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Цели   и  задачи   дисциплины:       

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
− рассчитывать  основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
− применять в профессиональной деятельности приемы  делового и управленческого 
общения; 
− анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
знать: 
− основные положения экономической теории; 
− принципы рыночной экономики; 
− современное состояние и перспективы развития отрасли 
− роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
− формы оплаты труда; 
− стили управления, виды коммуникации; 
− принципы делового общения в коллективе; 
− управленческий цикл; 
− особенности        менеджмента        в        области  агрономии; 
− сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 
− формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  Наименование результата обучения Номер  темы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Тема 1.1,   
Темы 2.10-2.12 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Темы1.2 ,  1.3. 
Темы 3.1-3.3. 
 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Тема 1.4 ,   
Тема 3.2-3.5  
 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Тема 1.5,   
Тема 4.1.-4.2.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Тема 1.6 ,   
Тема 4.3-4.5 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Тема 2.1.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов Тема 2.2.-2.3 



 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экономики 
Тема 1.1  Сущность экономики и история ее развития 
Тема 1.2   Производство и экономика 
Тема 1.3  Натуральное товарное производство 
 
Тема 1.4 Принципы рыночной экономики  
Тема 1.5 Макроэкономические показатели  
Тема 1.6 Макроэкономическая нестабильность. Макроэкономическое регулирование 
Раздел 2. Экономика сельского хозяйства 
Тема 2.1. Место сельского хозяйства в АПК 
Тема 2.2. Предприятие – объект и материальная база предпринимательства. 
Тема 2.3.  Сельскохозяйственные предприятия как субъект предпринимательства. 

команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Тема 2.4.-2.7.   

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 2.8-2.9   

ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных 
сельскохозяйственных культур. 

Темы 2.4-2.5.   

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал. Темы 2.4-2.5.   
ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур. 
Темы 2.4-2.5.   

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства Темы 2.8-2.9   
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая Темы 2.8-2.9   
ПК 2.1 Повышать плодородие почв Темы 2.10-2.12 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по 

защите почв от эрозии и дефляции. 
Темы 2.10-2.12 

ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем Темы 2.10-2.12 
ПК 3.1 Выбирать способы и методы закладки продукции 

растениеводства на хранение. 
Темы 3.4-3.5  

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции 
растениеводства к эксплуатации. 

Темы 3.4-3.5  

ПК 3.3 Контролировать состояние продукции 
растениеводства в период хранения. 

Темы 3.4-3.5  

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку 
продукции растениеводства к реализации и ее 
транспортировку. 

Темы 3.4-3.5  

ПК 3.5 Реализовывать продукцию растениеводства. Темы 3.4-3.5  
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции растениеводства. 
Темы 4.3-4.5. 
 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. Темы 4.3-4.5. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. Темы 4.3-4.5. 
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 
Темы 4.3-4.5. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию. 

Темы 4.3-4.5. 



Тема 2.4  Земля как предмет и средство труда  
Тема 2.5 Классификация, состав основных фондов сельскохозяйственных предприятий 
Тема 2.6 Организация материально-технического обеспечения. 
Тема 2.7. Лизинг как современный способ технического обеспечения предприятия 
Тема 2.8. Технико-экономические показатели 
Тема 2.9.  Издержки производства 
Тема 2.10 Понятие о труде и трудовых ресурсах 
Тема 2.11 Формы и виды оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях 
Тема 2.12 Сущность тарификационной системы, ее составные элементы. 
Раздел 3.Основы менеджмента  
Тема 3.1 Сущность современного менеджмента.  
Тема 3.2 История менеджмента 
Тема 3.3. Организация и ее среда 
Тема 3.4 Методы управления 
Тема 3.5 Коммуникация как связующие процесса управления 
Тема 3.6. Руководство организацией как социальной системой 
Тема 3.7.Деловое общение 
Раздел 4. Основы маркетинга 
Тема 4.1. Сущность маркетинга 
Тема 4.2. Управление и комплекс маркетинга 
Тема 4.3. Основные стратегии маркетинга 
Тема 4.4. Сущность ассортиментной политики 
Тема 4.5. Понятие и сущность цены. Ценообразование 
 


	 особенности        менеджмента        в        области  агрономии;
	 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;
	 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

