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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 освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-6  

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

служебной этики 

(Б1.Б.11-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: руково-

дить и работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

(Б1.Б.11-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми управления пер-

соналом (Б1.Б.11-

Н.1) 



ПК-6 

способностью 

анализировать 

технологический 

процесс как объ-

ект управления  

обучающийся дол-

жен знать: принципы 

построения органи-

зационных структур 

и распределения 

функций управления 

(Б1.Б.11-З.2) 

обучающийся должен 

уметь: планировать и 

выбирать оптималь-

ные методы управле-

ния производством 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

(Б1.Б.11-У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми управления тех-

нологическими про-

цессами при произ-

водстве продукции 

растениеводства, от-

вечающей требова-

ниям стандартов и 

рынка (Б1.Б.11-Н.2) 

ПК-8 

способностью ор-

ганизовать работу 

исполнителей, 

находить и при-

нимать управлен-

ческие решения в 

области организа-

ции и нормирова-

ния труда в раз-

ных экономиче-

ских и хозяй-

ственных услови-

ях 

обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы 

управления трудо-

выми коллективами, 

принципы построе-

ния организационных 

структур и распреде-

ления функций 

управления (Б1.Б.11-

З.3) 

обучающийся должен 

уметь: руководить 

коллективом, подчи-

няться и эффективно 

работать в коллекти-

ве (Б1.Б.11-У.3) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми принятия управ-

ленческих решений 

(Б1.Б.11-Н.3) 

ПК-9 

способностью 

проводить марке-

тинговые исследо-

вания на сельско-

хозяйственных 

рынках 

обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы мар-

кетинга и направле-

ния проведения мар-

кетинговых исследо-

ваний (Б1.Б.11-З.4) 

обучающийся должен 

уметь: проводить 

маркетинговые ис-

следования и систе-

матизировать их ре-

зультаты (Б1.Б.11-

У.4) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми проведения мар-

кетинговых исследо-

ваний (Б1.Б.11-Н.4) 

ПК-11 

готовностью к ко-

операции с колле-

гами, работе в 

коллективе; знает 

принципы и мето-

ды организации и 

управления малы-

ми коллективами; 

способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в нестан-

дартных произ-

водственных ситу-

ациях и готов 

нести за них от-

ветственность 

обучающийся дол-

жен знать: формы 

участия персонала в 

управлении (Б1.Б.11-

З.5) 

обучающийся должен 

уметь: применять на 

практике методы 

управления трудовы-

ми ресурсами и каче-

ством (Б1.Б.11-У.5) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми управления тру-

довыми ресурсами и 

качеством (Б1.Б.11-

Н.5) 

 


