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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

1.2 Основными целями изучения дисциплины "Экономика продовольственного комплекса" (ЭПК) является

расширение и углубление знаний студентов об экономических  основах агропродовольственного рынка  в свете

представлений современной агроэкономической науки и овладение методикой и методологией изучения и

решения проблем обес¬печения населения страны продовольствием, пищевую  промышленность –

сельскохозяйственным сырьем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые дисциплины, знание которых необходимо для изучения дисциплины «ЭПК»: «Микроэкономика»,

«Макроэкономика», «Региональная экономика», «Статистика», «Экономика КР: проблемы и перспективы»,

«Экономический анализ».

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания, полученные в результате освоения курса «Экономика АПК» необходимы для освоения курсов

«Национальная экономика»,  «Государственное регулирование национальной экономики», «Продовольственная

безопасность страны».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

Уровень 1 Знать:  Методы сбора информации на основе отечественных и зарубежных источников.

З (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-59 баллов) Не имеет четкого представления о методах сбора информации

3 (60-69 баллов) Знает основные методы сбора

информации, однако, не ориентируется в их специфике

4 (70-84 балла) Понимает специфику методов сбора информации

5 (85-100 баллов) Способен выбрать и представить конкретный метод сбора информации

Уровень 2 Знать: Основные направления и этапы экономического развития агропродовольственного комплекса,

особенности его становления и формирования

З (ПК-5) –II

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-59 баллов) Допускает грубые ошибки в описании  основных направлений  и этапов экономического

развития агропродовольственной сферы

3 (60-69 баллов) Может изложить основные направления и этапы экономического развития

агропродовольственной сферы

4 (70-84 балла) Знает основные различия и общую характеристику основных направлений и этапов

экономического развития агропродовольственной сферы

5 (85-100 баллов) Способен выявить и обосновать  специфику становления и формирования

агропродовольственной сферы согласно ее историческому развитию

Уровень 3 Знать: Основные направления и проблематику современного развития экономики агропродовольственного

комплекса

З (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-59 баллов) Слабо ориентируется в современной экономике агропродовольственного комплекса

3 (60-69 баллов) Способен изложить содержание основных современных  агроэкономических теорий

4 (70-84 балла) Способен выделить отличительные черты современных программ развития экономики

агропродовольственного комплекса  

5 (85-100 баллов) Может дать критический анализ современным агроэкономическим проблемам

Уметь:
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Уровень 1 Уметь:

Выявить основные тенденции и закономерности  развития экономики агропродовольственного комплекса

У (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-59 баллов) Может пересказать смысл агроэкономических теорий

3 (60-69 баллов) Способен показать экономические процессы в развитии агропродовольственного

комплекса

4 (70-84 балла) Способен представить экономическую проблему агропродовольственного комплекса в ее

связи с историческим процессом

5 (85-100 баллов) Может соотнести экономические тенденции в агропродовольственном комплексе с

современными проблемами развития общества

Уровень 2 Проводить анализ данных по конкретной тематике аграрной экономики

У (ПК-5) –II

 1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-59 баллов) Не способен подобрать данные для исследования

3 (60-69 баллов) Подбирает необходимые данные, однако излишне упрощает их сравнение

4 (70-84 балла) Способен подобрать и сравнить экономические данные агропродовольственного комплекса,

но испытывает сложности соотношением теории и практики

5 (85-100 баллов) Аргументированно проводит сравнение соответствующих данных по заданной теме

Уровень 3 Уметь: Оценить практическую значимость определенных экономических положений и выявить основания,

на которых строятся экономические показатели аграрной сферы

У (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-59 баллов) Не способен оценить практическое значение экономического положения

агропродовольственного комплекса

3 (60-69 баллов) Может понять практическое назначение идеи, но затрудняется выявить ее экономические

основания

4 (70-84 балла) Может выявлять экономические основания, понимает практическую ценность, однако

испытывает затруднения в описании экономической ситуации в агропродовольственного комплекса

5 (85-100 баллов)  Свободно ориентируется в экономических показателях агропродовольственного

комплекса. Понимает их основания и умеет выделить практическое значение

Владеть:

Уровень 1 Владеть: Начальными навыками формирования обзора по теме

В (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-59 баллов) Не способен выделить основную идею экономического текста

3 (60-69 баллов) Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой

4 (70-84 балла) Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой

5 (85-100 баллов) Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала

Уровень 2 Владеть: Приемами поиска, систематизации и свободного изложения соответствующего материала  и

методами сравнения экономических идей, концепций и этапов развития

В (ПК-5) –II

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-59 баллов) Не способен систематизировать найденный материал

3 (60-69 баллов) Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал

4 (70-84 балла) Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения экономических

идей, концепций и периодов

5 (85-100 баллов) Способен сравнивать экономические концепции и различные этапы развития,

аргументированно излагает материал

Уровень 3 Владеть: Профессионального выражения и обоснования собственной позиции относительно современных

экономических тенденций на основе отечественных и зарубежных источников информации

В (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-59 баллов) Не способен продемонстрировать понимание современных экономических

тенденций в агропродовольственном комплексе

3 (60-69 баллов) В общих чертах понимает проблемы развития современного общества, однако плохо

связывает их с агроэкономической проблематикой

4 (70-84 балла) Представляет собственную позицию относительно современных экономических тенденций в

АПК, но не способен обосновать ее

5 (85-100 баллов) Способен обосновать собственную позицию относительно современных экономических

тенденций в АПК, применяя отечественные и зарубежные источники информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 в целом об экономике АПК как подсистемы макроэкономики;
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3.1.2 основы экономики АПК, современную отраслевую структуру агропропродовольственного производства;

3.1.3 проблемы в проведении земельно-аграрной реформы, становлении и функционировании земельного и аграрного

рынка;

3.1.4 действующие нормативно-правовые акты для функционирования отраслей АПК.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать и делать выводы по текущим и актуальным проблемам экономики продовольственного комплекса;

3.2.2 самостоятельно анализировать и творчески использовать полученные теоретические знания по

агропродовольственной экономике в практической работе.

3.3 Владеть:

3.3.1 •основными методами и инструментами анализа экономики продовольственного комплекса;

3.3.2 •специальной терминологией и лексикой экономики продовольственного комплекса;

3.3.3 •методами и инструментами реализации различных видов агропродовольственной политики государства.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1. Теоретические

основы экономики

продовольственного комплекса и его

структура

1.1 Введение в экономику

продовольственного комплекса

Агропродовольственная экономика:

обзор современного состояния   /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э4

2 ПК-57 0

1.2 Агропромышленный комплекс (АПК)

как подсистема макроэкономики  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э3

2 ПК-57 2 Лекция-

дискуссия

1.3 Организационная и функциональная

структура сфер продовольственного

комплекса  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-57 0

1.4 Введение в экономику

продовольственного комплекса

Агропродовольственная экономика:

обзор современного состояния   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э4

4 ПК-57 0

1.5  Агропромышленный комплекс (АПК)

как подсистема макроэкономики  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

4 ПК-57 4 Сферный

анализ

отраслей

продовольстве

нного

комплекса КР

и дискуссия в

сравнении с

аналогичными

сферами АПК

стран мира

1.6 Организационная и функциональная

структура сфер продовольственного

комплекса  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

4 ПК-57 4 Построение

графиков

организационн

ой и

функциональн

ой структуры

ПК КР и

дискуссия в

сравнении с

подобными

структурами

стран мира

1.7 Введение в экономику

продовольственного комплекса

Агропродовольственная экономика:

обзор современного состояния   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э4

6 ПК-57 0
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1.8 Агропромышленный комплекс (АПК)

как подсистема макроэкономики  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

6 ПК-57 0

1.9 Организационная и функциональная

структура сфер продовольственного

комплекса  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

6 ПК-57 0

Раздел 2. Модуль 2. Ресурсный

потенциал агропродовольственного

комплекса

2.1 Земельные ресурсы и эффективность

их использования в условиях

рынка /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-57 2 Лекция-

дискуссия

2.2 Трудовые ресурсы и их использование

в продовольственном комплексе  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-57 0

2.3 Материально-технические ресурсы

продовольственного комплекса  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-57 0

