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Методические рекомендации посвящены самостоятельному изучению и
выполнению контрольной работы по дисциплине «Аграрная политика».
Методические рекомендации предназначены для студентов заочной формы
обучения, предусматривают освоение курса знаний теоретического и прикладного
характеров, и для оказания практической помощи при выполнении контрольной работы.
Полностью соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту
третьего поколения. Сферой приложения данного вида методической продукции является
использование при написании контрольной работы и самостоятельном изучении
дисциплины.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современных условиях деятельности организаций возникает все большая
потребность в получении всесторонней информации об аграрной политике.
Поэтому изучение студентами теоретических и методических основ аграрной
политики имеет большое значение.
Цель

методических

рекомендаций

-

оказать

студентам

помощь

при

самостоятельном изучении и написании контрольной работы по дисциплине «Аграрная
политика».
Задачами методических рекомендаций является оказание помощи в изучении,
закреплении

теоретических и практических знаний, в ходе изучения материала на

аудиторных занятиях.
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РАЗДЕЛ 1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины
1.1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Аграрная политика» являются обеспечение бакалавров
необходимыми теоретическими знаниями в области национальной аграрной политики,
экономическом механизме функционирования национальной экономики, приоритетными
направлениями развития отраслей сельского хозяйства, обоснование показателей
экономической и продовольственной безопасности экономики на перспективу,
приобретение бакалаврами прикладных знаний в области обеспечения экономической и
продовольственной независимости экономики России.
Развитие у студентов критического мышления и аналитических способностей для
понимания и оценки проблем аграрного комплекса и тенденции в его развитии с точки
зрения эффективности принимаемых политических решений, а также их влияния на
развитие экономики страны.
Достижение вышеуказанных целей предполагает реализацию следующих задач:
- развитие аналитических навыков для принятия решения, подготовка студентов к
практической работе в качестве менеджера, предпринимателя, администратора, и т.д.;
- осознание важности аграрной политики как составной части политики и ее роли в
рыночных реформах, понимание закономерностей политического процесса и анализ
факторов, которые затрагивают этот процесс;
-понимание роли политических партий и групп интересов в процессе принятия
политических решений;
- анализ причинно-следственной связи между конкретным политическим решением и
развитием сельскохозяйственного производства;
- оценка результатов влияния конкретного политического решения на социальные
процессы в сельской местности, использование природных ресурсов, качество
окружающей среды, международную торговлю, и т.д.;
- анализ факторов, оказывающих влияние на производство и потребление продовольствия,
доходы населения, и другие показатели экономического развития;
- понимание глобальной перспективы воздействия политического решения на развитие
сельского хозяйства;
- оценка влияния тарифов, субсидий, квот и других инструментов аграрной политики на
производство сельскохозяйственной продукции, доходы сельхозтоваропроизводителей,
потребительские расходы;
- понимание принципов и целей успешных зарубежных и Российских региональных
сельскохозяйственных программ.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата Б1В.ОД.2
Дисциплина
«Аграрная
политика» относится
к
вариативной
части
профессионального цикла Б1В.ОД.2
Необходимый минимум знаний, требуемых для изучения курса «Аграрная политика»:
студенты должны знать основные принципы микро- и макроэкономики, и быть знакомы с
политической системой Российской Федерации, особенностями политического процесса.
Изучение курса "Аграрная политика" студентами, обучающимися по направлению
38.03.02 «Менеджмент», позволяет получить необходимый объем знаний по анализу
политических решений, принимаемых в сфере аграрной политики, и их влияния на
предприятия в сферы агробизнеса, крестьянские хозяйства и сельскохозяйственные
предприятия, потребителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
1.3 Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины

4

1.4 Структура дисциплины
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов)
Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной
работы студента по семестрам
Таблица 2 – Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Трудоемкость
в т.ч. по
Вид учебной работы
зач.
час. семестрам
ед.
2
Общая трудоемкость дисциплины по
3
108
108
учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
4
4
Практические занятия (ПЗ)
4
4
Контроль самостоятельной работы
4
4
Самостоятельная работа (СРС)
96
96
в том числе:
самостоятельное изучение разделов
реферат
Форма промежуточной аттестации
Зачѐт
1.5 Методические указания по самостоятельному изучению курса
1. Сущность аграрной политики, еѐ цели и приоритеты
1. Аграрная политика как составная часть экономической политики
2. Предмет и методы аграрной политики
3. Объекты, субъекты и структурные элементы современной аграрной политики
4. Система целей и задач аграрной политики, еѐ приоритеты
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.

