобализмом и причины взрыва 

антиглобалистского движения. 

18. Агропродовольственная политика правительства объединенной Европы 

(ЕС). 

19. Национальная агропродовольственная политика государств Европы. 

(Можно на примере одной из стран). 

20. Агропродовольственная политика государств Азии. (Можно на примере 

Японии и Китая). 

21. Причины неудач аграрных реформ царской России. 

22. Цели, задачи и направления агропродовольственной политики 

правительства СССР. 

23. Оценка состояния агропродовольственного комплекса СССР накануне 

распада и реформирования страны. 

24. Цели и способы проводимой в России аграрной реформы. Результаты 

аграрного реформирования. 

25. Оценка продовольственного положения современной России. 

26. Цели, задачи, направления и эффективность агропродовольственной 

политики Правительства России в настоящее время. 

27. Возможные последствия вступления России в ВТО. 

28. Основные направления эффективной агропродовольственной политики 

России. 

 

Темы рефератов 

 

1. Потребление продовольствия в странах с разным уровнем 

экономического развития 

2. Причины и факторы углубления продовольственного кризиса в XXI веке. 

3. Продовольственная безопасность и независимость, 

агропродовольственная политика. 

4. Мировая торговля и мировой продовольственный кризис. 

5. Рыночная система производства и распределения продовольствия и 

мировой продовольственный кризис. 

6. Транснациональные агропромышленные корпорации и мировой 

продовольственный кризис. 

7. Международные продовольственные организации и региональные 

межгосударственные агропродовольственные союзы. 



8. Цели, задачи, этапы формирования государственной аграрной политики 

(на примере государства по выбору студента). 

9. Сущность аграрной политики Ф. Рузвельта по преодолению аграрного 

кризиса США 20-х-30-х годов. 

10. Аграрный кризис в США 1980-х годов и формирование современной 

агропродовольственной политики США. 

11. Агропродовольственные законы США 1996 г и последующих лет и их 

отражение в деятельности ГАТТ и ВТО. 

12. Кризис ВТО и антиглобалистское движение в мире. 

13. Национальная агропродовольственная политика экономически развитых 

стран Европы и Азии (на примере стран по выбору студента) 

14. Агропродовольственная политика объединенной Европы. 

15. Решение продовольственной проблемы в КНР. 

16. Сущность и результаты аграрных реформ в дореволюционной России. 

17. Аграрное регулирование в СССР: сущность и результаты. 

18. Продовольственное положение в СССР накануне его распада. 

19. Сущность и направления аграрного реформирования в России после 

распада СССР. 

20. Уровень продовольственного самообеспечения, продовольственной 

безопасности и независимости в современной России. 

21. Агропродовольственная политика правительства РФ: цели, задачи, 

эффективность. 

22. Продовольственная безопасность России и вступление страны в ВТО. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

 

1. Васильева Е.В. Теоретико-методологические аспекты исследования 

инфраструктуры продовольственного рынка и их практическое 

применение : монография / Е. В. Васильева. - Саратов : РАТА, 2009. - 276 

с. ISBN 978-5-94646-321-8. 

б) дополнительная литература  

 

1. Баутин В.М. Саморазвитие сельских территорий - важная составляющая 

продовольственной безопасности страны. Методология построения 

системы : научное издание / В. М. Баутин, В. В. Лазовский, В. П. Чайка. - 

М. : ФГНУ "Росинформагротех", 2004. - 468 с. 

2.  Ушачев И.Г. Инфраструктура продовольственного рынка : монография / 

РАСХН, ВНИИЭСХ ; ред. : И. Г. Ушачев. - М. : [б. и.], 2006. - 171 с.  

 

3. Даухарин Ж.К.  Формирование современного продовольственного рынка 

стран СНГ и перспективы его развития : научное издание / Ж. К. 



Даухарин ; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». . - Саратов : ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 2006. - 200 с.  

4. Даухарин Ж.К. Институциональная среда и национальный 

продовольственный рынок / Ж. К. Даухарин. - Саратов : ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 2005. - 28 с.  

5. Даухарин Ж.К. Интеграционные процессы на продовольственном рынке 

стран СНГ / Ж. К. Даухарин. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 

2005. - 28 с.  

6. Даухарин Ж.К. Проблемы сбалансированности продовольственного 

рынка на современном этапе / Ж. К. Даухарин. - Саратов : ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 2005. - 24 с. Проблемы совершенствования 

регулирования национального продовольственного рынка в системе 

макроэкономической политики (на примере Республики Казахстан) / Ж. 

К. Даухарин. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2006. - 40 с 

7. Даухарин Ж.К. Продовольственный рынок стран СНГ и проблемы 

развития экономических стратегий / Ж. К. Даухарин. - Саратов : ФГОУ 

ВПО "Саратовский ГАУ", 2006. - 32 с. 

8.  Маркетинг продовольственных товаров : учебник / И. А. Дубровин. - М. : 

КолосС, 2008. - 406 с.. 

9. Даухарин Ж.К. Развитие национального продовольственного рынка и 

обеспечение продовольственной безопасности в стране / Ж. К. Даухарин. 

- Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2006. - 36 с 

10. Клюкач В.А. Организационно-экономический механизм 

продовольственного обеспечения мегаполисов: теория, методология, 

практика : научное издание / В.А. Клюкач. - М. : Россельхозакадемия, 

2004. - 310 с.  

11. Малева Ю.Н. Обеспечение продовольственной безопасности на 

региональном уровне: монография/Ю.Н. Малева. – Саратов: ЛОДИ, 2010. 

– 168 с. 

12. Михайлова Т.В. Товароведение продовольственных товаров : 

методические указания к изучению дисциплины и контрольным работам / 

ФГОУ ВПО СГАУ ; сост. : Т. В. Михайлова, О. А. Юшечкина. - Саратов : 

ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2005. - 16 с.  

13. Сюсюра Д.А. Ценообразование на рынках сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия: анализ факторов продовольственной 

инфляции : монография / Д. А. Сюсюра. - Оренбург : ОГАУ, 2010. - 132 с.  

14. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров : учебник / 

В. А. Тимофеева. - 3-е изд., доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 448 с.  

 

 



в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

1. http:// www. gks. ru/ - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2. http://www. fao. org/sof/sofia/index_en. htm - отчеты ФАО по 

рыболовству и аквакультуре 1996-2006 гг. [Электронный ресурс] // 

доступ. 

3. http://research. rbc. ru/news/listarc. shtml - архив новостей на основе 

эксклюзивной БД маркетинговых исследований РБК. Исследования 

рынков. 

4. http://www. bestnet. ru/prog_7.htm - «БЭСТ-Маркетинг», анализ рынка, 

конкурентов, планирование. 

5. www. Marketsurveys. ru - обзоры товарных рынков 

6. www. RusAgribiz. com – периодика по АПК и продовольственной 

торговле 

7. www. cislink. com/vitrina - журнал «Витрина» 

8. www. agro-business. ru – журнал «Агробизнес» 

9. http://www. apk-inform. com/ - АПК-Информ - еженедельный 

информационно-аналитический журнал 

10. http://www. foodmarket. spb. ru Food Market - Журнал о российском 

рынке продовольствия 

11. http://www. foodprom. ru - Foodprom. ru - Издательство "Пищевая 

промышленность" 

12. http://www. technoshop. ru - Продовольственный Бизнес Журнал для 

маркетологов продовольственных компаний 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Продовольственная политика» используются комплект мультимедиа 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 080100.68 

Экономика.   

 

 

 