2.4 Земельные ресурсы и эффективность

их использования в условиях

рынка /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

4 ПК-57 0

2.5 Материально-технические ресурсы

продовольственного комплекса  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-57 2 Построение

динамическог

о ряда по

показателям

обеспеченност

и

сельхозтехник

ой и

дисксуссия в

сравнении с

подобной

тенденцией в

мире

2.6 Земельные ресурсы и эффективность

их использования в условиях

рынка /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

6 ПК-57 0

2.7 Трудовые ресурсы и их использование

в продовольственном комплексе  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

6 ПК-57 0

2.8 Трудовые ресурсы и их использование

в продовольственном комплексе  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

4 ПК-57 0

2.9 Материально-технические ресурсы

продовольственного комплекса  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-57 0

2.10  /Зачёт/ 07 0

Раздел 3. Модуль 3. Экономический

потенциал агропродовольственного

комплекса

3.1 Размещение, специализация,

кооперация и интеграция в

продовольственном комплексе /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-58 1 Лекция-

дискуссия
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3.2 Основные производственные фонды и

оборотные средства в

продовольственном комплексе  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-58 0

3.3 Интенсификация сельского хозяйства,

инвестиции и капитальные вложения в

продовольственный комплекс /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-58 0

3.4 Размещение, специализация,

кооперация и интеграция в

продовольственном комплексе /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-58 2 Построение

динамическог

о ряда по

показателям

сельхозкоопер

ативов и

дисксуссия в

сравнении с

подобной

тенденцией в

мире

3.5 Основные производственные фонды и

оборотные средства в

продовольственном комплексе  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-58 0

3.6 Интенсификация сельского хозяйства,

инвестиции и капитальные вложения в

продовольственный комплекс /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-58 0

3.7 Размещение, специализация,

кооперация и интеграция в

продовольственном комплексе /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-58 0

3.8 Основные производственные фонды и

оборотные средства в

продовольственном комплексе  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-58 0

3.9 Интенсификация сельского хозяйства,

инвестиции и капитальные вложения в

продовольственный комплекс /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-58 0

Раздел 4. Модуль 4. Экономика

отраслей агропродовольственного

комплекса

4.1 Экономика растениеводства и

животноводства /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

1 ПК-58 0

4.2 Экономика перерабатывающей

промышленности  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

1 ПК-58 0

4.3 Инфраструктура

агропродовольственного

комплекса /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

1 ПК-58 0

4.4 Экономика растениеводства и

животноводства /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

2 ПК-58 2 Аналитически

е доклады

студентов по

отраслям

растениеводст

ва и

животноводст

ва и дискуссия

по ним в

группе
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4.5 Экономика перерабатывающей

промышленности  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-58 2 Аналитически

е доклады

студентов по

отраслям

перерабатыва

ющей

промышленно

сти и

дискуссия по

ним в группе

4.6 Инфраструктура

агропродовольственного

комплекса /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-58 2 Аналитически

е доклады

студентов по

отраслям

инфраструкту

ры ПК и

дискуссия по

ним в группе

4.7 Экономика растениеводства и

животноводства /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

6 ПК-58 0

4.8 Экономика перерабатывающей

промышленности  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

6 ПК-58 0

4.9 Инфраструктура

агропродовольственного

комплекса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

6 ПК-58 0

Раздел 5. Модуль 5. Экономическая

эффективность

агропродовольственного комплекса

5.1 Издержки производства и

себестоимость продукции

продовольственного комплекса  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-58 0

5.2 Производительность труда в

продовольственном комплексе /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-58 0

5.3 Оценка экономической эффективности

агропродовольственного

производства /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-58 0

5.4 Издержки производства и

себестоимость продукции

продовольственного комплекса  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-58 0

5.5 Производительность труда в

продовольственном комплексе /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-58 0

5.6 Оценка экономической эффективности

агропродовольственного

производства /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-58 0

5.7 Издержки производства и

себестоимость продукции

продовольственного комплекса  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-58 0

5.8 Производительность труда в

продовольственном комплексе /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-58 0
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5.9 Оценка экономической эффективности

агропродовольственного

производства /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-57 0

Раздел 6. Модуль 6. Государственная

продовольственная политика

6.1 Государственное регулирование

экономики продовольственного

комплекса /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-58 1 Лекция-

дискуссия

6.2 Продовольственная безопасность

страны /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

1 ПК-58 1 Лекция-

дискуссия

6.3 Продовольственная политика КР в

рамках интеграционных

объединений /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

1 ПК-58 1 Лекция-

дискуссия

6.4 Государственное регулирование

экономики продовольственного

комплекса /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-58 0

6.5 Продовольственная безопасность

страны /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-58 2 Расчетно-

графическая

работа

студентов по

продовольстве

нной

обеспеченност

и КР за

постсоветский

период а

также ее

прогноз до

2040 г. и

дискуссия в

группе

6.6 Продовольственная политика КР в

рамках интеграционных

объединений /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-58 0

6.7 Государственное регулирование

экономики продовольственного

комплекса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-58 0

6.8 Продовольственная безопасность

страны /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

6 ПК-58 0

6.9 Продовольственная политика КР в

рамках интеграционных

объединений /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

6 ПК-58 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

1.Предмет и структура агропромышленной экономики.

2.Современное состояние агропромышленного производства.

3.Закон «О кооперативах».

4.Агропромышленный комплекс как подсистема макроэкономики.

5.Закон «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения».

6.Структура агропромышленного комплекса КР, ее особенности.

7.Экономика I сферы АПК КР.
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8.Формирование и функционирование земельного рынка.

9.Экономика отраслей растениеводства.

10.Этапы аграрной реформы.

11.Экономика отраслей животноводства.

12.Земельная и аграрная реформа.

13.Экономика II сферы АПК КР.

14.Экономика  перерабатывающей промышленности.

15.Экономика III сферы АПК КР.

16.Экономика производственной инфраструктуры агропромышленного производства.

17.Экономика IV сферы АПК КР.

18.Развитие сельской  кооперации.

19.Агропромышленный маркетинг.

20.Этапы и эффективность аграрной реформы.

21.Агропромышленная кооперация.

22.Земельная реформа, ее этапы и результаты.

23.Агропромышленная интеграция.

24.Законодательные основы и развитие кооперации на селе.

25.Управление агропромышленным комплексом.

26.Законодательные основы проведения земельной и аграрной реформы.

27.Финансирование и кредитование агропромышленного производства.

28.Этапы проведения земельной и аграрной реформы.

29.Продовольственная безопасность страны.

30.Экономические расчеты баланса зерна

31.Агрокластеры

32.Закон «О пастбищах»

33.Государственная аграрная политика КР

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1.Анализировать состояние рынка труда в АПК и перспективы его развития.

2.Рассчитывать производительность труда в АПК.

3.Рассчитывать эффективность энергосбережения в АПК.

4.Определить эффективность системы машин в отраслях АПК.

5.Определить экономическую эффективность комплексной механизации в сельском хозяйстве.

6.Определить эффективность использования транспортных средств в сельском хозяйстве.

7.Объяснить суть и особенности земельно-аграрной реформы в КР.

8.Объяснить, что представляет собой государственный земельный кадастр и мониторинг земли.

9.Определить экономическую эффективность инвестиций и путей ее повышения.

10.Исчислять себестоимость сельскохозяйственной продукции.

11.Определить экономическую эффективность инвестиций и путей ее повышения.

12.Провести комплексную оценку экономической эффективности производства в отраслях АПК.

13.Классифицировать и анализировать факторов повышения производительности труда.

14.Определить экономическую эффективность производства продукции растениеводства.

15.Определить экономическую эффективность производства зерновых культур

16.Определить экономическую эффективность производства хлопка.

17.Определить экономическую эффективность производства сахарной свеклы.

18.Определить экономическую эффективность производства кормов.

19.Определить экономическую эффективность производства продукции животноводства.

20.Определить экономическую эффективность производства молока и мяса крупного рогатого скота.

21.Определить экономическую эффективность овцеводства.

22.Определить экономическую эффективность коневодства и птицеводства.

23.Проводить анализ величины трудовых ресурсов в отраслях АПК.

24.Давать объяснения интеграционным процессам в АПК.

25.Объяснять, как возникли новые формы хозяйствования в аграрном секторе КР

26.Анализировать действия механизма государственного регулирования в отраслях АПК.

