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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Продовольственная безопасность как учебная  дисциплина ставит своей целью  усвоение основных положений

теории, методологии и практики экономической безопасности с учётом познания объективных защитных свойств

экономической системы, механизмов её противостояния влиянию опасных сил и факторов, а также охранных

функций государства и создаваемых им с этой целью специальных институтов и реализацию политики

экономической безопасности.

1.2 Для достижения  обозначенной цели  необходимо решение следующих  задач:

1.3 Изучить основные концептуальные подходы к  формированию экономической политики безопасности;

1.4 Изучить принципы и  условия   обеспечения  безопасности государства;

1.5 Ознакомится с объективными  условиями защитных свойств экономической системы;

1.6 Изучить отраслевые  специфические условия обеспечения безопасности;

1.7 Изучить механизм обеспечения экономической безопасности в современных условиях  региональной

экономической интеграции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 «Макроэкономика»

2.1.2 «Региональная экономика»

2.1.3 «Национальная экономика»

2.1.4 "Региональное планирование и прогнозирование"

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

предшествующее:

2.2.1 Теория региональной интеграции

2.2.2 Муниципальная экономика

2.2.3 Экономика города

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Знать:

Уровень 1 Студент должен знать механизм и условия применения экономических знаний, условия построения

стандартных теоретических и эконометрических моделей, осуществлять поиск необходимых

информационных данных

Уровень 2 Студент должен знать механизм и условия применения экономических знаний, условия построения

стандартных теоретических и эконометрических моделей, осуществлять поиск необходимых

информационных данных

Уровень 3 Знать особенности построения стандартных теоретических и эконометрических моделей и  способы анализа

полученных данных

Уметь:

Уровень 1 уметь анализировать основы экономических процессов и явлений, особенности построения стандартных

теоретических и эконометрических моделей, способы анализа полученных данных ( финансовую и

экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений)

Уровень 2 Студент должен уметь ориентироваться в механизмах и условиях применения экономических знаний,

условиях построения стандартных теоретических и эконометрических моделей.

Уровень 3 умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и построении

стандартных теоретических и эконометрических моделей.

Владеть:

Уровень 1 владеть методами описания экономических процессов и явлений, построения стандартных теоретических и

эконометрических моделей, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Уровень 2 Студент должен владеть навыками применения экономических знаний в профессиональной деятельности и

построении стандартных теоретических и эконометрических моделей

Уровень 3 Студент должен владеть технологией использования информации экономического содержания при

осуществлении профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 Сущность, содержание, принципы, виды и экономическую характеристику экономической безопасности

3.1.2 Основные концепции национальной экономический безопасности и механизм ее обеспечения

3.1.3 Источники угроз безопасности и условия их противодействия

3.1.4 Результаты новейших исследований, научные разработки и современные публикации, касающиеся формирования

национальных интересов государства в контексте глобального развития, обеспечения экономической

безопасности государства, его регионов и отраслевых комплексов.

3.2 Уметь:

3.2.1 Сущность, содержание, принципы, виды и экономическую характеристику экономической безопасности

3.2.2 Основные концепции национальной экономический безопасности и механизм ее обеспечения

3.2.3 Источники угроз безопасности и условия их противодействия результаты новейших исследований, научные

разработки и современные публикации, касающиеся формирования национальных интересов государства в

контексте глобального развития, обеспечения экономической безопасности государства, его регионов и

отраслевых комплексов.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками идентифицировать внутренние и внешние угрозы национальной экономики страны, уметь их

распознавать под влиянием изменяющихся геополитических и геоэкономических факторов;

3.3.2 методами оценки угроз  национальной экономической безопасности;

3.3.3 навыками  определения эффективности экономической политики безопасности.

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 экономической безопасности

1.1 Продовольственная безопасность как

категория экономической науки

Содержание продовольственная

безопасности

Современные теории и подходы к

определению продовольственной

безопасности

 /Лек/

Л1.1 Л2.3

Л3.3

27 0

1.2 Содержание продовольственой

безопасности /Пр/

Л1.11 Л2.547 0

1.3 Современные подходы к

безопасности /Ср/

Л1.12 Л3.467 0

1.4 Критерии и пороговые значения

продовольственной безопасности.