Что понимают под термином «политика»?
Какие цели преследуются экономической политикой государства?
Что является предметом аграрной политики?
Каковы объекты аграрной политики?

2. Инструменты, звенья и этапы аграрной политики
1. Необходимость государственного регулирования АПК, его принципы и методы
2. Система мер государственного регулирования АПК, звенья и этапы аграрной
политики
3. Значение аграрной политики и оценка еѐ эффективности
4. Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию и доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей
5. Поддержание паритетного соотношения цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.

Какую роль играет государственное регулирование агропромышленного
производства в системе рыночных отношений?
Назовите основные направления аграрной политики?
Что такое эффективность аграрной политики и каковы еѐ виды?
Каков критерий эффективности аграрной политики?
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3. Основные этапы аграрной политики в России в дореформенный период
1. Государственное регулирование агропродовольственного сектора в условиях
директивной экономики (советский опыт)
2. Политика обеспечения социальной стабильности и гарантированного снабжения
населения дешевым продовольствием
3. Поддержание высокого уровня потребительских дотаций
4. Стимулирование роста сельскохозяйственного производства на основе повышения
закупочных цен и использования прямых дотаций на продукцию.
5. Постоянное увеличение бюджетных расходов на осуществление целей
«дорогостоящей» аграрной политики
6. Продовольственный кризис конца 80-х – начала 90-х гг. XX века
Вопросы для самопроверки:
1. Почему необходимо использование исторического опыта аграрной политики?
2. Дайте оценку аграрной политике государства в период коллективизации,
Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны.
3. В чѐм сущность изменений аграрной политики СССР в 50-е годы?
4. Каковы особенности аграрной политики в 60-70-е годы?
5. Каковы были цели, задачи и результаты реализации Продовольственной
программы СССР?
4. Аграрная политика в России в 1991 – 2000 гг.
1. Характер и направленность реформы 1991 г.
2. Особенности первого этапа реформирования аграрного сектора
3. Реализация концепции реорганизации хозяйств и приватизации обслуживающих и
перерабатывающих предприятий
4. Реформа земельных отношений
5. Поэтапная ликвидация советской системы государственных закупок
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
6. Либерализация цен и отказ от продуктовых дотаций населению
7. Переход к мерам «быстрого реагирования»
8. Введение животноводческих дотаций, субсидий на отдельные производственные
ресурсы, предоставление льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям
9. Особенности второго этапа реформирования аграрного сектора 10.Определение
целей, задач и инструментов аграрной политики на пятилетний период. Разработка и
утверждение «Федеральной целевой программы стабилизации и развития агропромышленного производства в Российской Федерации на 1996-2000 гг.»
11. Федеральный закон №100-ФЗ от 14 июля 1997 г. «О государственном
регулировании агропромышленного производства», концепция и основные
положения, недостатки закона
12. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его уроки
13. Потребительская паника на продовольственных рынках и деморализация
«политических штабов»
14. Отсутствие конструктивных антикризисных решений
15. Временный возврат к мерам административного регулирования потребительских
цен в большинстве регионов Российской Федерации 16. Усиление регионального
контроля над вывозом сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
17.
Период
адаптации
агропродовольственного
сектора
к
новым
макроэкономическим условиям
18.
Действие
макроэкономических
стабилизаторов
при
пассивной
и
децентрализованной аграрной политике
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Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.

Каково содержание первого этап реформирования аграрного сектора в 19911993 гг.?
Каковы особенности и задачи реформирования АПК на втором этапе?
Как повлиял кризис 1998 года на развитие сельского хозяйства и аграрной
политики России?
Назовите приоритетные задачи развития АПК и аграрной политики на
современном этапе?

