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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 реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологической, 

как основной организационно-управленческой. 

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

с формируемыми компетенциями)в области теории и практики сферы управления рисками в агро-

промышленном комплексе. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффек-

тивной профессиональной деятельности с требованиями к базовым знаниям по управлению рис-

ками в АПК. 

 

Задачи дисциплины: 

– - формированиебазовых знаний по сбору, систематизации и подготовке необходимых про-

гнозно-аналитических расчетных процедур, связанных с диагностикой последствий реализа-

ции 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 про-

гнозированию последствий реализации предпринимательских рисков на результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности коммерческой организации (предприятия); 

– - формирование навыков по обоснованию основных направлений снижения негативных по-

следствий реализации предпринимательских рисков в операционной, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности с помощью приемов риск – менеджментана предприятиях АПК. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-1. Способен осуществить сбор информации, необходимой для разработки системы земледелия 

и технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-1 

Владеет методами по-

иска и анализа инфор-

мации о системах зем-

леделия и технологиях 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-

тур 

Обучающийся дол-

жен знать методы по-

иска и анализа ин-

формации о системах 

земледелия и техно-

логиях возделывания 

сельскохозяйствен-

ных куль-

тур(ФТД.01-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь применять ме-

тоды поиска и анализа 

информации о систе-

мах земледелия и тех-

нологиях возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных куль-

тур(ФТД.01- У.1) 

Обучающийся должен 

владеть методами по-

иска и анализа инфор-

мации о системах зем-

леделия и технологиях 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-

тур(ФТД.01- Н.1) 
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ИД-2ПК-1 

Критически анализи-

рует информацию и 

выделяет наиболее 

перспективные си-

стемы земледелия и 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий 

хозяйствования 

Обучающийся дол-

жен знать методику 

критического ана-

лиза информации и 

выделения наиболее 

перспективных си-

стем земледелия и 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий 

хозяйствования– 

(ФТД.01 -З.2) 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

критический анализ 

информации и выде-

лять наиболее пер-

спективные системы 

земледелия и техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур для кон-

кретных условий хо-

зяйствования– 

(ФТД.01 –У.2) 

Обучающийся должен 

владеть методикой кри-

тического анализа ин-

формации и выделения 

наиболее перспектив-

ных систем земледелия 

и технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий 

хозяйствования- 

(ФТД.01–Н.2) 

ИД-3ПК-1 

Пользуется специаль-

ными программами и 

базами данных при 

разработке технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-

тур 

Обучающийся дол-

жен знать специаль-

ные программы и 

базы данных при раз-

работке технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур-  

(ФТД.01 -З.3) 

Обучающийся должен 

уметь использовать 

специальные про-

граммы и базы данных 

при разработке техно-

логий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур - (ФТД.01 

-У.3) 

Обучающийся должен 

владеть навыками ис-

пользования специаль-

ных программ и баз 

данных при разработке 

технологий возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур - (ФТД.01 

-Н.3) 

ПК-15 Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-15 

Принимает управлен-

ческие решения по ре-

ализации технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-

тур в различных эко-

номических и погод-

ных условиях 

Обучающийся дол-

жен знать порядок 

принятия управлен-

ческих решений по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

личных экономиче-

ских и погодных 

условиях – (ФТД.01 -

З.4) 

Обучающийся должен 

уметь принимать 

управленческие реше-

ния по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях – (ФТД.01 -

У.4) 

Обучающийся должен 

владеть навыками при-

нятия управленческих 

решений по реализации 

технологий возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур в различ-

ных экономических и 

погодных условиях - 

(ФТД.01 -Н.4) 

 