Финансовые индикаторы

продовольственной безопасности

Определение пороговых значений

продовольственной безопасности

 /Лек/

Л1.10 Л3.327 0

1.5 Финансовые индикаторы

продовольственной безопасности /Пр/

47 2 дискуссии на

тему "Роль КБ

в ПБ"

1.6 Пороговые значения ПБ /Ср/ Л1.4 Л3.4

Л3.1

67 0

1.7 Показатели продовольственной

безопасности

Виды показателей ПБ

Разработка экономической политики

продовольственной безопасности

 /Лек/

Л1.13 Л2.3

Л3.5

27 0

1.8 Главные виды продовольственной

безопасности /Пр/

Л1.147 4

1.9 Методы и разработка политики ПБ /Ср/  Л2.167 0
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Раздел 2. Модуль 2. . Современные

угрозы  продовольственной

безопасности в реальном секторе

экономики

2.1 Основы обеспечения

продовольственной безопасности в

реальном секторе экономики.

Состояние и  структура реального

сектора

Реальный сектор КР

 /Лек/

Л1.1 Л2.127 0

2.2 Структура реального сектора /Пр/ Л1.54 ПК-47 2

2.3 Значение сельхозного сектора в

экономике КР /Ср/

Л1.46 ПК-47 0

2.4 Нарушение цикличности

воспроизводства в сельхозном секторе

экономики.

Источники финансирования

сельхозного сектора экономики

Деформация отраслевой структуры

реального   сектора экономики

 /Лек/

Л1.62 ПК-47 0

2.5 Показатели финансирования реального

сектора /Пр/

Л1.74 ПК-47 0

2.6 Важные критерии деформации /Ср/ Л1.86 ПК-47 0

2.7 Условия продовольственной

безопасности перехода на

инновационный путь развития

экономики в реальном секторе

Инновационная политики и условия ее

обеспечения

Отраслевая политика

 /Лек/

Л1.92 ПК-47 0

2.8 Влияние инновационной политики /Пр/ Л1.124 ПК-47 0

2.9 Вид отраслевой политики /Ср/ Л1.116 ПК-47 0

Раздел 3. Модуль 3.

Продовольственная безопасность в

ЕАЭС

3.1 ЕАЭС и продовольственная

безопасность.

Структура продовольственной

безопасности

Государственная политика в области

продовольственной безопасности

 /Лек/

Л1.142 ПК-47 2

3.2 Показатели энергетической

отрасли /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1

4 ПК-47 0 дискуссии на

тему " Роль

энергетическо

й отрасли в

обеспечении

продовольстве

нной

безопасности"

3.3 Методы регулирования гос политики в

области энергетики /Ср/

Л1.16 ПК-47 0

3.4 Минерально-сырьевые ресурсы в

области продовольственной

безопасности

Ресурсная база и способы ее

определения

Состояние молочной промышленности

в КР

 /Лек/

Л1.15 Л2.3

Л3.1

Э2

2 ПК-47 0
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3.5 Способы определения ресурсной

базы /Пр/

Л1.2 Л2.2

Л3.2

4 ПК-47 0

3.6 Состояние плодоовощной

промышленности в КР /Ср/

Л1.3 Л2.4

Л3.3

Э3

6 ПК-47 0

3.7 Природно-ресурсная  безопасность

Природоохранная и

ресурсосберегающая политика

Состояние ресурсного потенциала в КР

 /Лек/

Л1.1 Л2.5

Л3.4

2 ПК-47 0

3.8 Ресурсосберегающая политика /Пр/ Л1.4 Л2.2

Л2.4 Л3.1

Э4

4 ПК-47 0

3.9 Состояние ресурсного потенциала /Ср/  Л2.5 Л3.4

Л3.3

6 ПК-47 0

Раздел 4. Модуль 4.

Продовольственная безопасность

страны

4.1 Основные положения

продовольственной безопасности.

Составные элементы

продовольственной безопасности

Структура  продовольственного

сектора экономики

 /Лек/

Л1.4 Л2.5

Л3.4

Э5

2 ПК-47 0

4.2 Элементы продовольственной

безопасности /Пр/

Л1.4 Л2.5

Л3.4

4 ПК-47 2 дискуссии на

тему "

Факторы ПБ в

КР"

4.3 Состав и структура ПБ /Ср/ Л1.5 Л3.3

Л3.4

6 ПК-47 0

4.4 Системы пороговых значений

индикаторов продовольственной

безопасности.

