АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.18 Управление агропромышленным комплексом
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед.
(108 часа; из них – 58,2 часа контактной работы, в том числе, 54 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч, 4 часа – контролируемой самостоятельной
работы студентов, ИКР – 0,2; 49,8 часа самостоятельной работы).
Цель дисциплины - формирование у студентов системного представления об
управлении агропромышленным комплексом страны и региона, изучение основных
достижений теории практики управления в АПК в целом и в отдельных его отраслях,
умение творчески применять полученные знания в процессе принятия и реализации
управленческих решений в сфере государственного управления АПК.
Задачи дисциплины:
Исходя из поставленной цели, основными задачами дисциплины являются
изучение студентами:
- развитие системы государственной политики в области сельского хозяйства и
управления АПК;
- организационно-экономического механизма хозяйствования и управления АПК в
условиях рынка;
- состава, структуры и функций органов управления АПК на разных уровнях;
- отечественного и зарубежного опыта управления в агропромышленном
комплексе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление агропромышленным комплексом» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина находится в логическом и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин, таких
как: «Основы государственного и муниципального управления», «Экологический
менеджмент в публичном секторе».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении курса «Основы развития местного хозяйства.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ОК-3, ПК-23)
№
п.п.
1

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или
енции
её части)
знать
уметь
владеть
ОК-3
способностью
Основные
Анализировать Навыками
использовать
законы развития современное
аналитической и
основы
общества
и состояние
и прогностической
экономических
экономики,
проблемы
деятельности.
знаний
в экономики
деятельности
Основами
различных сферах агропромышлен АПК и его разработки
деятельности
ного комплекса, предприятий,
нормативноструктуру
и оценивать
правовых
и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

ПК 23

владением
навыками
планирования и
организации
деятельности
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органов местного
самоуправления,
государственных
и муниципальных
предприятий
и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
функциональное потребность
финансовоназначение
общества
и экономических
отраслей АПК, экономики
в методов
основы
товарах
и поддержки АПК
организации
услугах АПК, и
его
деятельности
разрабатывать
предприятий
предприятий
меры
АПК.
Основы государственно
управления
й
поддержки
комплексом
АПК
АПК региона и
страны
основные
исполнять
навыками
положения,
полномочия
применения
определяющие
органов
основных
государственну государственно положений
ю
й
власти нормативноагропродовольст Российской
правовых
венную
Федерации,
документов
в
политику,
органов
области
механизмы
её государственно государственног
реализации,
й
власти о
и
вытекающие из субъектов
муниципального
нормативноРоссийской
управления
в
правовых актов Федерации,
АПК;
Российской
органов
навыками
Федерации
и местного
планирования и
субъектов
самоуправлени организации
Российской
я в области деятельности
Федерации;
регулирования АПК на всех
организационно- и координации уровнях
экономический
деятельности
управления;
механизм
отраслей
и методами,
хозяйствования, хозяйствующи техникой
и
в
условиях х
субъектов технологией
рынка;
АПК.;
управления
в
принципы
и грамотно
различных
методы
использовать
организационноуправления
в механизмы
правовых
развитых
управления на формах
странах
разных
хозяйствования;
дальнего
и уровнях.
экономической
ближнего
терминологией и
зарубежья.
лексикой

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (для студентов ОФО)
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Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А.
Барменкова и др. ; ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-23802348-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
Автор (ы) РПД : К.В. Гетманцев

