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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у студентов знаний о состоянии и перспективах развития продовольственного рынка и обеспечении 

населения высококачественными продуктами питания за счет организации эффективных хозяйственных связей 

между товаропроизводителями и потребителями, создания необходимых условий для сбыта продукции 

отечественных товаропроизводителе 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы финансовой грамотности (онлайн-курс) 

2.1.2 Экономика предприятий (организаций) 

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

предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности  

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

             В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуру и принципы функционирования рыночной продовольственной системы; основные направления 

деятельности государства в решении вопросов обеспечения населения высококачественными продуктами питания и 

продовольственной безопасности страны (УК–10.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать состояние, структуру, конъюнктуру и тенденции развития рынков продовольственных товаров (УК– 

10.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами исследования потребителей, особенностей спроса и предложения на рынке продовольствия (УК- 

10.3) 

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Состояние продовольственного 

обеспечения и аграрная политика 

России. Продовольственный рынок и 

механизм его формирования.  /Лек/ 

8 2 УК-10 1-3 0  
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1.2 Практическое занятие /Пр/ 8 2 УК-10 1-3 0  
1.3 Подготовка к занятию /Ср/ 8 4 УК-10 1-3 0  
1.4 Характеристика рынка сырьевых 

продовольственных товаров, рынка 

переработанных пищевых продуктов, 

рынка продовольственного сервиса.  

/Лек/ 

8 4 УК-10 1-3 0  

1.5 Практическое занятие /Пр/ 8 4 УК-10 1-3 0  
1.6 Подготовка к занятию /Ср/ 8 8 УК-10  0  
1.7 Спрос и предложение в аграрном 

секторе. Оценка конкурентоспособности 

пищевых продуктов.  /Лек/ 

8 2 УК-10 1-3 0  

1.8 Практическое занятие /Пр/ 8 2 УК-10 1-3 0  
1.9 Подготовка к занятию /Ср/ 8 4 УК-10 1-3 0  

1.10 Выбор стратегии маркетинга субъектами 

продовольственного рынка. Марочная 

политика предприятия. Рыночное 

внедрение торговых марок 

продовольствия.  /Лек/ 

8 2 УК-10 1-3 0  

1.11 Практическое занятие /Пр/ 8 2 УК-10 1-3 0  
1.12 Подготовка к занятию /Ср/ 8 4 УК-10 1-3 0  
1.13 Создание рыночной системы реализации 

продовольствия. Регулирование 

экономических отношений на 

продовольственном рынке.  /Лек/ 

8 4 УК-10 1-3 0  

1.14 Практическое занятие /Пр/ 8 4 УК-10 1-3 0  
1.15 Подготовка к занятию /Ср/ 8 8 УК-10 1-3 0  
1.16 Состояние и перспективы развития 

рынков продовольственных товаров в 

России. Агропродовольственная 

политика ведущих стран мира /Лек/ 

8 4 УК-10 1-3 0  

1.17 Практическое занятие /Пр/ 8 4 УК-10 1-3 0  
1.18 Подготовка к занятию /Ср/ 8 8 УК-10 1-3 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Примерные вопросы для обсуждения по темам: 
1.Состояние продовольственного обеспечения и аграрная политика России 
Агропромышленный комплекс, структура и состояние. Продовольственная политика России. Роль АПК в экономике страны. 

Структура АПК, взаимосвязь и взаимозависимость структурных ее составляющих. Особенности сельскохозяйственного 

производства в зависимости от вида производимой продукции. Состояние АПК России в переходный период. Состояние 

продовольственного обеспечения и аграрная политика России. Сущность, цели и задачи продовольственной безопасности. 

Стратегия продовольственной безопасности России. Формирование товарного предложения национального ресурса по 

важнейшим группам продовольственных товаров. 
2.Продовольственный рынок и механизм его формирования 
Характеристика, основные функции и классификация продовольственного рынка. Особенности функционирования 

продовольственного рынка в связи с особенностями сельскохозяйственного производства. 
3.Характеристика рынка сырьевых продовольственных товаров, рынка переработанных пищевых продуктов, рынка 

продовольственного сервиса. Рынок сырьевых продовольственных товаров. Рынок переработанных пищевых продуктов. 

