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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  следующим видам деятельности: научно-исследовательской, как 

основной; производственно-технологической; организационно-управленческой.  

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

соответствии с формулируемыми компетенциями в сфере управления рисками в 

агропромышленном комплексе.  

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.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели   

сформированности компетенций) 

Планируемые   

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

обучающийся должен 

знать: природу и виды 

хозяйственных рисков, 

систему 

показателей, используе

мых для их 

мониторинга-

(Б1.В.ДВ.07.01-З.1) 

обучающийся должен 

уметь: идентифицировать 

и оценивать вероятность 

и последствия основных 

рисков, возникающих в 

процессе финансово-

хозяйственной 

деятельности-

(Б1.В.ДВ. 07.01-У.1) 

обучающийся 

должен владеть: 

навыками оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности-

(Б1.В.ДВ.07.01-Н.1) 

ПК-7  

способность 

определять 

стоимостную 

оценку основных 

производственных 

обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы 

предпринимательства 

на предприятиях АПК, 

основы формирования 

обучающийся должен 

уметь: давать 

организационно-

экономическую оценку 

технологиям по 

выращиванию 

обучающийся 

должен владеть: 

методикой 

прогнозирования и 

оценки рисков при 

формировании и 



ресурсов 

сельскохозяйствен

ной организации 

сельскохозяйственных 

организаций; 

организацию 

земельной территории 

и способы 

рационального 

использования  

сельскохозяйственных 

угодий и других 

средств производства; 

анализ результатов 

деятельности предприя

тия-(Б1.В.ДВ.07.01-

З.2) 

сельскохозяйственных 

культур и производству 

продукции, севооборотам, 

определять размер 

материально-денежных и 

трудовых затрат на 

производство продукции 

растениеводства, 

прогнозировать и 

оценивать степень риска 

производства с.х. 

продукции, 

эффективность 

использования ресурсов 

предприятия-

(Б1.В.ДВ.07.01-У.2) 

использовании 

ресурсов в процессе 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

сельскохозяйственны

х предприятий-

(Б1.В.ДВ.07.01-Н.2) 

 


