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Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Агроэкология 

Квалификация – бакалавр 

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 дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих ти-

пов: производственно-технологической. 

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

ответствии с формулируемыми компетенциями по управлению сельскохозяйственным 

производством и маркетингу в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

– познание теоретических и методологических основ науки управления; 

– изучение техники и технологии управления по видам деятельности в предприяти-

ях и организациях АПК; 

– приобретение практических навыков по организации управления в различных 

формированиях АПК;  

– совершенствование организации и оценки труда работников управления АПК; 

– познание теории и практики маркетинговой деятельности в условиях рыночных 

отношений. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

ные 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 совокупность 

взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих 

ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы маркетинга  и 

направления проведе-

ния маркетинговых 

исследований – 

(Б1.О.18-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

проводить марке-

тинговые исследо-

вания и система-

тизировать их ре-

зультаты – 

(Б1.О.18-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками: мето-

дами проведения 

маркетинговых 

исследований – – 

(Б1.О.18-Н.1) 

ИД-3УК-2 

Решает конкретные 

задачи проекта заяв-

ленного качества и за 

установленное время 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы принятия 

управленческих реше-

ний в условиях сель-

скохозяйственного 

производства на пред-

приятиях различных 

форм собственности – 

(Б1.О.18-З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения в нестан-

дартных произ-

водственных ситу-

ациях и готов 

нести за них от-

Обучающийся 

должен владеть 

навыками: мето-

дикой принятия 

организационно-

управленческих 

решений и навы-

ками реализации 

их в производстве 

– (Б1.О.18-Н.2) 



ветственность 

– (Б1.О.18-У.2) 

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

команде. 

Код и наименование  

индикатора 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 функ-

ций управления – 

(Б1.О.18 – З.3) 

Обучающийся 

должен уметь: ру-

ководить коллек-

тивом, подчинять-

ся и эффективно 

работать в коллек-

тиве – (Б1.О.18 – 

У.3) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками само-

стоятельной ра-

боты и работы в 

коллективе – 

(Б1.О.18 – Н.3) 

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.18 – З.4) 

Обучающийся 

должен уметь: ру-

ководить и рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия – 

(Б1.О.18 – У.4) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами управ-

ления персоналом 

– (Б1.О.18 – Н.4) 

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.18 – З.5) 

Обучающийся 

должен уметь: 

проводить расче-

ты затрат на про-

изводство продук-

ции и определять 

финансовые ре-

зультаты деятель-

ности предприя-

тия – (Б1.О.18 – 

У.5) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами ме-

неджмента – 

(Б1.О.18 – Н.5) 

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.18 – З.6) 

Обучающийся 

должен уметь: 

эффективно рабо-

тать в коллективе, 

управлять персо-

налом и конфлик-

тами – (Б1.О.18 – 

У.6) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками работы 

в коллективе и 

методами управ-

ления персоналом 

– (Б1.О.18 – Н.6) 

 


