
Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 
Дисциплина: «Сельскохозяйственная политика» 
 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 

 
Краткое содержание 
В Республике Армения, стране, которая имеет сравнительно большую долю 
сельскохозяйственного сектора в валовом внутреннем продукте, жизненно важна 
правильно проводимая и эффективная сельскохозяйственная политика. Политика в области 
сельского хозяйства важна в силу того, что устанавливаемые ею цели в каждом временном 
периоде приносят пользу человеку, обществу и нации. Сельскохозяйственная политика 
изучает все связанные аспекты в области сельского хозяйства, импорта с/х продукции и 
законов, регулирующих сферу сельского хозяйства внутри страны. 
Этот курс объясняет и прогнозирует основные тенденции и различия в 
сельскохозяйственной политике в разных странах, используя экономическую теорию, для 
понимания того, что делают правительства, и как агенты, работающие в продовольственном 
и сельскохозяйственном секторах, могут реагировать на эти действия. 
Изменения в сельскохозяйственном секторе, связанные с государственной политикой в 
сельскохозяйственном и несельскохозяйственном секторах, будут также изучены в ходе 
курса. Кроме того, в рамках курса будут изучены внутренние и международные 
сельскохозяйственные вопросы и роль заинтересованных групп в формировании 
сельскохозяйственной политики. Каким образом можно использовать экономические 
инструменты для оценки воздействия сельскохозяйственной политики на производителей, 
агробизнес, потребителей и сельских жителей. Студенты также получат понимание 
экономического воздействия сельскохозяйственной политики отдельных стран на 
международную торговлю. В ходе курса будут обсуждаться такие вопросы, как 
стабильность цен и доходов, окружающая среда, безопасность пищевых продуктов и 
развитие сельских районов. 
Целями данной курса являются: 

1. Получить знания в области сельского хозяйства, продовольствия и торговой 
политики. 

2. Получить обзор основных экономических характеристик сельского хозяйства, как 
отрасли в целом, его роли в региональном развитии, формирования сельскохозяйственных 
рынков и их функционирования в основных моделях и структуре агробизнеса. 

3. Понять процесс разработки и реализации аграрной политики. 
4. Уметь анализировать сельскохозяйственную, продовольственную и торговую 

политику и их последствия для сельскохозяйственных рынков. 
5. Определить критические факторы, формирующие экономическую политику в 

сельском хозяйстве и аграрном секторе, и ее конкретное применение в рамках Общей 
сельскохозяйственной политики (CAP) Европейского Союза. 

6. Получить умение применять знания в области аграрной экономики и политики в 
контексте и динамике аграрных рынков, умение связывать вопросы регионального развития 
и аграрной политики. 

7. Критически относиться к необходимости политики и политических реформ. 



8. Улучшить письменные и устные коммуникативные навыки, позволяющие 
эффективно работать в среде агробизнеса. 

Во время учебы используются лекции и домашние задания для ознакомления с 
экономическими аспектами широкого круга вопросов, влияющих на сельскохозяйственный 
сектор. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 
Данный курс взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Современная экономическая 
политика РА», «Политическая экономика». 
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Курс рассчитан на студентов-магистров первого года обучения. Для посещения этого курса 
нет никаких особых требований. Более продвинутые студенты с более сильным опытом в 
области экономики и агробизнеса смогут применить эти знания в контексте этого курса. 
 