Современная политика обеспечения

продовольственной безопасности

Состояние государственного бюджета

КР

 /Лек/

Л1.16 Л2.4

Л2.5 Л3.4

2 ПК-47 2 дискуссии на

тему

"Показатели

ПБ в КР"

4.5 Политика обеспечения

продовольственной безопасности /Пр/

Л1.174 ПК-47 0

4.6 Показатели госбюджета КР /Ср/ Л1.86 ПК-47 0

4.7 Эффективность продовольственной

сферы для ускорения экономического

роста

Хлебо-булочная промышленость и ее

значение Продовольственные факторы

экономического роста

 /Лек/

Л1.182 ПК-47 0

4.8 Значение хлебо-булочной

промышленности /Пр/

Л1.114 ПК-47 0

4.9 Факторы  продовольственного

роста /Ср/

Л1.136 ПК-47 0

4.10  /Зачёт/ 07 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для формирования обученности ЗНАТЬ

1.Проблема  безопасности продуктов питания, ее актуальность.

2. Дайте определение безопасности  продуктов питания.

3.Исторические аспекты развития законодательства в области качества и безопасности продуктов питания

4.Концепция государственной политики в области здорового питания населения РФ, сущность, основные задачи.

5.Дайте определение понятий «качество», «система качества», «политика в области качества», «управление качеством»,
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«обеспечение качества».

6.Сформулируйте, как вы понимаете выражение «качество жизни».

7.Безопасность как основной принцип качества.

8. Основополагающие факторы, которые влияют на качество.

9.Основные причины, по которым не развиваются системы качества на предприятиях.

10.Какие виды контроля качества продовольственных товаров вы знаете?

11. На каких уровнях осуществляется контроль продовольственных товаров?

12. Что подразумевает производственный контроль качества продовольственных товаров?

13.Что предусматривает ведомственный и государственный контроль качества продовольственных товаров?

14.Какие организации осуществляют ведомственный и государственный контроль качества продовольственных товаров?

15.Кто координирует деятельность вышеупомянутых организаций?

16.Что такое маркировка товаров?

17.Каким документом регламентируются требования к потребительской маркировке продуктов питания?

18.Какую информацию должна содержать транспортная маркировка?

19. Какую информацию должна включать маркировка потребительской упаковки?

20 Что такое пищевые добавки?

21. Назовите цели введения пищевых добавок.

23. Как классифицируют пищевые добавки?

24. Назовите виды фальсификации пищевых продуктов.

25. Перечислите способы фальсификации пищевых продуктов.

26. Что такое ассортиментная фальсификация?

27. Что такое качественная фальсификация?

28. Что подразумевает количественная фальсификация?

29. Что такое технологическая фальсификация?

Вопросы для формирования обученности ВЛАДЕТЬ

 1. Особенности управления  системой мясопродуктового  подкомплекса

2.Особенности управления  системой зернопродуктового  подкомплекса

3.Особенности управления  системой молочнопродуктовый  подкомплекса

4.Особенности управления  системой сахаропродуктового   подкомплекса

5.Сфера управления системами АПК – производство средств производства для сельского хозяйства:

Сельскохозяйственные машины, оборудование; Минеральные удобрения; Средства химической защиты растений;

Средства биологической защиты растений

6.Сфера управления системами АПК – производство средств производства для сельского хозяйства:

Сельскохозяйственные машины, оборудование;

7.Сфера управления системами АПК – производство средств производства для сельского хозяйства:  Минеральные

удобрения ;

8.Сфера управления системами АПК – производство средств производства для сельского хозяйства: Средства химической

защиты растений;

9.Сфера управления системами АПК – производство средств производства для сельского хозяйства: Средства

биологической защиты растений

10.Сфера управления системами АПК– сельскохозяйственное производство -Растениеводство;

11.Сфера управления системами АПК– сельскохозяйственное производство – Животноводство;

12.Сфера управления системами АПК-Заготовка;

13.Сфера управления системами АПК-Хранение;

14.Сфера управления системами АПК-Переработка

15.Модели технологических процессов (модели контроля и управления);

16.Модели обеспечения качества продукции (модели оценки и контроля надежности);

17.Модели массового обслуживания;

18.Модели управления запасами (модели логистики);

19.Имитационные модели деятельности предприятия в целом;

20.Эконометрические модели деятельности предприятия в целом

21.Имитационные модели;  линейное программирование; графы (деревья) решений;

22.Сетевые модели;

23.Теории очередей (задачи массового обслуживания);

24.Анализ замещения;

25.Интегральное программирование

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Не предусмотрено написанию курсовой работы

5.3. Фонд оценочных средств

Тематика рефератов

по дисциплине Продовольственная безопасность
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1. Эволюция взглядов на продовольственную безопасность .

