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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Методика управления является формирование у студентов 

комплексного представления о методах исследований, применяемых в бизнес-практике, а также 
о возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для сбора, анализа, 
интерпретации и представления данных в целях принятии управленческих решений в 
технологиях производства продуктов растениеводства. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина Методика управления относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины».. 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Социология (бакалавриат) 
Знания: основных понятий и терминов социологии; основных этапов социологической 

мысли и современных направлений;  механизма возникновения и разрешения социальных 
конфликтов; знания нравственных обязанностей человека по отношению к природе, обществу, 
к другим людям и самому себе.  

Умения: анализировать и оценивать общественные процессы и явления, интерпретируя 
их в контексте мировых тенденций развития; анализировать логику различного рода 
рассуждений; способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм; в условиях 
развития науки и  изменяющийся социальной практики к переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей, умения приобретать новые знания, использовать  различные 
формы обучения. 

Навыки: определения личности как субъекта  социального действия и социальных  
взаимодействий; работы с информацией из различных источников и способность применять 
знания на практике; владение навыками публичной речи, аргументации, ведение дискуссии и 
полемики.  

– Психология (бакалавриат) 
Знания: места, роли и значения психологии в системе менеджмента о структуре; основ 

тестологии  как науки об измерительных  методиках в  системе менеджмента;  личности, ее 
типах и видах темперамента; методах ее изучения 

Умения: соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые 
в международной практике управления организацией; критически оценивать личные 
достоинства и недостатки; подбирать методические инструменты, поставленным задачам и 
удовлетворяющие организационным задачам; дифференцировать модели принятия решения в 
управленческой практике. 

Навыки: понятийным аппаратом менеджмента навыками профессионального мышления, 
необходимым для  эффективного управления организацией;  навыками группировки и 
обработки психодиагностической информации; управления в области поведения личности в 
коллективе. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– История и методология научной агрономии, 
– Инструментальные методы исследований. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 



3.1 Общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ (ОК-5). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- новые методы исследований; 
- методы и методики исследовательских и проектных работ; 
уметь: 
- самостоятельно обучаться новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских работ. 
владеть: 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности; 

- навыками в организации исследовательских работ. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины Методика управления 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
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