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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение должен 

быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующего типа: произ-

водственно-технологической. 

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

ствии с формулируемыми компетенциями по управлению сельскохозяйственным производ-

ством и маркетингу в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

– познание теоретических и методологических основ науки управления; 

– изучение техники и технологии управления по видам деятельности в предприятиях и 

организациях АПК; 

– приобретение практических навыков по организации управления в различных формиро-

ваниях АПК;  

– совершенствование организации и оценки труда работников управления АПК; 

– познание теории и практики маркетинговой деятельности в условиях рыночных отно-

шений. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений. 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспе-
чивающих ее достижение. Определяет ожидаемые ре-
зультаты решения выделенных задач 
ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта заявленного 
качества и за установленное время 

УК-3. Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде. 

ИД-1УК-3 Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения поставлен-
ной цели, определяет свою роль в команде 

ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения выделен-
ных групп людей, с которыми работает / взаимодей-
ствует, учитывает их в своей деятельности (выбор ка-
тегорий групп людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому или рели-
гиозному признаку, социально незащищенные слои 
населения и т.п.) 

ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата 

ИД-4УК-3 Эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы 
команды 

 