2. Регулирование занятости в сельском хозяйстве в современных условиях.

3. Основы организации диагностики и экономической безопасности.

4. Информационное обеспечение  мониторинга.

5. Критерии и пороговые параметры оценки уровня безопасности и кризисных ситуаций.

6. Механизмы нейтрализации угроз продовольственной безопасности.

7. Предприятия АПК на рынке продовольственных  товаров.

8. Понятие безопасности продовольственного сырья и продуктов питания.

9. Загрязнение микроорганизмами и их метаболитами.

10. Загрязнение химическими элементами.

11. Загрязнение сырья веществами, применяемыми в животноводстве.

12. Загрязнение сырья веществами, применяемыми в растениеводстве.

13. Пестициды. Регуляторы роста растений, удобрения. Природные токсиканты.

14. Загрязнение нитратами, нитритами, нитрозаминами.

15. Основные источники поступления. Причины отравлений.

16. Радиоактивное загрязнение продовольственного сырья.

1. Объясните понятие «продовольственная безопасность»

01. Это безопасность продуктов питания, потребляемых населением страны.

02. Обеспеченная ресурсным потенциалом возможность удовлетворения

потребности населения в продуктах питания в соответствии с

физиологическими нормами питания и требованиями к их качеству.

03. Наличие у страны достаточных запасов продовольствия на случай

чрезвычайной ситуации.

04. Уровень питания населения, превышающий научно-обоснованный.

2. Объясните понятие «продовольственная независимость»

01. Это способность производить продовольствие без помощи других стран.

02. Независимость продовольственного обеспечения населения страны от

погодных условий.

03. Условия и уровень производства продовольствия в стране, позволяющие

сохранять продовольственную безопасность при возникновении чрезвычайных

ситуаций.

04. Независимость цен на продукты питания в стране от мировых.

3. В чем суть продовольственной (агропродовольственной) политики?

01. Контроль производства и реализации продовольствия в стране, регионах со

стороны государства.

02. Деятельность государства по контролю качества продуктов питания.

03. Деятельность федеральных и региональных государственных органов по

обеспечению продовольственной безопасности и независимости страны.

04. Проверка качества продовольствия на продовольственных рынках страны.

4. Какими критериями ООН определяется мировая продовольственная

безопасность?

01. показателями абсолютного объема производства зерна и в расчете на 1

человека, динамикой этих показателей за ряд лет, объемом переходящих

запасов зерна от урожая до нового урожая, который должен превышать 17%

годовой потребности в зерне.

02. объемом производства и поставок продуктов питания на мировой рынок.

03. соответствием общего объема производства продуктов питания расчетному

по физиологическим нормам.

04. уровнем потребления продуктов питания и его соответствия медицинским

нормам.

5. По каким критериям определяется продовольственная безопасность отдельной

страны?

01. показателями соответствия производства и потребления продуктов питания

утвержденному государством уровню минимального набора продуктов

питания (т.н. «продовольственной корзинки»).

02. объемом переходящих запасов продовольствия от урожая до урожая, который

должен обеспечивать потребление продуктов питания по медицинским

нормам.

03. считается обеспеченной, если уровень питания населения все 12 месяцев

соответствует медицинским нормам, а доля импортных продуктов не

превышает 20% годового расхода.

04. считается обеспеченной, если страна способна обходиться без импорта

продуктов питания.

6. В чем состоит сущность мирового продовольственного кризиса?

01. В нехватке сельскохозяйственных земель для выращивания

сельскохозяйственных культур и производства продукции животноводства.

02. В том, что в странах, располагающих природными ресурсами для увеличения
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производства продовольствия, население испытывает его острый недостаток,

а другие страны при низкой землеобеспеченности борются с

перепроизводством продовольствия.

