
ФТД.01УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В АПК 

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в соответ-

ствии с формируемыми компетенциями)в области теории и практики сферы управления риска-

ми в агропромышленном комплексе. Достичь формирования представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к базовым знаниям по 

управлению рисками в АПК. 

 

Задачи дисциплины: 

– - формирование базовых знаний по сбору, систематизации и подготовке необходимых 

прогнозно-аналитических расчетных процедур, связанных с диагностикой последствий 

реализации различных рисков и оценкой вероятности их возникновения; 

– - формирование знаний по учету различных видов рисков при разработке годовых планов 

бюджетов организации, инвестиционных и инновационных программ ее развития и по 

прогнозированию последствий реализации предпринимательских рисков на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации (предприятия); 

– - формирование навыков по обоснованию основных направлений снижения негативных 

последствий реализации предпринимательских рисков в операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности с помощью приемов риск – менеджмента на предприятиях 

АПК. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ПКО-13. Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях. 

ПКР-7. ПКР-7.Способен осуществлять контроль за качеством производимой продукции расте-

ниеводства при ее хранении и реализации. 

ПКР-9.  Способен осуществлять планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка. 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-13 

Принимает управлен-

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-

годных условиях 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

принятия управлен-

ческих решений по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

личных экономиче-

ских и погодных 

Обучающийся должен 

уметь принимать 

управленческие ре-

шения по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях (ФТД.01- 

Обучающийся должен 

владеть приемами 

принятия управленче-

ских решений по реа-

лизации технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

в различных экономи-

ческих и погодных 

условиях (ФТД.01- 
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условиях (ФТД.01-

З.1) 

У.1) Н.1) 

ИД-1ПКР-7 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

производимой про-

дукции растениевод-

ства при ее хранении 

и реализации 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

контроля за каче-

ством производимой 

продукции растение-

водства при ее хра-

нении и реализации– 

(ФТД.01 -З.2) 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

контроль за каче-

ством производимой 

продукции растение-

водства при ее хране-

нии и реализации – 

(ФТД.01 –У.2) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

контроля за качеством 

производимой продук-

ции растениеводства 

при ее хранении и реа-

лизации - (ФТД.01–

Н.2) 

ИД-1ПКР-9 

Планирует современ-

ный агробизнес в из-

меняющихся условиях 

рынка 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

планирования со-

временного агробиз-

неса в изменяющих-

ся условиях рынка -  

(ФТД.01 -З.3) 

Обучающийся должен 

уметь планировать 

современный агро-

бизнес в изменяю-

щихся условиях рын-

ка - (ФТД.01 -У.3) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

планирования совре-

менного агробизнеса в 

изменяющихся усло-

виях рынка - (ФТД.01 -

Н.3) 

 