27.Раскрывать содержание агропромышленной политики государства

28.Характеризовать агропромышленную экономику как подсистему макроэкономики

29.Раскрывать суть происходящих изменений в АПК страны

30.Анализировать структуру АПК

31.Анализировать экономическое состояние отраслей АПК

32.Анализировать тенденции и динамику показателей АПК на основе данных Нацстаткомитета КР.

33.Составить баланс продовольственной пшеницы

34. Составить баланс кормов

35.Применять показатели специализации и концентрации для осуществления количественной оценки развития

производства

36.Интерпретировать новые парадигмы и концепции развития АПК

37.Применять теории АПК в практической деятельности

38.Сделать сравнительный анализ места и роли АПК в структуре национальной экономики в динамике развития.

39.Дать оценку конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отраслей АПК.

40.Объяснить, что представляет собой агропромышенная кооперация
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41.Раскрывать суть экономических механизмов государственного регулирования отраслей АПК.

42.Объяснить, в чем состоит сущность кластеризации в АПК

43.Описывать структуру агропромышленного производства

44.Раскрывать содержание инновационной деятельности в АПК

Вопросы (задачи/задания) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1.Владеть категориальным аппаратом  агропромышленной экономики

2.Владеть методами подсчета показателей агропромышленной экономики

3.Владеть основными методами анализа экономических явлений в АПК

4.Владеть агроэкономическими понятиями и категориями, позволяющими самостоятельно ориентироваться  в

экономической действительности в отрасли, понимать закономерности развития АПК КР.

5.Владеть методологией и инструментарием экономического анализа агропромышленного производства.

6.Владеть навыками работы со статистической и маркетинговой информацией с целью

проведения анализа экономики АПК.

7.Владеть методами измерения результатов деятельности в АПК.

8.Владеть исследовательскими навыками, необходимыми при выполнении различного рода аналитических работ по

агроэкономическим проблемам.

9.Владеть математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач в АПК.

10.Владеть навыками системного понимания агроэкономических проблем

11.Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем агропромышленной экономики

12.Владеть основными подходами к оценке принятия экономических решений в АПК.

13.Владеть навыками разработки вариантов решений в управлении АПК и обосновывать их выбор

14.Владеть способами ведения дискуссии и полемики в предметной области агропромышленной экономики

15.Владеть навыками макроэкономического моделирования, овладеть основными принципами и методами построения и

анализа агроэкономических моделей

16.Владеть навыками оценки эффективности экономической политики государства на основе анализа основных

показателей агропромышленного производства

17.Владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности по проблемам агропромышленной

экономики.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Выполнение КР непредусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Тематика рефератов:

1.Межотраслевые связи в АПК.

2.Отраслевой состав, цель и задачи АПК.

3.Сферы агропромышленного комплекса, их задачи и удельный вес в объеме произведенной продукции

4.Предмет, задачи дисциплины и основные методы экономических исследований.

5.Понятие, состав и структура конечного продукта АПК.

6.Экономическая эффективность АПК и ее показатели.

7.Факторы, влияющие на повышение экономической эффективности АПК.

8.Понятие отрасли и ее место в экономике народного хозяйства.

9.Сельское хозяйство - главная отрасль АПК.

10.Понятие продовольственного комплекса и продуктовых подкомплексов.

11.Продовольственная безопасность страны

12.Особенности экономики сельского хозяйства.

13.Назначение и виды инфраструктуры.

14.Состав и назначение производственной инфраструктуры.

15.Социальная инфраструктура и ее эффективность.

16.Понятие и принципы размещения.

17.Экономическая оценка размещения сельского хозяйства.

18.Понятие, особенности и формы специализация сельского хозяйства.

19.Уровень и экономическая эффективность специализации, их показатели и методика определения.

20.Концентрация в сельском хозяйстве: определение, факторы, специфика, направления.

21.Агропромышленная интеграция: понятие, формы.

22.Понятие и принципы кооперации.

23.Виды кооперации: межхозяйственная и внутрихозяйственная.

24.Понятие рынка и основные элементы рыночного механизма.

25.Классификация и виды рынков в отрасли.

26.Основные экономические функции рынка.

27.Понятие и назначение инфраструктуры рынка.

28.Экономические предпосылки рыночных отношений в отрасли.

29.Основные факторы производства отрасли: понятие, спрос и предложение

30.Земельные ресурсы как основной фактор производства.

31.Экономическая оценка земли. Земельная рента.

32.Показатели эффективности использования земли.

33.Земельная реформа: основные ее направления.
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34.Понятие трудовых ресурсов, состав и особенности использования труда в отрасли.

35.Понятие рынка труда и условия его формирования.

36.Улучшение использования трудовых ресурсов и развитие рынка труда в отрасли.

37.Понятие и классификация ресурсов отрасли

38.Эффективность использования ресурсов.

39.Экономическая сущность и виды издержек производства

40.Понятие и виды себестоимости продукции.

41.Классификация затрат по экономическому содержанию.

42.Факторы и пути снижения себестоимости продукции сельского хозяйства.

43.Экономическая сущность и функции цен.

44.Система цен на продукцию АПК.

45.Ценовое регулирование в отрасли.

46.Принципы и методы ценообразования.

47.Показатели результативности производства

48.Доходы сельскохозяйственных предприятий и их виды.

49.Пути повышения доходности и рентабельности сельскохозяйственного производства

50.Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного производства

51.Критерии и система показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства

52.Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства

53.Понятие и особенности простого и расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве.

54.Распределение продукции в условиях расширенного воспроизводства.

55.Условия и источники расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве

56.Народнохозяйственное значение подотрасли растениеводства.

57.Экономика производства зерна.

58.Экономика производства картофеля и овощей.

59.Экономика производства и использования кормов.

60.Народнохозяйственное значение подотрасли животноводства.

61.Система показателей эффективности производства продукции животноводства.

62.Экономика производства продукции скотоводства.

63.Экономика производства продукции свиноводства.

64.Развитие отрасли птицеводства.

65.Пути повышения эффективности животноводства.

66.Понятие, сущность и виды инвестиций и капитальных вложений.

67.Источники инвестиций и капитальных вложений.

68.Экономическая оценка инвестиционных проектов.

69.Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве: понятие и особенности проявления в отрасли.

70.Направления НТП в сельском хозяйстве.

71.Эффективность НТП и методические основы ее определения

72.Сущность интенсификация сельскохозяйственного производства.

73.Показатели уровня интенсивности и экономической эффективности интенсификации сельского хозяйства

74.Приоритетные направления интенсификации земледелия и животноводства

75.Экономическая эффективность интенсификации земледелия и животноводства

Вопросы для контрольной работы:

1.Проанализировать на основании статистических данных современное состояние АПК КР

2.Выбрать наиболее оптимальный вариант размещения производства отраслей АПК КР.

3.Определить специализацию хозяйства.

4.Определить состав и структуру земельных угодий и экономическую эффективность использования земли.

5.Рассчитать трудоемкость производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

6.Изучить состав МТБ, освоить методику расчета энерго- и электрооснащенности, энерго- и электроемкости производства.

7.Определить уровень механизации производства в растениеводстве и животноводстве.

8.Определить показатели эффективности использования МТП.

9.Определить динамику и структуру себестоимости основных видов с/х продукции.

10.Определить влияние отдельных статей затрат на изменение себестоимости продукции.

11.Определить уровень средних цен реализации по видам продукции.

12.Определить долю себестоимости и прибыли в средней цене реализации

13.Изучить формирование прибыли предприятия.

14.Определить уровень рентабельности реализации продукции.

15.Оценить эффективность модернизации оборудования.

16.Определить экономическую эффективность комплексной механизации производственных процессов.

17.Определить уровень интенсивности производства.

18.Определить экономическую эффективность интенсификации агропромышленного производства.

19.Определить экономическую эффективность интенсивной технологии.

20.Дать характеристику процессов воспроизводства в предприятиях АПК.

21.Определить показатели и возможности расширенного воспроизводства.

22.Определить эффективность капитальных вложений в отрасли АПК.

23.Оценить эффективность инвестиционного проекта.

