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Направление подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 
Программа подготовки Почвенно-экологический мониторинг 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

Цель и задачи дисциплины 
 

Магистр по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение должен 
быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-
исследовательский, производственно-технологический. 

Цель дисциплины –  сформировать у будущих магистров систему теоретических 
знаний и практических навыков по нахождению стратегических организационно-
управленческих решений в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины: 
-  изучить этапы стратегического анализа, взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний; 
- научиться обеспечивать конкурентоспособность организации, подготавливать 

управленческие решения; 
- сформировать практические навыки, необходимые разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, на основе 
анализа подготавливать сбалансированные управленческие решения 
 

Компетенции и индикаторы их достижений 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  
УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 
 

ИД-1УК-1 - Анализирует проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-2УК-1 - Осуществляет поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации. 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-3УК-1 Определяет в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. 
Предлагает способы их решения. 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-4УК-1 - Разрабатывает стратегию достижения 
поставленной цели как последовательность шагов, 
предвидя результат каждого из них и оценивая их 
влияние на внешнее окружение планируемой 
деятельности и на взаимоотношения участников этой 
деятельности 



УК-2  Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1УК-2  Разрабатывает концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 
актуальность, значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа проекта), 
ожидаемые результаты и возможные сферы их 
применения 

УК-2  Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-4УК-2  Организует и координирует работу 
участников проекта, способствует конструктивному 
преодолению возникающих разногласий и конфликтов, 
обеспечивает работу команды необходимыми 
ресурсами. 

УК-3 Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывать командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

ИД-1УК-3 - Вырабатывает стратегию сотрудничества и 
на ее основе организует работу команды для 
достижения поставленной цели 

УК-3 Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывать командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

ИД-3УК-3- Обладает навыками преодоления 
возникающих в команде разногласий, споров и 
конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 
 

УК-3 Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывать командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

ИД-4УК-3- Предвидит результаты (последствия) как 
личных, так и коллективных действий 

УК-3 Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывать командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

ИД-5УК-3- Планирует командную работу, 
распределяет поручения и делегирует полномочия 
членам команды. Организует обсуждение разных идей 
и мнений 

ОПК-6 Способен управлять 
коллективами и организовывать 
процессы производства 

ИД-1ОПК-6 Управляет коллективами и организовывает 
процессы производства 

 