03. В росте числа недоедающих и голодающих людей с ростом производства

продуктов питания.

04. В отсутствии у ряда стран финансовых средств для приобретения

продовольствия на мировом рынке.

7. Какие объективные причины стимулируют развитие мирового

продовольственного кризиса?

01. Абсолютное и относительное сокращение площади пахотных земель,

естественных кормовых угодий и ресурсов мирового океана, ухудшение

экологии.

02. «Демографический взрыв».

03. Промышленно-транспортное освоение территории большинства стран,

сокращение численности занятых в сельском хозяйстве, низкая

эффективность сельского хозяйства.

04. Потепление климата на планете, нехватка пресной воды для полива и

орошения посевов.

8. Какое влияние на мировые и национальные продовольственные процессы

оказывают социально-экономические факторы?

01. Социально-экономические факторы не влияют на мировые и национальные

продовольственные процессы.

02. Нищета, низкая покупательная способность населения являются главными

причинами голода.

03. Уход государства из экономики способствует решению проблемы голода в

мире.

04. Передача земли в частную собственность повышает эффективность аграрного

производства и устраняет проблему голода.

9. Какое влияние на продовольственную ситуацию оказывают рынок, мировая

торговля продовольствием?

01. Рынок, мировая торговля продовольствием могут решить проблему голода на

планете.

02. Рынок, мировая торговля углубляют различия между странами по уровню

экономического развития и продовольственной обеспеченности населения.

03. Развитие мировой торговли снижает остроту продовольственной проблемы в

мире, но не решает ее радикально, т.к. законы рынка направляют

продовольствие не в соответствии со спросом на него, а в соответствии с

покупательным спросом.

04. Развитие мировой торговли способствует равномерному распределению

продовольствия между странами и народами.

10. Какова роль транснациональных продовольственных корпораций (ТНК) в

мировых продовольственных процессах?

01. ТНК способствуют решению продовольственной проблемы в мире.

02. ТНК углубляют мировой продовольственный кризис.

03. ТНК стимулируют конкуренцию на продовольственных рынках и

способствуют снижению цен на продовольствие.

04. ТНК способствуют распространению прогрессивных технологий в сельском

хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, но усиливают

экономическое отставание стран «третьего мира».

11. В чем суть глобализма в мировой торговле и причины его неприятия,

получившие отражение в антиглобалистском движении народов мира?

01. В распространении достижений научно- технического прогресса в

производстве, управлении, обеспечении услугами.

02. В устранении национальных границ, юридических, административных и

экономических ограничений, затрудняющих мировую торговлю, особенно в

агропродовольственной сфере. Это закрепляет экономическое господство

высокоразвитых стран Запада и отставание других стран мира.

03. В выравнивании условий и уровней экономического развития, качества жизни

населения разных стран.

04. В установлении справедливых взаимовыгодных торговых взаимоотношений

между странами с разным уровнем экономического развития.

12. В чем состоит агропродовольственная политика государств объединенной

Европы, Японии?

01. В стимулировании роста объемов производства аграрной продукции.

02. В стимулировании ввоза в страну дешевой аграрной продукции.

03. В поддержке национального аграрного производства и защите его и аграрного

рынка своих стран от нежелательного импорта более дешевой продукции.

04. В либерализации всех сфер аграрного производства с целью его встраивания
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в мировое хозяйство.

13. В чем причины неудачи столыпинской аграрной реформы?

01. Убийство Столыпина помешало довести реформу до конца.

02. Отсутствовала государственная поддержка проведения реформы.

03. Неграмотность и неумение самостоятельно работать российских крестьян.

04. Несоответствие навязываемой крестьянам западной модели фермерского

хозяйства климатическим и социально-экономическим условиям России.

14. Какова социально-экономическая оценка аграрного реформирования в советское

время (НЭП, коллективизация)?

01. Отказ от реализации традиционной западной модели развития сельского

хозяйства подорвал эффективное развитие аграрного сектора и всей

экономики страны.

02. Продолжение новой экономической политики без перехода к

коллективизации способствовало бы интенсивному и эффективному

развитию сельского хозяйства, соответственно укрепив экономический и

военный потенциал страны.

03. Коллективизация сельского хозяйства была ошибочным направлением

экономической политики советского государства.