Рынок продовольственного сервиса. Факторы, влияющие на потребление различных видов продовольствия (демографическая 

ситуация, доходы различных групп населения и т. п.). Информация о рынке. Критерии оценки рыночной ситуации, 

эффективности рынка. Организация проведения комплексных исследований рынков продовольственных товаров. 
4.Особенности спроса и предложения в агропродовольственном секторе Емкость продовольственного рынка и его 

прогнозирование. Особенности поведения потребителей пищевых продуктов, анализ их предпочтений. Сегментация 

потребителей пищевых продуктов. Спрос и предложение на рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Формирование цены на сельскохозяйственную продукцию. 
5.Оценка конкурентоспособности пищевых продуктов. Выбор стратегии маркетинга субъектами продовольственного рынка. 

Рыночная конкуренция и конкурентоспособность продукции. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности продуктов. 

Оценка конкурентоспособности пищевых продуктов. Выбор стратегии маркетинга. Стратегическое планирование 

деятельности субъектов продовольственного рынка. Планирование ассортимента пищевой продукции 
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производителем и торговой организацией. 
6.Марочная политика предприятия. Рыночное внедрение торговых марок продовольствия Разработка, внедрение в 

производство, выведение на рынок новых пищевых продуктов. Позиционирование новых пищевых продуктов. Марочная 

политика предприятия. Рыночное внедрение торговых марок продовольствия. 
7.Создание рыночной системы реализации продовольствия. Состояние системы сбыта на продовольственном рынке России. 

Особенности оптовой и розничной торговли продовольственным сырьем и технологически переработанной пищевой 

продукцией. Организация и развитие системы оптовых продовольственных рынков в России. Функционирование оптового 

продовольственного рынка. Выбор каналов распределения и товародвижение. Стратегия сбыта продукции в зависимости от 

состояния каналов распределения. Роль биржевой торговли в развитии продовольственного рынка. Организация фьючерсной 

торговли на биржевом рынке. 
8. Регулирование экономических отношений на продовольственном рынке. Государственное вмешательство в рыночный 

механизм. Виды регулирования: с целью поддержки и упорядочения конкуренции, торговли, защиты потребителей. 

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей. Основные факторы и прогноз развития мирового рынка 

продовольствия. Регулирование экономических отношений на продовольственном рынке в рамках ВТО. 
9.Состояние и перспективы развития рынков продовольственных товаров в России. Российские рынки мяса и мясопродуктов; 

молока и молочных продуктов; рыбы, морепродуктов и изделий из них; пищевых жиров, яйца и продукции из них; меда, 

зерна, сахара и других наиболее значимых продовольственных товаров. 
10.Агропродовольственная политика ведущих стран мира. Аграрный бизнес в странах с развитой рыночной экономикой, его 

организационная структура и функционирование. Продовольственная политика США и ЕС и других стран. 

Капиталовложения в глобальную продовольственную систему. 
 
Вопросы для самостоятельной работы 
1.История агробизнеса и агромаркетинга в промышленно развитых странах. 
2.Последние тенденции в проведении комплексных исследований рынков продовольственных товаров. 
3.Продовольственные рынки разных типов конкуренции и входные барьеры. 
4.Формирование межрегиональных продовольственных связей. 
5.Роль биржевой торговли в развитии продовольственного рынка. 
6.Организация и развитие фьючерсной торговли на биржевом рынке 
7.Основные принципы работы Всемирной торговой организации и меры поддержки продовольственного рынка. 
8.Применение и регулирование защитных мер в рамках ВТО. 
9.Состояние и перспективы развития российского рынка свинины. 
10.Состояние и перспективы развития российского рынка рыбы и морепродуктов. 
11.Состояние и перспективы развития российского рынка молока. 
12.Состояние и перспективы развития российского рынка яйца. 
13.Состояние и перспективы развития российского рынка меда. 
14.Состояние и перспективы развития российского рынка молочных продуктов. 
15.Состояние и перспективы развития российского рынка говядины. 
16.Состояние и перспективы развития российского рынка мяса птицы. 
17.Состояние и перспективы развития российского рынка мясных консервов. 
18.Состояние и перспективы развития российского рынка рыбных консервов. 
19.Состояние и перспективы развития российского рынка молочных консервов. 
20.Состояние и перспективы развития российского рынка сыра. 
 