24.Определить показатели, характеризующие экономическую эффективность агропромышленного производства

25.Определить роль отдельных отраслей растениеводства в экономике АПК
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26.Рассчитать показатели экономической эффективности производства и реализации продукции растениеводства.

27.Определить роль отдельных отраслей животноводства в экономике АПК

28.Рассчитать показатели экономической эффективности производства и реализации продукции животноводства

5.4. Перечень видов оценочных средств

Рефераты

Контрольная работа

Тесты

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Абдурашитов А. Рыночная трансформация аграрной экономики Кыргызской

Республики: Учеб. пособие

Бишкек: Изд-во КРСУ 2015

Л1.2 Абдымаликов К.,

Жумабаев Ж.

Экономика сельского хозяйства: Учебник Бийиктик 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Аюпов А.Н.,

Абдурашитов А.А.,

Бровко Н.А., Аюпов

А.Н.

Региональная экономика: Учеб. Бишкек: Изд-во КРСУ 2015

Л2.2 Абдурашитов А. Рыночная трансформация агропромышленной экономики

Кыргызской Республики: Автореферат диссертации на

соискание ученой степени доктора экономических наук

Бишкек 2017

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Абдурашитов А. Агропромышленная экономика: Методические

рекомендации

Бишкек: Изд-во КРСУ 2011

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Минсельхоза КР http://www.agroprod.kg/

Э2 Официальный сайт Минэкономики КР http://mineconom.gov.kg/

Э3 Официальный сайт Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности

при Правительстве КР
         http://gvfi.gov.kg/

Э4 Официальный сайт библиотеки КРСУ           http://lib.krsu.edu.kg/

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии, которые ориентированы, прежде всего, на сообщение

знаний и способов действий, передаваемых учащимся в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего

усвоения: лекции, семинары, лабораторные работы и др. Здесь педагог является единственным инициативно

действующим лицом учебного процесса.

6.3.1.2 6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии - технологии, ориентирующие педагога на создание и

использование таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент делается на вынужденную

активность обучающегося и на формирование системного мышления и способности генерировать идеи при

решении творческих задач: игровые процедуры, дискуссии, выездные занятия, стажировки с использованием

должности, анализ конкретных ситуаций, нетрадиционные лекции, тренинги и др.

6.3.1.3 6.3.2.3 Информационные образовательные технологии - комплекс методов, способов и средств,

обеспечивающих работу с информацией и включающих в себя обработку, хранение, передачу и отображение

информации и неразрывно связанных с применением вычислительной техники, коммуникативных сетей:

самостоятельное использование компьютерной техники, насыщение ею учебных занятий для выработки умения

работать с информацией.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 6.3.2.1 3. http://www.stat.kg - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

6.3.2.2 6.3.2.2 4. http://www.gov.kg - Правительство Кыргызской Республики

6.3.2.3 6.3.2.3 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы:

дорож. карта– рамоч. док.- Бишкек: Б.и., 2013.- 127 с
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут быть использованы:

7.2 мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; описание деловых игр;

7.3 демонстрационные приборы; при необходимости – средства мониторинга и т.д.;

7.4 • современная аппаратура и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные

7.5 комплексы, разрабатывающие программы, интерактивная доска и пр.);,

7.6 • специально оборудованные кабинеты, соответствующие действующим санитарным и противопожарным

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных занятий.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Технологическая карта дисциплины приведена в приложении 3.

2. Рекомендации по написанию реферата приведены в приложении 4.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы магистранта приведены ниже.

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

- Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

- Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

- Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

- Подготовка к практическому занятию – 2 час.

Всего в неделю – 3 часа 30 минут.

2. Описание последовательности действий магистранта:

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с рекомендуемой литературой в библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

3. Рекомендации по работе с литературой.

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия

введены, каков их смысл, что даст это на практике?

4. Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям.

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала,

очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения

очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе

следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл,

что даст это на практике?

При подготовке к промежуточному контролю нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию

до состояния понимания материала и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При решении

задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий.

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.



Приложение 1 
Тестовые задания к модулю 1 

 
Укажите правильный ответ 

1. Предмет изучения "экономики отрасли": 
1 закономерности рационального построения и ведения производства; 
2 совокупность приемов, методов и методик как методология разработки прогнозов, 
программ и планов; 
3 производственные отношения во взаимосвязи с производительными силами с учетом 
специфики проявления экономических законов; 
2. Основная причина возникновения отраслей и подотраслей в экономике: 
1 эффективность производства; 
2 аграрные реформы; 
3 общественное разделение труда; 
4 рыночные отношения; 
3. Экономическая эффективность АПК: 
1 степень рационального использования ресурсного потенциала комплекса; 
2 мера удовлетворения потребностей общества в продовольственных и 
непродовольственных товарах сельскохозяйственного происхождения. 
4. Показатели экономической эффективности АПК: 
1 производительность труда 
2 калорийность рациона питания населения 
3 отношение фактического потребления основных продуктов питания к нормативному 
уровню 
4 окупаемость затрат на производство единицы продукции, работ услуг 
5 оплата труда работников предприятий межотраслевого подкомплекса 
5. Средства производства, специфические для отрасли сельского хозяйства: 
1 удобрения, средства защиты растений 
2 птица, пчелы, лошади 
3 рабочий скот, продуктивный скот 
4 техника, оборудования, сооружения 
5 постройки, коммуникации  
6 многолетние насаждения, земля 
6. Продовольственная безопасность и продовольственная независимость - понятия 
равнозначные: 
1 да 
2 нет 
7. Вновь созданный (чистый) продукт отрасли: 
1 валовой доход 
2 чистый  доход 
3 реализованная продукция 
4 прибыль 
5 валовая продукция 
8. Размещение сельского хозяйства: 
1 форма общественного разделения труда 
2 пространственное распределение производства продукции сельского хозяйства и ее 
конкретных видов 
3 географическое рассредоточение производства по территории 
4 все перечисленное 
9. Показатели, характеризующие уровень размещения сельского хозяйства: 
1 удельный вес региона в производстве валовой продукции конкретного вида 
2 удельный вес региона в производстве товарной продукции по видам 



3 уровень производительности труда 
4 себестоимость единицы продукции 
5 уровень рентабельности производства 
6 размер прибыли на 1 га посевной площади культуры 
10. Сочетание отраслей выражает  
1 структура валовой продукции 
2 структура товарной продукции 
3 уровень товарности продукции 
4 структура прибыли 
 

Дополните: 
11. Совокупность отраслей, производств и видов деятельности, обслуживающих основное 
производство, есть _______________ 
12. Экономика отрасли дает оценку и рассчитывает насколько эффективно используются: 
1 земля; 
2 каналы реализации продукции; 
3__________________________ 
4__________________________ 
5__________________________ 
13. Подкомплексы АПК: 
1 молочный; 
2 овощной; 
3 _______ 
4 _______ 
5 _______ 
14. Функциональные стадии производства конечного продукта АПК: 
1 производство средств производства для II и III сфер АПК; 
2__________________ 
3__________________ 
4__________________ 
5__________________ 
15. Соотношение объемов  производства продукции разных отраслей АПК представляет 
_____________________ 
16. Несовпадение рабочего периода и периода производства в сельском хозяйстве является 
основой ___________________ 
17. Принципы рационального размещения производства продукции отрасли: 
1 обеспечение продовольственной безопасности 
2 обеспечение спроса населения нетранспортабельных продуктов 
3 ___________ 
4 ___________ 
5 ___________ 
6 ___________ 
7 ___________ 
18. Формы специализации, выделяемые в зависимости от объекта: 
1 хозяйственная 
2 ____________ 
3 ____________ 
19. Формы специализации, выделяемые по технологическому признаку 
_________________________        
20.  Основной показатель, используемый для характеристики уровня специализации 
сельского хозяйства _________________ 
21. Коэффициент специализации Кс определяют по формуле: 



_____________ , где 100- сумма удельных весов товарной продукции отдельных отраслей; 
Д - удельный вес продукции той или иной отрасли в структуре товарной продукции, %; 
N – порядковый номер вида товарной продукции, по занимаемому ею удельному весу, 
начиная с наивысшего 
 

