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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 ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

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

ствии с формулируемыми компетенциями) по управлению трудовыми коллективами и органи-

зациями, действующими на сельских территориях, и проведение маркетинговых исследований. 

Задачи дисциплины: 

– познание теоретических и методологических основ науки управления трудовыми кол-

лективами и организациями АПК; 

– приобретение практических навыков по управлению различными формированиями 

АПК в меняющихся условиях;  

– совершенствование организации и оценки труда работников управления АПК; 

– познание теоретических основ маркетинговой деятельности в условиях рыночных от-

ношений; 

– приобретение практических навыков по комплексному исследованию товарного рынка 

и разработки рыночной стратегии. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-2 Формулирует 

в рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязан-

ных задач, обеспечи-

вающих ее достиже-

ние. Определяет ожи-

даемые результаты 

решения выделенных 

задач 

Обучающийся должен 

знать: как формули-

рует в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупность взаимо-

связанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опреде-

лять ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач – 

(Б1.О.16 – З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: формулировать 

в рамках поставлен-

ной цели проекта со-

вокупность взаимо-

связанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опреде-

лять ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач – 

(Б1.О.16 – У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

формулирования в 

рамках поставленной 

цели проекта сово-

купность взаимосвя-

занных задач, обеспе-

чивающих ее дости-

жение. Определения 

ожидаемых результа-

тов решения выделен-

ных задач – (Б1.О.16 – 

Н.1) 

ИД-2УК-2 Проектирует 

решение конкретной 

Обучающийся должен 

знать: как проектиро-

Обучающийся должен 

уметь: проектировать 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 
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задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений 

вать решение кон-

кретной задачи проек-

та, выбирая опти-

мальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм и имею-

щихся ресурсов и 

ограничений – 

(Б1.О.16 –З.2) 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений – 

(Б1.О.16 – У.2) 

проектирования ре-

шения конкретной за-

дачи проекта, выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих право-

вых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограни-

чений – (Б1.О.16 – 

Н.2) 

ИД-3УК-2 Решает кон-

кретные задачи проек-

та заявленного каче-

ства и за установлен-

ное время 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы принятия 

управленческих ре-

шений в условиях 

сельскохозяйственно-

го производства на 

предприятиях различ-

ных форм собствен-

ности – (Б1.О.16 – З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: находить орга-

низационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных производствен-

ных ситуациях и готов 

нести за них ответ-

ственность – (Б1.О.16 

– У.3) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

методикой принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений и навыками 

реализации их в про-

изводстве – (Б1.О.16 –

Н.3) 

ИД-4УК-2  Публично 

представляет резуль-

таты решения кон-

кретной задачи проек-

та 

Обучающийся должен 

знать: как публично 

представлять резуль-

таты решения кон-

кретной задачи проек-

та – (Б1.О.16 – З.4) 

Обучающийся должен 

уметь: публично 

представлять резуль-

таты решения кон-

кретной задачи проек-

та – (Б1.О.16 – У.4) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

публичного представ-

ления результатов 

решения конкретной 

задачи проекта – 

(Б1.О.16 – Н.4) 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-3 Понимает эф-

фективность использова-

ния стратегии сотрудни-

чества для достижения 

поставленной цели, опре-

деляет свою роль в ко-

манде 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы 

управления трудо-

выми коллективами 

и принципы постро-

ения организацион-

ных структур и рас-

пределения функций 

управления – 

(Б1.О.16 – З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: руково-

дить коллективом, 

подчиняться и эф-

фективно работать в 

коллективе – 

(Б1.О.16 – У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками самостоятель-

ной работы и работы 

в коллективе – 

(Б1.О.16 – Н.5) 

ИД-2УК-3 Понимает осо-

бенности поведения вы-

деленных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей дея-

тельности 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

служебной этики – 

(Б1.О.16 – З.6) 

Обучающийся дол-

жен уметь: руково-

дить и работать в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами управления 

персоналом – 

(Б1.О.16 – Н.6) 
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турные различия – 

(Б1.О.16 – У.6) 

ИД-3УК-3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и пла-

нирует последователь-

ность шагов для достиже-

ния заданного результата 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы ме-

неджмента и меха-

низмы управления 

организациями аг-

ропромышленного 

комплекса – 

(Б1.О.16 – З.7) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить расчеты затрат 

на производство 

продукции и опре-

делять финансовые 

результаты деятель-

ности предприятия – 

(Б1.О.16 – У.7) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами менеджмента – 

(Б1.О.16 – Н.7) 

ИД-4УК-3 Эффективно вза-

имодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы ко-

манды 

Обучающийся дол-

жен знать: формы 

участия персонала в 

управлении – 

(Б1.О.16 – З.8) 

Обучающийся дол-

жен уметь: эффек-

тивно работать в 

коллективе, управ-

лять персоналом и 

конфликтами – 

(Б1.О.16 – У.8) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками работы в кол-

лективе и методами 

управления персо-

налом – (Б1.О.16 – 

Н.8) 

ПКР-6 Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохо-

зяйственных рынках 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-6 Организует 

проведение маркетин-

говых исследований 

на сельскохозяй-

ственных рынках 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы маркетинга и 

направления проведе-

ния маркетинговых 

исследований – 

(Б1.О.16 – З.9) 

Обучающийся должен 

уметь: проводить мар-

кетинговые исследо-

вания и систематизи-

ровать их результаты 

– (Б1.О.16 – У.9) 

Обучающийся должен 

владеть методами 

проведения маркетин-

говых исследований – 

(Б1.О.16 – Н.9) 

 


