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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

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

ответствии с формулируемыми компетенциями) по управлению трудовыми коллективами 

и организациями, действующими на сельских территориях, и проведение маркетинговых 

исследований. 

 

Задачи дисциплины: 

– познание теоретических и методологических основ науки управления трудовыми 

коллективами и организациями АПК; 

– приобретение практических навыков по управлению различными формирования-

ми АПК в меняющихся условиях;  

– совершенствование организации и оценки труда работников управления АПК; 

– познание теоретических основ маркетинговой деятельности в условиях рыночных 

отношений; 

– приобретение практических навыков по комплексному исследованию товарного 

рынка и разработки рыночной стратегии. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-6  

способностью работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новы служебной 

этики (Б1.Б.10-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: ру-

ководить и рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия  

(Б1.Б.10-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами управле-

ния персоналом 

(Б1.Б.10-Н.1) 



ПК-6 

способностью анали-

зировать технологиче-

ский процесс как объ-

ект управления  

обучающийся дол-

жен знать: принци-

пы построения ор-

ганизационных 

структур и распре-

деления функций 

управления  

(Б1.Б.10-З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь: плани-

ровать и выбирать 

оптимальные мето-

ды управления 

производством 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

(Б1.Б.10-У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами управления 

технологическими 

процессами при 

производстве про-

дукции растение-

водства, отвечаю-

щей требованиям 

стандартов и рынка 

(Б1.Б.10-Н.2) 

ПК-8 

способностью органи-

зовать работу исполни-

телей, находить и при-

нимать управленческие 

решения в области ор-

ганизации и нормиро-

вания труда в разных 

экономических и хо-

зяйственных условиях 

обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы 

управления трудо-

выми коллектива-

ми, принципы по-

строения организа-

ционных структур 

и распределения 

функций управле-

ния (Б1.Б.10-З.3) 

обучающийся дол-

жен уметь: руково-

дить коллективом, 

подчиняться и эф-

фективно работать 

в коллективе 

(Б1.Б.10-У.3) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами принятия 

управленческих 

решений (Б1.Б.10-

Н.3) 

ПК-9 

способностью прово-

дить маркетинговые 

исследования на сель-

скохозяйственных 

рынках 

обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы мар-

кетинга и направ-

ления проведения 

маркетинговых ис-

следований 

(Б1.Б.10-З.4) 

обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить маркетинго-

вые исследования и 

систематизировать 

их результаты 

(Б1.Б.10-У.4) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами проведения 

маркетинговых ис-

следований 

(Б1.Б.10-Н.4) 

ПК-11 

готовностью к коопе-

рации с коллегами, ра-

боте в коллективе; зна-

ет принципы и методы 

организации и управ-

ления малыми коллек-

тивами; способен 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения в нестандарт-

ных производственных 

ситуациях и готов 

нести за них ответ-

ственность 

обучающийся дол-

жен знать: формы 

участия персонала 

в управлении 

(Б1.Б.10-З.5) 

обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять на практике 

методы управления 

трудовыми ресур-

сами и качеством 

(Б1.Б.10-У.5) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами управления 

трудовыми ресур-

сами и качеством 

(Б1.Б.10-Н.5) 

 

 


