Б1.В.ДВ.10.2 Управление региональным АПК
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области управления организациями АПК, государственного
регулирования и материальной поддержки агропромышленного комплекса на
региональном уровне.
Задачи дисциплины «Управление региональным АПК»:
- дать студентам теоретические и методические основы управления организациями
агропромышленного комплекса;
- ознакомить студентов с основами государственной поддержки и регулирования
регионального АПК;
- выработать практические навыки проектирования организационных структур и структур
управления организациями;
- выработать навыки разработки и принятия управленческих решений в современных
условиях.
- ознакомить с особенностями управления АПК на региональном уровне.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты
освоения
образовательной
Коды
программы
Компетен- (компетенция или
ций
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ОПК-4
Способностью
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести за
них ответственность
ПК-2

Способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие

Результаты обучения

Знать: роль и место организационноуправленческих решений в профессиональной
деятельности, их типы.
Уметь: находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности;
учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности.
Владеть: навыками рационального выбора
организационно-управленческих решений в
профессиональной деятельности.
Знать: нормативно правовые акты различных
уровней и основные методики анализа и расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь: осуществлять расчеты различных видов
экономических и социально-экономических
показателей, выбирать наиболее подходящие
методики оценки производственной деятельности
хозяйствующих субъектов с учетом специфики
АПК.
Владеть: навыками сбора, систематизации и

деятельность
хозяйствующих
субъектов

анализа информации о деятельности
хозяйствующих субъектов, необходимой для
расчетов экономических и социальноэкономических показателей.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление региональным АПК» входит в вариативную часть
Блока 1 «Дисциплины (модули)» по выбору, включенных в учебный план направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность программы Экономика, бухгалтерский
учет и финансы в АПК.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы формирования развития АПК в регионе.
Тема 2. Государственное регулирование АПК.
Тема 3. Государственное управление региональным АПК.
Тема 4. Инновационное развитие АПК регионов России.
Тема 5. Основные направления повышения эффективности развития регионального
АПК.
Тема 6. Анализ социально-экономического развития регионов.
Тема 7 . Уровни принятия управленческих решений в системе риск-менеджмента
предпринимательской деятельности в региональном АПК
Тема 8. Анализ механизма принятия управленческих решений в агропромышленном
комплексе как экономической системе.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной
(заочной) форме обучения:
1. Контактная работа 49 (14) часов, в том числе:
- аудиторных 40 (8) часов, в том числе: лекции- 20 (4) часов, практических занятий
20 (4) часов
2. Самостоятельная работа 23(58) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов. Аттестация – зачет.