Установите соответствие: 
22. Отношения в АПК: 
1 Производственные 
2 Земельные 
3 Отношения собственности 
4 Экономические 
5 Имущественные 
Содержание отношений: 
А. Отношения между физическими и юридическими лицами по поводу владения 
пользования и распоряжения земельными участками; 
Б. Отношения между отраслями и предприятиями, связанные с технологией производства 
продуктов; 
В. Отношения, основанные с учетом требований экономических законов на использовании 
экономических категорий; 
Г. Отношения, обусловленные формами собственности на средства производства и другие 
объекты пользования; 
Д. Реализация имущественных прав в отношениях между физическими и (или) 
юридическими лицами, регулируемая законодательством и договорами. 
23. Отрасли АПК: 
1 сельскохозяйственное машиностроение; 
2 микробиологическая промышленность; 
3 молочная промышленность; 
4 комбикормовая промышленность; 
5 мясоперерабатывающая отрасль; 
6 растениеводство; 
7 животноводство; 
8 мукомольно-крупяная отрасль; 
9 машиностроение для пищевой промышленности; 
Сферы АПК: 
А. Первая сфера 
Б. Вторая сфера 
В. Третья сфера 
 
24. Ресурсы  отрасли:  Показатели использования ресурсов: 
1 финансы  А. Энергоемкость 
2 земля     Б. Трудоемкость 
3 труд     В. Кормоемкость 
4 техника     Г. Прибыль 
5 энергетические ресурсы  Д. Урожайность с/х культур 
6 материально- технические   Е. Землеемкость 
ресурсы     Ж. Материалоотдача 
 
25. Форма специализации:   Содержание формы: 
1 зональная    А. Разделение труда по технологическим  
2 хозяйственная                      стадиям производства конечного продукта 
3 внутрихозяйственная  Б. Сосредоточение всех ресурсов  
4 внутриотраслевая    предприятия на производстве  



                                                   конкретного вида товарной продукции 
В. Разделение труда между  

производственными подразделениями  
предприятия 

     Г. Территориальное разделение труда 
Установите последовательность: 

26. Функциональные стадии производства конечного продукта АПК: 
1 переработка продукции сельского хозяйства; 
2 доведение продукта до конечного потребителя; 
3 производство средств производства для отраслей I и III сфер АПК; 
4 производство сельскохозяйственной продукции; 
27. Инфраструктура, обслуживающая население: 
1 рыночная 
2 социальная 
3 производственная 
28. Элементы социальной инфраструктуры: 
1 подготовка кадров 
2 посредники по сбыту продукции 
3 транспортное обслуживание работников хозяйства 
4 ремонт бытовой техники 
5 линии электропередач 
6 общественное питание 
29. Социальная инфраструктура влияет на: 
1 снижение себестоимости 
2 повышение производительности труда 
30. Создание инфраструктуры сельского хозяйства осуществляется за счет 
средств: 
1 работников предприятия 
2 муниципальных органов 
3 государственного бюджета 
4 регионального бюджета 
5 предприятия (организации) 
6 кооперативных организаций 
7 возможны все перечисленные источники средств 

 
 

Тест 2. Развитие рыночных отношений в агропромышленном комплексе 
 

Укажите правильный ответ: 
1. Рыночная инфраструктура включает: 
1 строительные организации 
2 биржи 
3 ремонтные службы 
4 оптовая торговля 
5 информационная служба 
6 рекламная сеть 
7 розничная торговля 
2. Принцип, в соответствии с которым существует обратная зависимость между ценой 
товара и величиной покупательского спроса на этот товар (при прочих равных 
условиях) 
1 закон рыночного равновесия 
2 закон предложения 



3 закон стоимости 
4 закон спроса 
5 закон экономии ресурсов 
3. Потребность и спрос понятия 
1 равнозначные 
2 различные 
4. Движущая сила закона спроса: 
1 снижение издержек 
2 удовлетворение потребности 
3 увеличение выпуска продукции  
4 обеспечение рыночного равновесия 
5. Конъюнктура рынка: 
1 условия реализации продукции 
2 соотношение спроса и предложения 
3 условия доставки товара 
4 уровень цен 
5 организационно-экономические и правовые формы регулирования торговли 
6. Для продовольственных товаров характерна ценовая эластичность спроса: 
1 высокая 
2 низкая 
7. Если у товара много заменителей, то его спрос по цене: 
1 эластичен 
2 неэластичен 
8. Конкуренция: 
1 условия сбыта продукции 
2 важный элемент рыночного механизма 
3 соотношение спроса и предложения 
4 взаимодействие государства и товаропроизводителей 
9. Более конкурентным считается рынок, на котором отдельный 
товаропроизводитель: 
1 оказывает меньшее влияние на рынок 
2 оказывает большее влияние на рынок 
10. Рынки факторов производства: 
1. рынок труда 
2. рынок продовольствия 
3. рынок земли 
4. рынок услуг 
5. рынок капитала 
6. рынок ценных бумаг 
11. Понятие валовая сельскохозяйственная продукция и валовая продукция 
предприятия как результат его деятельности однозначны: 
1 да 
2 нет 
12. Валовая продукция оценивается: 
1. по себестоимости 
2. по текущим ценам 
3. по сопоставимым ценам 
4. по текущим ценам - товарную и по сопоставимым - нетоварную 
5. в зависимости от назначения оценки могут использоваться все указанные виды   
13. Повторный счет при определении объема валовой продукции: 
1 исключается 
2 не исключается 



14. Определение уровня товарности по всей производственной продукции 
выполняется по соотношению товарной и валовой продукции: 
1 в натуральном выражении 
2 в стоимостном выражении 
3 в условно-натуральном выражении 
15. Трансакционные затраты и затраты на реализацию продукции понятия 
равнозначные: 
1 да 
2 нет 
16. Рента, в основе которой различия в качестве земель и в стоимости продукта с этих 
земель: 
1 монопольная 
2 экологическая 
3 абсолютная 
4 дифференциальная 
17. Отличительное свойство земель, как основного средства производства, 
позволяющее увеличивать выход продукции с 1 га: 
1 территориальная ограниченность 
2 неперемещаемость и постоянство местоположения  
3 способность повышать плодородие при рациональном использовании 
4 неоднородность участков земли по плодородию 
18. Землепользователи, занимающие самую большую долю собственности на землю 
сельскохозяйственного назначения: 
1 АО и товарищества 
2 колхозы и кооперативные хозяйства 
3 муниципальные предприятия 
4 государственные предприятия 
19. Безработица на рынке труда, вызванная спадом производства: 
1 фракционная 
2 цикличная 
3 структурная 
20. Плата за кредит в издержки производства: 
1 входит 
2 не входит 
 

Дополните: 
21. Соотношение спроса и предложения ______________________ 
22. Система изучения и управления рынком __________________ 
23. Совокупность вспомогательных отраслей предприятий и организаций, обеспечивающих 
основную рыночную деятельность 
________________________________________________________ 
24. Основные условия (предпосылки) возникновения и функционирования рыночных 
отношений: 

1 правовое обеспечение рыночных отношений       2_______________________ 
3_____________________                                            
25. Реализованная часть продукции - ______________________________ 
26. Уровень товарности определяется по формуле: 
27. Регулярно получаемый доход земли, не требующий от получателя 
предпринимательской деятельности _____________ 
28. Виды плодородия земли, как факторы производства: 
1 искусственные 
2____________ 



3____________ 
29. Прямой показатель экономического плодородия ___________________ 
30. Сегменты рынка труда: 
______________ 
______________ 