04. Переход к НЭПу позволил в кратчайшие сроки восстановить разрушенное за

годы первой мировой, гражданской войн и интервенции стран Антанты

сельское и народное хозяйство России, а коллективизация сельского

хозяйства обеспечила возможность индустриализации страны и подготовки ее

к отражению гитлеровского «похода на Восток», спасению Европы от

фашизма.

15. Какие цели и задачи легли в основу аграрной реформы России, проводимой с

конца 1980-х годов?

01. Повысить эффективность аграрного производства, уровень жизни сельского и

городского населения, решить социальные проблемы села.

02. Решить социально- экономические проблемы сельского населения страны.

03. Разрушить крупнотоварное коллективное колхозно-совхозное производство,

базирующееся на государственной собственности на землю и перевести его

преимущественное на частнособственническое мелкотоварное производство.

04. Создать в стране эффективный, открытый аграрный рынок.

16. Как оценить состояние агропродовольственного комплекса СССР и России

накануне реформы?

01. Страна производила мало аграрной продукции для удовлетворения спроса

населения на продовольствие.

02. Страна по уровню душевого производства и потребления продуктов питания

входила в десятку наиболее благополучных стран.

03. Вследствие высоких цен на продукты питания не обеспечивалась физическая

и экономическая доступность продуктов питания населению страны.

04. Большой объем экспорта снижал возможность хорошего полноценного

питания населения страны.

17. Каковы институциональные, экономические и социальные результаты

проводимой аграрной реформы?

01. Институциональные и экономические преобразования в АПК страны

повысили объемы и эффективность производства продовольствия в стране.

02. В результате реформирования АПК страны создан эффективно

функционирующий аграрный рынок, повысился уровень жизни и питания

населения страны.

03. В стране сформировался эффективно функционирующий

агропродовольственный комплекс.

04. Результатом институциональных и организационно-экономических

преобразований агропродовольственного комплекса страны явился его

глубокий системный кризис.

18. Какие приоритеты должны быть положены в основу формирования эффективной

агропродовольственной политики России?

01. Ускоренное вступление в ВТО.

02. Стимулирование развития фермерского и личного сельскохозяйственного

производства сельского населения.

03. Полная либерализация аграрного рынка.

04. Немедленное принятие федерального закона о продовольственной

безопасности страны и создание институциональных и организационно-

экономических условий для его успешной реализации.

19. Какие последствия для агропродовольственного комплекса, социально-

экономического положения страны будет иметь вступление России в ВТО на

диктуемых ей Западом условиях?

01. Эффективность функционирования продовольственного комплекса страны
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возрастет из-за свободной конкуренции с импортной продукцией стран

Запада.

02. Дешевый импорт снизит расходы населения на продукты питания, повысится

уровень их потребления.

03. Вырастет число иностранных пищевых и торговых предприятий, расширится

ассортимент продуктов и услуг.

04. Произойдет самоликвидация большинства отраслей аграрного производства

вследствие их неконкурентности по климатическим, технологическим,

организационно-экономическим и другим условиям производства. Усилится

безработица, обнищание и деградация населения, ускорятся процессы его

вымирания.

 В чем суть глобализма в мировой торговле и причины его неприятия,

получившие отражение в антиглобалистском движении народов мира?

05. В распространении достижений научно- технического прогресса в

производстве, управлении, обеспечении услугами.

06. В устранении национальных границ, юридических, административных и

экономических ограничений, затрудняющих мировую торговлю, особенно в

агропродовольственной сфере. Это закрепляет экономическое господство

высокоразвитых стран Запада и отставание других стран мира.

07. В выравнивании условий и уровней экономического развития, качества жизни

населения разных стран.

08. В установлении справедливых взаимовыгодных торговых взаимоотношений

между странами с разным уровнем экономического развития.

20. Объясните понятие «продовольственная безопасность»

01. Это безопасность продуктов питания, потребляемых населением страны.

02. Обеспеченная ресурсным потенциалом возможность удовлетворения

потребности населения в продуктах питания в соответствии с

физиологическими нормами питания и требованиями к их качеству.

03. Наличие у страны достаточных запасов продовольствия на случай

чрезвычайной ситуации.

04. Уровень питания населения, превышающий научно-обоснованный.

17. Опасность радиоактивных веществ для организма человека.

18. Пути поступления радионуклидов в организм.