5. Продовольственная безопасность страны как приоритет современной аграрной
политики России
1. Обеспечение продовольственной безопасности страны
2. Создание стратегических и переходящих страховых запасов жизненно важных
продуктов питания
3. Поставка продовольствия на территории, обеспечение которых на коммерческой
основе затруднено
4. Организация закупок продовольствия для военных и приравненных к ним
специальных потребителей
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте понятие «продовольственная безопасность страны».
2. Назовите критерии уровня продовольственной безопасности.
3. В чѐм сущность продовольственной независимости государства и каковы еѐ
параметры?
4. Каковы приоритеты и меры государственной политики по обеспечению
продовольственной безопасности?
5. Каковы международные аспекты аграрной политики важны для обеспечения
продовольственной безопасности?
6. Государственное регулирование продовольственных рынков, рынка ресурсов и
капиталов в АПК
1. Государственное регулирование продовольственных рынков
2. Гарантированные и залоговые цены на сельскохозяйственную продукцию, сырье и
продовольствие
3. Закупочные и товарные интервенции на рынке продовольствия
4. Денежные трансферты и дотации и компенсации затрат производителям и
потребителям сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
5. Льготное кредитование, страхование и налогообложение в системе
агропромышленного комплекса
6. Система рассрочки платежей (лизинг) в АПК
7.
Реструктуризация
и
списание
долгов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
8. Регулирование рынка ресурсов и рынка капиталов в АПК
9.
Осуществление
ценового
мониторинга
на
промышленную
и
сельскохозяйственную продукцию и регулирование межотраслевых экономических
отношений
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы теоретические основы государственного регулирования АПК?
2. Перечислите меры государственного регулирования АПК?
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3. Посредством каких инструментов и методов осуществляется государственное
регулирование продовольственных рынков?
4. Каково значение дотаций, компенсаций, льготного кредитования и других
инструментов государственного регулирования для развития АПК?
5. В чѐм состоит таможенная защита российских товаропроизводителей?
6. Дайте характеристику тарифным квотам как инструменту таможенной защиты.
7. Структурная политика в АПК
1. Структурная политика в АПК
2. Основные направления развития продуктовых подкомплексов
3. Стимулирование кооперации и агропромышленной интеграции
4. Налоговое стимулирование расширения сырьевых зон
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое эффективность аграрной политики и еѐ виды?
2. Назовите показатели результатов государственного регулирования АПК?
3. Какие виды продуктовых подкомплексов вы знаете?
8. Цели и инструменты аграрной политики российских регионов
1. Разграничение полномочий в сфере аграрной политики между федеральным
центром и регионами: отечественные и зарубежный опыт
2. Проблема децентрализации и региональной дифференциации аграрной политики в
Российской Федерации
3. Разброс агрополитических целей в масштабе Федерации
4. Политика обеспечения продовольственной безопасности регионов и проблема
формирования единого продовольственного рынка в стране
5. Особенности агроструктурной и земельной политики в регионах России
6. Специализация регионов на эффективном производстве продовольственной
продукции как предмет аграрной политики
7. Бюджетные возможности регионов, и возрастание роли региональных бюджетов в
финансовой поддержке аграрного сектора