______________ 
 

Тестовые задания к модулю 2 
 

Укажите правильный ответ: 
1. Группы затрат, однородные по своему экономическому содержанию: 
1 элементы затрат 
2 статьи затрат 
2. Средние издержки при эффективном производстве: 
1 равны цене 
2 меньше цены 
3 больше цены 
3. При определении плановой себестоимости продукции отрасли, используются: 
1 технологические карты 
2 нормы расхода материальных ресурсов 
3 нормативы затрат труда 
4 нормативы затрат финансовых средств 
5 планируемый выход продукции 
6 все перечисленное 
4. По способу отнесения на производимую продукцию, затраты делятся на: 
1 основные и накладные 
2 прямые  и косвенные 
3 внешние и внутренние 
4 постоянные и переменные 
5 Нижнюю  границу цены определяет: 
1 спрос 
2 предложение 
3 постоянные издержки 
4 издержки обращения 
5 общие издержки 
6 переменные издержки 
6. Преимущественно затратные методы ценообразования: 
1 ориентация на уровень текущих рыночных цен 
2 издержки плюс необходимый уровень рентабельности 
3 на основе потребительской ценности товара 
4 на основе безубыточности и получения целевой прибыли 
7. Внутренние факторы формирования цены: 
1 конкуренция между товаропроизводителями 
2 инфляция 
3 государственное регулирование цен 
4 качество продукции 
5 издержки производителя 
6 реклама 
8. Чем больше расходов по доставке товаров от производителя принимает на себя 
покупатель, тем первоначальная цена покупки: 
1 ниже 
2 выше 



9. Функция цены, посредством которой осуществляется связь производства и 
потребления, предложения и спроса: 
1 стимулирующая 
2 балансирующая 
3 распределительная 
4 измерительная 
5 информационная 
10. Доход в сельском хозяйстве, представляющий разницу между стоимостным 
объемом валовой продукции и затратами на ее производство: 
1 выручка от реализации 
2 доход на капитал 
3 чистый доход 
4 прибыль 
5 валовой доход 
6 рента 
11. Доходность отрасли повышают: 
1 налоги 
2 высокий спрос 
3 дотации 
4 высокая процентная ставка 
5 снижение средних переменных затрат  
6 диверсификация 
12. Реализованная часть чистого дохода: 
1 налог 
2 прибыль 
3 выручка 
4 дивиденд 
13. Заработная плата работников предприятий отрасли является частью: 
1 прибыли 
2 затрат 
3 валового дохода 
4 чистого дохода 
5 валовой продукции 
6 фонда потребления 
14. Уменьшение фонда возмещения в валовой продукции при прочих равных 
условиях эффективность производства: 
1 повышает 
2 понижает 
3 оставляет без изменений 
15. Уровень рентабельности продуктов растениеводства определяют по формуле: 
1 С/(Ц-С)*100% 
2 (Ц-С)/С*100% 
3 Ц/С*100%, 
где С- себестоимость 1ц продукции 
       Ц – цена 1ц продукции 
16. Эффективность интенсификации растениеводства: 
1 прибыль отрасли с 1 га сельскохозяйственных угодий  
2 трудоемкость продукции (зерна, овощи, картофель, корма) 
3 внесение удобрений на 1 га 
4 оснащенность техникой 
17. Уровень рентабельности картофеля при цене реализации 607 сом/ц, 
производственной себестоимости 530 сом/ц и затратах на реализацию 5,2% к 



себестоимости равен, %: 
1  114,5 
2  83,0 
3  8,86 
4  91,85 
18. Оплата корма: 
1 производство продукции животноводства на  единицу корма 
2 затраты кормов на единицу продукции животноводства 
19. Спрос на продукцию животноводства: 
1 эластичный 
2 не эластичный 
20. Уровень убыточности производства и реализации продукции животноводства 
административного района при полной себестоимости 7201 тыс. сом. и выручке 6820 
тыс. сом. равен: 
1  94,8% 
2  5,2% 
3  5,6% 
21. Инвестиции в сельском хозяйстве направляются на: 
1 повышение почвенного плодородия 
2 формирование основного стада 
3 развитие социальной инфраструктуры 
4 приобретение техники 
5 строительство 
6 верны все пункты ответов 
22. Для определения целесообразности капитальных вложений по различным 
направлениям рассчитывается: 
1 общая (абсолютная) экономическая эффективность 
2 сравнительная экономическая эффективность 
23. Показатели, используемые в качестве эффекта для расчета эффективности 
капитальных вложений: 
1 прирост прибыли 
2 площадь пашни 
3 экономия в затратах 
4 поголовье скота 
5 прирост урожайности 
24. На рынке инвестиций инвестиционными товарами являются: 
1 имущественные права 
2 ценные бумаги 
3 научно-техническая продукция 
4 физический капитал 
5 все перечисленное 
25. Инвестирование целесообразно, если отношение дополнительной прибыли (Пр) 
и капитальных вложений (К) к проценту за кредит (Ns) выражается: 
1 Пр/К*100 > Ns 
2 Пр/К*100 < Ns 
 

Дополните: 
26. Издержки, величина которых равна общим издержкам за минусом 
постоянных ___________________________ 
27. Элементы затрат, выделяемые при исчислении себестоимости продукции 
отрасли: 

1 затраты на оплату труда 



2 _____________ 
3 _____________ 
4 _____________ 
28. Цена, при которой себестоимость одного десятка яиц 45 сомов, обеспечивает 
уровень рентабельности 75% _____________________ 
29. Площадь земли для производства единицы продукции растениеводства 
______________________ 
30. Окупаемость дополнительных затрат Оз на внедрение прогрессивных технологий в 
растениеводстве определяется по формуле ______________,  
где  Пр – прибавка урожая, ц/сом 
Зд -  дополнительные затраты, сом 

31. Нетоварная отрасль растениеводства ______________________ 
32. Часть прибыли акционерной организации ежегодно распределяемой по акциям 
__________________________________________ 
33. Валовой доход распределяется на фонды ________________ 
34. Норма накопления Нн определяется по формуле ________, где  
Фн – фонд накопления 
Чд – чистый доход 
35. Сумма прибыли (убытка) и себестоимости производства и реализации 
продукции______________________________________________ 
36. Цена базируется на двух основах: 
1 полезность товара для покупателя 
2 _______________ 

37. Косвенный налог, взимаемый в виде надбавки к цене на некоторые товары и 
оплачиваемый конечным потребителем этих товаров _____________ 

38. Разрыв в темпах изменения цен на средства производства для сельского хозяйства и 
цен на продукцию отрасли ______________ 
39. Комплекс отраслей и служб, обслуживающих основное производство 
______________________________________________________ 
 



Приложение 2 
 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Шкала оценивания устного ответа 

Критерии менее 60 
баллов 60-69 баллов 70-84 балла 85-100 баллов 

1. Полнота и 
правильность 
ответа 

в 
основном 
неправил
ьный 

раскрытый ответ, 
который 
показывает знание 
основных 
положений темы, 
но материал 
изложен неполно, 
допущен ряд 
ошибок 

законченный 
полный ответ, 
однако допущено 
несколько ошибок 

ответ достойный 
подражания: 
материал 
излагается 
правильно и полно 

2. Степень 
понимания 
изученного 

очень 
слабая 

не умеет 
достаточно 
глубоко 
обосновать 
собственные 
суждения и 
привести 
примеры, 
материал 
излагается 
непоследовательн
о  

собственные 
суждения 
обоснованы, 
может применить 
знания на 
практике, но 
допускает 
недочеты в 
последовательност
и изложения 

собственные 
суждения 
обоснованы, 
может применить 
знания на 
практике, 
приводит примеры 
не только из 
учебника, но и 
самостоятельно 
составленные 

3. Языковое 
оформление 
ответа 

косноязы
чное, 
бедное 

допускает ряд 
ошибок в 
языковом 
оформлении 
ответа 

материал 
излагается 
правильно с точки 
зрения норм 
литературного 
языка, но имеются 
недочеты 

материал 
излагается 
правильно с точки 
зрения норм 
литературного 
языка 

Итоговая 
оценка 

    

 
 
Шкала перевода баллов в оценки: 

85 – 100 баллов – «отлично» 
70 – 84 балла     – «хорошо» 
60 – 69 баллов   – «удовлетворительно» 
менее 60 баллов – «неудовлетворительно» 
 

 

 

 



Шкала оценивания реферата (аналитического исследования) 

Критерии менее 60 
баллов 60-69 баллов 70-84 балла 85-100 баллов 

1. Степень 
раскрытия 
сущности 
проблемы 

содержани
е в 
основном 
не 
соответств
ует теме и 
плану  

проблема в целом 
раскрыта, но 
отсутствует 
полнота и 
глубина 
выявления 
проблемы, 
допущен ряд 
ошибок 

проблема глубоко 
раскрыта, 
материал 
правильно 
систематизирован 
и структурирован, 
но имеются 
отдельные 
недочеты 