19. Продукты, способствующие выведению радионуклеидов из организма.

20. Полимерные и другие материалы, используемые в пищевой промышленности, общественном питании и

торговле.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Устнеый опрос

Написание рефрератов

Тестирование

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность России (проблемы и

перспективы): учебное пособие

Москва: Экономика 1997

Л1.2 Обдунов Э. Продовольственная безопасность: проблемы использования

земельных и водных ресурсов Ошской области Кыргызской

Республики: научное издание

Бишкек: Илим 2010

Л1.3 Бекенов С.С. Продовольственная безопасность в условиях

трансформационной экономики(на материалах Кыргызской

Республики): Диссертация на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Бишкек 2005

Л1.4 Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность России (проблемы и

перспективы): учебное пособие

Москва: Экономика 1997

Л1.5 Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность России (проблемы и

перспективы): учебное пособие

Москва: Экономика 1997

Л1.6 Абдурашитов А. Продовольственная безопасность страны в кризисные

периоды в экономике

Л1.7 Гумеров Р. Продовольственная безопасность страны: угрозы нарастают

(об эффектах членства в ВТО и не только об этом)
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.8 Абдурашитов А.А. Региональная продовольственная безопасность в кризисные

периоды экономики

Л1.9 Дубин М.Н.,

Лясников Н.В.

Продовольственная безопасность регионов в системе

национальной и экономической безопасности государства

Л1.10 Рухович Д.,

Шаповалов Д.

Продовольственная безопасность России: взгляд из космоса

Л1.11 Сухоруков В. Д. Продовольственная безопасность Африки: тексты и

контексты

Л1.12 Биктимирова З. Качество жизни: продовольственная безопасность

Л1.13 Кашин В.П. Продовольствие и продовольственная безопасность в Индии

Л1.14 Ахмедьярова М.В. Продовольственная безопасность как составляющая

качества жизни

Л1.15 Турсунов М. Продовольственная безопасность: утопия или достижимая

цель?

Л1.16 Хасанов М.М. Продовольственная безопасность как стратегическое

направление государственной социально-экономической

политики Таджикистана

Л1.17 Щербак И. Продовольственная безопасность в контексте приоритетов

"Группы двадцати"

Л1.18 Шагайда Н., Узун В. Продовольственная безопасность: проблемы оценки

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бекенов С.С. Продовольственная безопасность в условиях

трансформационной экономики(на материалах Кыргызской

Республики): Диссертация на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Бишкек 2005

Л2.2 Бекенов С.С. Продовольственная безопасность в условиях

трансформационной экономики(на материалах Кыргызской

Республики): Диссертация на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Бишкек 2005

Л2.3 Бекенов С.С. Продовольственная безопасность в условиях

трансформационной экономики (На примере Кыргызской

Республики): Автореферат диссертации на соискание ученой

степени кандидата экономических наук

Бишкек 2005

Л2.4 Бекенов С.С. Продовольственная безопасность в условиях

трансформационной экономики (На примере Кыргызской

Республики): Автореферат диссертации на соискание ученой

степени кандидата экономических наук

Бишкек 2005

Л2.5 Бекенов С.С. Продовольственная безопасность в условиях

трансформационной экономики(на материалах Кыргызской

Республики): Диссертация на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Бишкек 2005

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бекенов С.С. Продовольственная безопасность в условиях

трансформационной экономики (На примере Кыргызской

Республики): Автореферат диссертации на соискание ученой

степени кандидата экономических наук

Бишкек 2005

Л3.2 Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность России (проблемы и

перспективы): учебное пособие

Москва: Экономика 1997

Л3.3 Обдунов Э. Продовольственная безопасность: проблемы использования

земельных и водных ресурсов Ошской области Кыргызской

Республики: научное издание

Бишкек: Илим 2010

Л3.4 Бекенов С.С. Продовольственная безопасность в условиях

трансформационной экономики (На примере Кыргызской

Республики): Автореферат диссертации на соискание ученой

степени кандидата экономических наук

Бишкек 2005

Л3.5 Обдунов Э. Продовольственная безопасность: проблемы использования

земельных и водных ресурсов Ошской области Кыргызской

Республики: научное издание

Бишкек: Илим 2010

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 http://www.region.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=961:2014-02-16

-18-27-28&catid=28:bezopasnost&Itemid=35

Э2 http://www.stat.kg/ru/publications/informacionnyj-byulleten-kyrgyzskoj-respubliki-po-

prodovolstvennoj-bezopasnosti-i-bednosti/

Э3 http://www.fao.org/fsnforum/ru/eca/activities/discussions/kyrgyzstan

Э4 https://kaktus.media/doc/367561_sposoben_li_kyrgyzstan_samostoiatelno_prokormit_se

bia.html

Э5 https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2015/v8/a30.pdf

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии - технологии на сообщение знаний о стратегиях институциональных

систем во всех лекциях по всем разделам.