8. Бюджетная децентрализация и бюджетное неравенство регионов России
9. Инструменты аграрной политики в благополучных и депрессивных регионах
Российской Федерации
10. Межрегиональная дифференциация уровня государственной поддержки
агропродовольственной сферы
Вопросы для самопроверки:
1. Какова практика разделения полномочий в аграрной политике в федеративных
государствах между центром и регионами?
2. Что можно сказать о степени децентрализации и региональной дифференциации
аграрной политики в России?
3. Расскажите о регулировании АПК регионов с помощью бюджетных средств.
4. Каково содержание инструментов аграрной политики в благополучных и
депрессивных регионах?
5. Какими методами обеспечивается специализация сельского хозяйства и АПК
регионов?
9. Современные приоритеты аграрной политики экономически развитых стран
мира
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1. Современные тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и их учет при выработке национальных
стратегий аграрной политики
2. Усиление экспортной ориентации агропродовольственных комплексов ведущих
экономических держав
3. Основные принципы и методы государственного регулирования аграрной
экономики в США в настоящее время
3. Цели и задачи Единой аграрной политики Европейского Союза
4. Практика реформирования аграрных отношений в Китае и странах Восточной
Европы
5. Опыт реорганизации и реструктуризации крупных сельскохозяйственных
предприятий в Восточной Германии
6. Опыт аграрных преобразований в странах СНГ
Вопросы для самопроверки:
1. Перечислите современные тенденции развития мирового рынка продовольствия.
2. Каково их влияние на формирование аграрной политики?
3. Какие принципы и методы государственного регулирования аграрного сектора
применяются в экономически развитых странах?
4. Каково содержание аграрной политики и мер государственного регулирования
аграрного сектора в США, странах ЕС, Китае?
5. Как проводилось реформирование аграрного сектора в странах Центральной и
Восточной Европы?
РАЗДЕЛ 2. Задания к контрольной работе и методические указания
по ее выполнению
После усвоения основных тем программы курса «Аграрная политика» студент
выполняет одну контрольную работу, состоящую из 3-х теоретических вопросов. Номера
вопросов студент определяет по двум последним цифрам шифра зачетной книжки в
соответствии с таблицей 3.
Контрольная работа выполняется студентом в межсессионный период. Объѐм
контрольной работы 20-25 страниц печатного текста формата А4. В работе должны быть
пронумерованы страницы, оставлены поля для замечаний рецензента. Перед каждым
ответом необходимо указать номер и текст вопроса. В конце работы нужно привести
список использованной литературы, поставить дату и подпись. Контрольная работа
зачитывается после устного собеседования по выполненной работе.
Таблица 3 - Номера вопросов контрольной работы
ПредпосПоследняя цифра номера зачетной книжки
ледняя
цифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
шифра
0
1,25,
2,26,
3,27, 4,28,
5,29,
6,30,
7,31,
8,32,
9,33, 10,34,
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
11,35, 12,36, 13,37, 14,38, 15,39, 16,40, 17,41, 18,42, 19,43, 20,44
3
4
24
23
22
21
20
19
18
17
2
21,45 22,46, 23,47 24,48, 1,48
2,47,
3,46,
4,47,
5,46, 6,47,
16
15
14
13
24
23
22
21
20
19
3
7,46,
8,45
9,44, 10,43, 11,42, 12,41, 13,40, 14,39, 15,38, 16,37,
18
17
16
15
14
25
12
11
10
9
4
15,36, 14,35, 13,34, 12,33, 13,32, 14,31, 15,30, 16,29, 17,28, 16,27,
8
7
6
5
4
3
2
1
24
23
5
17,26, 18,25, 19,24, 20,23, 21,24, 22,23, 24,1, 23,48, 22,47, 21,46,
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
9