проблема глубоко 
проработана, 
материал 
содержит 
элементы 
новизны и 
авторскую 
позицию 

2. Степень 
аргументации 

очень 
слабая 

аргументация 
непоследовательн
а, присутствует в 
неполном виде, 
имеется ряд 
ошибок 

умение 
сопоставлять 
различные точки 
зрения, основные 
положения и 
выводы логично 
аргументированы 
фактами и 
примерами, но 
имеется ряд 
недочетов 

умение обобщать 
и сопоставлять 
различные точки 
зрения, все 
положения и 
собственные 
выводы логично 
аргументированы 
фактами и 
примерами  

3. 
Обоснованност
ь выбора 
источников 

крайне 
ограничен
ный (1-2 
источника) 

привлекает 
учебники и 
некоторые 
реферативные 
ресурсы 
интернета 

привлекает не 
только учебную, 
но и часть 
дополнительной 
литературы, а 
также 
аналитические 
ресурсы 
интернета 

привлекает не 
только учебную и 
дополнительную 
литературу, 
аналитические 
ресурсы 
интернета, но и 
новые работы по 
данной проблеме 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению 

слабое 
соблюдени
е культуры 
оформлен
ия 

имеется ряд 
ошибок в 
оформлении 
текста 

грамотно и 
правильно 
оформленный 
текст, но имеется 
ряд недочетов 

соблюдение всех 
требований к 
оформлению 
текста  

Итоговая 
оценка 

    

 
 
 
Шкала перевода баллов в оценки: 

85 – 100 баллов – «отлично» 
70 – 84 балла     – «хорошо» 
60 – 69 баллов   – «удовлетворительно» 
менее 60 баллов – «неудовлетворительно» 
 
 

  



 
Шкала оценивания тестирования 

Критерии менее 60 
баллов 60-69 баллов 70-84 балла 85-100 баллов 

1. Степень 
правильности 
ответов  

более 35% 
ответов 
являются 
неправильными  

неправильными 
могут быть от 
20% до 35% 
ответов 

неправильными 
могут быть от 
10% до 19% 
ответов 

неправильными 
могут быть не 
более 9% 
ответов 

 
 
 
Шкала перевода баллов в оценки: 

85 – 100 баллов – «отлично» 
70 – 84 балла     – «хорошо» 
60 – 69 баллов   – «удовлетворительно» 
менее 60 баллов – «неудовлетворительно» 
 
 
 
 
 

Шкала оценивания решения задач (для пяти задач) 

Критерии менее 60 
баллов 60-69 баллов 70-84 балла 85-100 баллов 

1. Степень 
правильности 
ответов  

неправильными 
являются 
ответы на три и 
более задачи  

неправильными 
могут быть 
ответы на две 
задачи 

неправильными 
могут быть 
ответы на одну 
задачу 

все ответы 
правильные 

 
Примечание: если число задач меньше или больше пяти, то расчет правильности ответов 
для перевода в баллы производится пропорционально. 

 
 
Шкала перевода баллов в оценки: 

85 – 100 баллов – «отлично» 
70 – 84 балла     – «хорошо» 
60 – 69 баллов   – «удовлетворительно» 
менее 60 баллов – «неудовлетворительно» 
 
 

  



 
Шкала оценивания контрольной работы 

Критерии менее 60 
баллов 60-69 баллов 70-84 балла 85-100 баллов 

1. Степень 
полноты 
раскрытия 
вопроса 

вопрос 
раскрыт 
слабо 

вопрос раскрыт 
поверхностно, 
имеются ошибки 

ответ 
структурирован и 
хорошо 
проработан, но 
имеется ряд 
недочетов 

ответ 
структурирован и 
полностью 
проработан  

2. Степень 
понимания 
вопроса 

низкая знает основные 
положения, но не 
может привести 
примеры, 
материал 
излагается 
непоследовательн
о  

знает основные 
положения, 
приводит 
примеры, выводы 
обоснованы, но 
допускает 
недочеты в 
последовательнос
ти изложения 

знает основные 
положения, 
выводы 
обоснованы, 
приводит 
примеры не 
только из 
учебника, но и 
самостоятельно 
составленные 

Итоговая 
оценка 

    

 
 
 
Шкала перевода баллов в оценки: 

85 – 100 баллов – «отлично» 
70 – 84 балла     – «хорошо» 
60 – 69 баллов   – «удовлетворительно» 
менее 60 баллов – «неудовлетворительно» 
 
 
 

  



Шкала оценивания презентации 

Критерии менее 60 
баллов 60-69 баллов 70-84 балла 85-100 баллов 

1. 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны или 
выводы не 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. 
Выводы сделаны. 

2. 
Представлен
ие 

Представляем
ая 
информация 
логически не 
связана. Не 
использованы 
профессионал
ьные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирован
а и не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональны
х термина. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а и 
последовательна. 
Использовано 
более двух 
профессиональны
х терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна 
и логически 
связана. 
Использовано 
более пяти 
профессиональны
х терминов. 

3. 
Оформлени
е 

Не 
использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint). 
В 
представляем
ой 
информации 
больше 4-х 
ошибок  

Частично 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). В 
представляемой 
информации 3-4 
ошибки. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). В 
представляемой 
информации не 
более 2-х ошибок. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

4. Ответы на 
вопросы 

Нет ответов 
на вопросы. 

Имеются ответы 
только на 
элементарные 
вопросы. 

Ответы на 
вопросы полные 
или частично 
полные 

Ответы на 
вопросы полные с 
приведением 
примеров и 
пояснений. 

Итоговая 
оценка 

    

 
 
Шкала перевода баллов в оценки: 

85 – 100 баллов – «отлично» 
70 – 84 балла     – «хорошо» 
60 – 69 баллов   – «удовлетворительно» 
менее 60 баллов – «неудовлетворительно» 

  



Приложение 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 
Направление подготовки: Экономика  
Профиль подготовки: Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
Квалификация подготовки: бакалавриат 
Курс: 2          
Семестр: 7 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Трудоемкость в данном семестре: 2 зачетных единиц (72 часа), в том числе аудиторных 
занятий 36 часов (12 часов лекций, 24 часа семинаров), СРС 36 часов.  
Промежуточный контроль: зачет  
Кафедра: «Национальная экономика и региональное развитие»   
Преподаватель: Абдурашитов Акасбек, д.э.н., профессор кафедры 
В процессе освоения дисциплины в данном семестре студенты должны пройти два  модуля 
(рубежный контроль): 
 

Название модулей  

дисциплины согласно РПД 
Контроль Форма контроля 

зачетный  
минимум 

зачетный  
максимум 

график  
контроля 

Модуль 1 

Модуль 1 Теоретические 

основы АПК и экономики 

агропродовольственного 

комплекса 

Текущий 

контроль 

Посещаемость, 

активность, СРС - 

конспект, устный 

опрос 

10 20 

6 

Рубежный 

контроль 
Коллоквиум 10 15 

Модуль 2 

Модуль 2 Ресурсы 

агропродовольственного 

комплекса  

Текущий 

контроль 

Посещаемость, 

активность, СРС - 

конспект, устный 

опрос 

10 20 

10 

Рубежный 

контроль 

расчетно-

графическая 

работа 

10 15 

ВСЕГО за семестр 40 70  



Промежуточный контроль (Экзамен) 20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 
Направление подготовки: Экономика  
Профиль подготовки: Макроэкономическое планирование и прогнозирование     
Квалификация подготовки: бакалавриат 
Курс: 2  
Семестр: 8 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Трудоемкость в данном семестре: 4 зачетной единицы (144 часа), в том числе аудиторных 
занятий 36 часов (12 часов лекций, 24 часа семинаров), СРС 72 часа. 
Промежуточный контроль: экзамен  
Кафедра: «Национальная экономика и региональное развитие»   
Преподаватель: Абдурашитов Акасбек, д.э.н., профессор кафедры 
В процессе освоения дисциплины в данном семестре студенты должны пройти три  модуля 
(рубежный контроль): 

Название модулей  

дисциплины согласно РПД 
Контроль Форма контроля 

зачетный  
минимум 

зачетный  
максимум 

график  
контроля 

Модуль 3 

Модуль 3 Экономический потенциал 

агропродовольственного комплекса 

 