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии - технологии, ориентирующие на создание и использование таких

форм как анализ учебных конкретных ситуаций (кейсов).Этот метод больше всего способствует развитию у

студентов изобретательности, умения решать, анализировать и диагностировать проблемы. В результате у

студентов развиваются такие качества, как умение формулировать и высказывать свою позицию,

коммуницировать, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 Научная электронная библиотека. Режим доступа:http://elibrary.ru

6.3.2.2 Научная электронная библиотека КРСУ. Режим доступа:http://www.lib.krsu.edu.kg

6.3.2.3 Официальный сайт национального статистического комитета КР: http://www.stat.com

6.3.2.4 Электронно-библиотечная система http://www.znanium.com

6.3.2.5 Российская государственная библиотека.http://www.rsl.ru

6.3.2.6 http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционная аудитория на 50 посадочных мест.

7.2 Помещение для проведения лекционных занятий укомплектовано мультимедийными средствами для

7.3 представления учебной информации студентам.

7.4 Компьютерный класс на 50 посадочных мест для проведения практических занятий, выполнения

7.5 самостоятельной работы и просмотра фото-, аудио-, мультимедиа, видео-материалов.

7.6 Наглядные пособия.

7.7 Интерактивная доска.

7.8 Набор презентаций и раздаточных материалов

7.9

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

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению

Реферат должен быть написан на высоком теоретическом уровне.  При написании его необходимо обобщить

теоретический материал по избранной теме с использованием статей и публикаций в периодической   печати.   Изложение

темы   должно  быть   конкретным, последовательным.

Реферат выполняется на стандартных листах бумаги формата А4 (210x297 мм ± 10 мм).

Общий объем реферата не должен превышать 30 - 40 страниц машинописного текста. Печать производится через 1,5

интервала, размер шрифта 14 (Times New Roman), с выравниванием по ширине. Левое поле листа 30 мм, правое - 10 мм,

верхнее - 20 мм, нижнее 20 мм. Текст должен оформляться абзацами с отступом 1,25-1,27 см.

Все заголовки в тексте должны выделяться, причем каждый раздел (главу) необходимо начинать с новой страницы.

Наименование раздела выделяется прописными (заглавными) буквами, жирным шрифтом, в конце точка не ставится.

После заголовка раздела через один интервал строчными буквами (первая прописной) пишется наименование подраздела.

Текст подраздела начинается ниже заголовка на один интервал. Нумерация разделов, подразделов, пунктов основной части

текста ведется арабскими цифрами, после номера ставится точка. Разделы имеют сквозную нумерацию в пределах работы,

а подразделы – в пределах раздела. Первая цифра номера подраздела указывает номер раздела, вторая – номер подраздела.

Все страницы текста имеют сквозную нумерацию. Номер страницы проставляется  арабскими цифрами в правом верхнем

углу страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не

проставляют.

Формулы, таблицы, иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать в курсовой работе непосредственно

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации, формулы и таблицы

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. На все иллюстрации должны быть даны ссылки.

Все сноски и подстрочные примечания печатаются только на той странице, к которой они относятся.
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Ссылки на использованные источники следует приводить:

- либо в квадратных скобках, указывая порядковый номер источника, указанный в «Списке использованной литературы»  с

указанием страницы источника;

- либо подстрочно с указанием автора работы, ее названия, места и года издания, номера страницы, на которую делается

ссылка.

Критерии оценки:

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он перечисляет все  существенные характеристики обозначенного в

вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно;

-оценка «хорошо», если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в

представлениях о предмете вопроса;

-оценка «удовлетворительно», если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог конкретизировать основные

компоненты;

-оценка «неудовлетворительно», если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, представлений об

изучаемом предмете.