6
7
8
9

20,45,
12
10,35,
2
5,25,
16
15,36,
6

19,44,
11
9,34,
1
6,27,
15
16,37,
5

18,43,
10
8,33,
24
7,28,
14
17,
38, 4

17,42,
25
7,32,
23
8,29,
13
18,39,
3

16,41,
8
6,31,
22
9,30,
12
19,40,
25

15,40,
7
5,30,
21
10,31,
11
20,41,
1

14,39,
6
4,29,
20
11,32,
10
21,42,
11

13,38,
5
3,28,
19
12,33,
9
22,43,
12

12,37, 11,36,
4
3
2,27, 1,26,
18
17
13,34, 14,35,
8
7
23,44 24,45,
14
25

Вопросы для выполнения контрольной работы:
1. Аграрная политика как составная часть экономической политики
2. Предмет и методы аграрной политики
3. Объекты, субъекты и структурные элементы современной аграрной политики
4. Государство как основной субъект аграрной политики
5. Система целей и задач аграрной политики, еѐ приоритеты
6. Необходимость государственного регулирования АПК, его принципы и методы
7. Система мер государственного регулирования АПК, звенья и этапы аграрной
политики
8. Значение аграрной политики и оценка еѐ эффективности
9. Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию и доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей
10. Поддержание паритетного соотношения цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию
11. Государственное регулирование агропродовольственного сектора в условиях
директивной экономики (советский опыт)
12. Политика обеспечения социальной стабильности и гарантированного снабжения
населения дешевым продовольствием
13. Поддержание высокого уровня потребительских дотаций
14. Стимулирование роста сельскохозяйственного производства на основе
повышения закупочных цен и использования прямых дотаций на продукцию
15. Постоянное увеличение бюджетных расходов на осуществление целей
«дорогостоящей» аграрной политики
16. Продовольственный кризис конца 80-х – начала 90-х гг. XX века
17. Характер и направленность реформы 1991 г.
18. Особенности первого этапа реформирования аграрного сектора
19. Реализация концепции реорганизации хозяйств и приватизации обслуживающих
и перерабатывающих предприятий
20. Реформа земельных отношений
21. Поэтапная ликвидация советской системы государственных закупок
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
22. Либерализация цен и отказ от продуктовых дотаций населению
23. Переход к мерам «быстрого реагирования»
24. Введение животноводческих дотаций, субсидий на отдельные производственные
ресурсы, предоставление льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям
25. Особенности второго этапа реформирования аграрного сектора 26.Определение
целей, задач и инструментов аграрной политики на пятилетний период. Разработка и
утверждение «Федеральной целевой программы стабилизации и развития агропромышленного производства в Российской Федерации на 1996-2000 гг.»
27. Федеральный закон №100-ФЗ от 14 июля 1997 г. «О государственном
регулировании агропромышленного производства», концепция и основные
положения, недостатки закона
28. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его уроки
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13. Потребительская паника на продовольственных рынках и деморализация
«политических штабов»
29. Отсутствие конструктивных антикризисных решений
30. Временный возврат к мерам административного регулирования потребительских
цен в большинстве регионов Российской Федерации 31. Усиление регионального
контроля над вывозом сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
32.
Период
адаптации
агропродовольственного
сектора
к
новым
макроэкономическим условиям
33.
Действие
макроэкономических
стабилизаторов
при
пассивной
и
децентрализованной аграрной политике.
34. Обеспечение продовольственной безопасности страны
35. Создание стратегических и переходящих страховых запасов жизненно важных
продуктов питания
36. Поставка продовольствия на территории, обеспечение которых на коммерческой
основе затруднено
37. Организация закупок продовольствия для военных и приравненных к ним
специальных потребителей
38. Государственное регулирование продовольственных рынков
39. Гарантированные и залоговые цены на сельскохозяйственную продукцию, сырье
и продовольствие
40. Закупочные и товарные интервенции на рынке продовольствия
41. Денежные трансферты и дотации и компенсации затрат производителям и
потребителям сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
42. Льготное кредитование, страхование и налогообложение в системе
агропромышленного комплекса
43. Система рассрочки платежей (лизинг) в АПК
44.
Реструктуризация
и
списание
долгов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
45. Регулирование рынка ресурсов и рынка капиталов в АПК
46.
Осуществление
ценового
мониторинга
на
промышленную
и
сельскохозяйственную продукцию и регулирование межотраслевых экономических
отношений
47. Структурная политика в АПК
48. Основные направления развития продуктовых подкомплексов
49. Стимулирование кооперации и агропромышленной интеграции
50. Налоговое стимулирование расширения сырьевых зон
51. Разграничение полномочий в сфере аграрной политики между федеральным
центром и регионами: отечественные и зарубежный опыт
Список рекомендованной литературы
Основная литература
1. Асеев, Ю.И. Аграрная социология сегодня: ХХI век. Курс лекций для студентов
сельскохозяйственных вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский государственный
аграрный университет), 2012.—151. - с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5756
2. Водянников, В.Т. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. Худякова [и др.]. —
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3. Чаянов, А.В. Краткий курс кооперации [Электронный ресурс] : монография. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014.— С. 41. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50665
4. Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015.— 544.- с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326
Дополнительная литература
1. Аграрная политика [Текст] : учебное пособие; допущено МСХ РФ / А. П. Зинченко
[и др.] ; под ред. А. П. Зинченко, рец. Е. С. Оглоблин, А. В. Голубев. - М. : КолосС,
2004. - 304 с. : ил.,
2. Милосердов, Владимир Васильевич. Аграрная политика России - ХХ век [Текст] :
учебник / В. В. Милосердов, К. В. Милосердов. - М. : [б. и.], 2002. - 543 с
Программное обеспечение и Интернет ресурсы
1. http://www.consultant.ru/
2. http://www.garant.ru/
3. http://www.google.ru/

4. РУКОНТ
5. ЭБС
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