Текущий 

контроль 

Посещаемость, 

активность, СРС - 

конспект, устный ответ 

5 8 

25 

Рубежный 

контроль 
Коллоквиум 5 8 

Модуль 4 

Модуль 4 Экономика отраслей 

агропродовольственного комплекса 

 

Текущий 

контроль 

Посещаемость, 

активность, СРС - 

конспект, устный ответ 

5 9 

27 

Рубежный 

контроль 
Коллоквиум 5 9 



Модуль 5 

Модуль 5 Экономическая 

эффективность 

агропродовольственного комплекса 

  

Текущий 

контроль 

Посещаемость, 

активность, СРС - 

конспект, устный ответ 

5 9 

29 

Рубежный 

контроль 

расчетно-графическая 

работа 
5 9 

Модуль 6 

Модуль 6. Государственная 

продовольственная политика 

 

 

Текущий 
контроль 

 

Посещаемость, 
активность, СРС - 
конспект, устный ответ 5 

 

 

9 

32 

Рубежный 

контроль 

расчетно-графическая 

работа 
5 9 

ВСЕГО за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (Экзамен) 20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 
 
 



Приложение 4 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕФЕРАТА 

 
Написание реферата на основе изучения научной литературы – один из важных видов 
самостоятельной работы студентов и магистрантов. Реферирование предполагает 
углубленное изучение научных трудов, что должно обеспечить обучающемуся выработку 
необходимых навыков работы над книгой. Кроме того, реферирование научных работ 
способствует расширению научного кругозора,  повышению теоретической подготовки, 
формированию самостоятельности мышления. Поскольку реферат – это не просто конспект 
научной публикации, в нем должны быть кратко изложены и проанализированы позиции 
нескольких исследователей. Соответственно, необходимая полнота раскрытия темы 
реферата достигается за счет использования нескольких научных публикаций. 
Основные требования, предъявляемые к реферату: 1) информативность, полнота 
изложения, 2) объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3) корректность в оценке материала. 
Введение. Во введении следует четко сформулировать, в чем заключается актуальность 
темы, обосновать необходимость ее исследования, определить цель работы. Объем 
Введения – 1 страница. 
Основная часть – разделена на законченные в смысловом плане разделы, раскрывающие 
основные вопросы исследуемой проблемы. Каждый раздел (подраздел) должен иметь 
собственное наименование. Между разделами предполагается логическая взаимосвязь. В 
них излагается как теоретическое положение данной проблемы, так и критический анализ.     
Особо оцениваются в раскрытии вопроса современное состояние проблемы, приложенное 
к национальной экономике, к практическому использованию. Объем – 10-12 страниц. 
Заключение. Содержит выводы, подтверждающие, что цель достигнута. Выводы дают 
представление в целом о работе. При этом следует последовательно, четко и кратко, без 
лишней детализации сформулировать важнейшие выводы по всем разделам работы. Объем 
заключения 0,5-1 страница. 
3. Организация выполнения реферата 
 
  Оформление  текстовой   части  реферата 
Основные требования к оформлению работы: 
- четкость построения; 
- логическая последовательность; 
- убедительность аргументации; 
- краткость и точность формулировок, исключающие возможность субъективного либо 
неоднозначного толкования; 
- конкретность изложения результатов; 
- доказательность выводов. 
 
Правила оформления реферата  
 
 Общие  правила 
Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210х297 мм). Допускается представлять таблицы и иллюстрации на 
листах формата А3 (297х420 мм). Набор текста  реферата осуществляется с использованием 



текстового редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты типа Times New 
Roman размером 14 пт. Межстрочный интервал – 1,5. Устанавливаются следующие 
размеры полей: верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 
Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему 
текста работы. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание 
шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с помощью рамок, 
разреженного интервала, подчеркивания и другое. 
Текст основной части курсовой работы делят на разделы, подразделы, пункты и подпункты. 
Заголовки структурных частей работы "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", 
"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
"ПРИЛОЖЕНИЯ", а также заголовки разделов основной части печатают через пробел после 
номера прописными буквами в середине строк, используя полужирный шрифт  14 пт.  
Заголовки подразделов и пунктов печатают через пробел после номера строчными буквами 
(кроме первой прописной) с абзацного отступа (1,25 см) полужирным шрифтом, с 
выравниванием по ширине. 
В конце заголовков структурных частей точку не ставят. Если заголовок состоит из двух 
или более предложений, их разделяют точкой (точками).  
В заголовках не допускается перенос слов. 
Расстояние между заголовком и текстом,  двумя заголовками, а также текстом и 
последующим заголовком должно составлять 1 строку печатного текста.   
Каждую структурную часть курсовой работы, кроме подразделов и пунктов следует 
начинать с нового листа. 
Нумерация страниц 
Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами. Первой страницей дипломной 
работы является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. На 
титульном листе номер страницы не ставят. На последующих листах, начиная с листа 
«Задание на выполнение курсовой работы», номер проставляют в центре нижней части 
листа без точки в конце. 
В приложениях, содержащих информацию с двух сторон листа, номер проставляется на 
каждой странице.  
Нумерация разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, уравнений 
выполняется арабскими цифрами без знака "№". 
Разделы "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», "ПРИЛОЖЕНИЯ" не имеют номеров.  
Номер раздела указывают перед его заголовком. Слово «РАЗДЕЛ» не пишется. 
Подразделы и пункты нумеруют в пределах каждого раздела. Номер пункта состоит из 
порядковых номеров раздела и подраздела, разделенных точками, например: "1.3.2" (второй 
пункт третьего подраздела первого раздела). В конце нумерации точку не ставят. 
План реферата целесообразно составлять после изучения основной части литературы.    
Составление плана является одним из важнейших этапов самостоятельной работы 
слушателя при выполнении работы. От того, насколько продуманно составлен план и 
правильно сформулированы в нем вопросы, в значительной мере зависит уровень реферата. 
Если слушатель встретит затруднения при составлении плана, а также при выполнении 
работы, то ему следует обратиться за консультацией к руководителю. 
Из всей массы собранного материала следует отобрать главное, наиболее интересное, 
непосредственно относящееся к теме. Качество работы определяется не объемом 
написанного и обилием фактического материала, а умелым их анализом, обобщением и 



правильными выводами. Серьезное внимание следует обратить на более глубокое 
освещение поставленных вопросов по теме работы. Изложение каждого вопроса должно 
носить логически связанный, стройный и  последовательный характер. 
Раскрывая тему реферата, необходимо следить за стилем изложения. 
Работу надо писать краткими, ясными предложениями, своими словами. Следует иметь 
ввиду, что самостоятельная формулировка мысли удается лишь тогда, когда вопрос хорошо 
изучен и усвоен. 
В тексте необходимо соблюдать логическую мысль изложения каждого вопроса и их связи 
по тексту, т.е. каждый последующий вопрос должен быть четким продолжением 
логического содержания предыдущего. В такой последовательности должна раскрываться 
поставленная тема. 
Приводимые в тексте работы цитаты, фактические данные необходимо сопровождать 
ссылками на источники, откуда они взяты.  
По ходу изложения текста работы ссылки нумеруются в арифметическом порядке и 
записываются в нижней части той страницы, на которой излагался данный текст в 
соответствии с общепринятыми методическими требованиями. 
Реферат представляется на рецензирование точно по утвержденному графику.  
На каждую работу преподавателем дается рецензия с характеристикой её достоинств, 
анализом недостатков и рекомендациями по защите или доработке. Слушатели, 
представившие работы, отвечающие требованиям настоящих методических указаний, 
допускаются к защите. 
 
. Защита реферата 
Это завершающий этап выполнения работы. При защите выявляется насколько серьезно и 
самостоятельно слушатель работал над вопросом темы, как глубоко понял поставленную 
темой маркетологическую проблему. 
Готовясь к защите, слушатель должен внимательно ознакомиться с замечаниями 
рецензента и подготовиться к ответу на все основные вопросы темы, а также на вопросы, 
связанные с замечаниями рецензента. 
На основе рецензии и защиты выставляется оценка работы. 
Лучшие рефераты, имеющие творческое и практическое значение, могут быть основой 
научной работы и рекомендованы для выступления на научно-практической  конференции. 
 

 

 