Список вопросов к промежуточной аттестации: 
1.Понятие рынка продовольственных товаров как экономической категории. 
2.Функции рынка как системы хозяйствования 
3.Классификация рынков продовольственных товаров по основным признакам. 
4.Типы  рынков продовольственных товаров 
5.Принципы исследование конъюнктуры рынка 
6.Факторы, влияющие на изменение спроса и предложения на рынке продовольственных товаров. 
7.Объекты и субъекты конъюнктурных исследований. 
8.Аспекты анализа конъюнктуры рынка продовольственных товаров. 
9.Конкуренция и ее экономическая сущность. Виды конкуренции. 
10.Методики  оценки конкурентоспособности продовольственных товаров. 
11.Основные черты рыночной информации. 
12.Задачи аналитических служб информационного обслуживания структур управления продовольственными рынками. 
13.Основные направления исследований рынка. 
14.Методы анализа рынка продовольственных товаров. 
15.Факторы, влияющие на ценовую политику предприятия. 
16.Методы ценообразования. 
17.Методы позиционирования товара на рынке. 
18.Основные стратегии позиционирования. 
19.Методы определения емкости рынка. 
20.Понятие продовольственной безопасности. 
21.Особенности сбыта продовольственного товара на рынке. 
22.Функции сектора сбыта 
23.Сущность посредничества на рынке продовольственных товаров. 
24.Виды посредников на рынке продовольственных товаров. 
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25.Особенности сбыта на рынках отдельных видов продовольствия. 
26.Значение системы сбыта для эффективного функционирования рынка 
27. Сегментация  рынка ,признаки сегментации. 
28.Критерии выделения целевого сегмента рынка. 
29.Основные отрасли рынка мяса и мясопродуктов. 
30. Характеристика российского рынка мясной продукции.. 
31.Характеристика российского рынка рыбы и морепродуктов 
32.Классификация рынков молочной продукции 
33.Характеристика российского рынка молочной продукции. 
34.Характеристика российского рынка мясной продукции. 
35.Характеристика российского рынка рыбы и морепродуктов 
36.Характеристика российского рынка  яйца. 
37.Характеристика российского рынка меда. 
38.Состояние и перспективы развития российского рынка масла. 
39.Характеристика российского рынка говядины. 
40.Характеристика российского рынка мяса птицы. 
41.Характеристика российского рынка мясных консервов. 
42.Характеристика российского рынка рыбных консервов. 
43.Характеристика российского рынка молочных консервов. 
44.Характеристика российского рынка сыра. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены учебным планом. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по данной дисциплине (модулю) представлен на Образовательном портале 

http://www.портал.дрти.рф 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Тест, проблемное задание, кейс 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. 

Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 

433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03504-8. – Текст : электронный. 
2. Кузьмина, Н. Л. Развитие продовольственных рынков промышленно-аграрного региона в условиях межмуниципальной 

социально-экономической дифференциации / Н. Л. Кузьмина, Л. Л. Тонышева ; Тюменский индустриальный университет. – 

Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2018. – 260 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619975. – Библиогр.: с. 209-229. – Текст : электронный. 
3. Стукало, О. Г. Развитие локальных рынков продовольствия на основе интеграционного взаимодействия их участников / О. 

Г. Стукало, И. Е. Устюгова ; под ред. Н. В. Сироткина. – Воронеж : , 2018. – 146 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564981. – Библиогр.: с. 131-145. – Текст : электронный. 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 

Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 



6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 



Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: посадочные места, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Столы (2 пос. места), компьютерные стол (1 пос. место), стулья. 

Рабочее место библиотекаря: Стола (абонемент), приставки к столу, стул, компьютеры в комплекте с системным блоком, 

монитором, клавиатурой и мышью, принтер 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкафы (стеллаж) для хранения, стеллаж для хранения книг, тумбы приставные с замком, стенды для книг (5 полок). 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, стулья. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы, полки, тумбы, 

металлический шкаф сейфового типа; сейф. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, Стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

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

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Рынок продовольственных товаров» 

для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 
2. Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Рынок продовольственных товаров» 

для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 
 


