
Аннотация программы дисциплины 

«Менеджмент» 

1 Цель и задачи дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.14) основной 
профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по 
направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль – 
Агроэкология. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
должен быть подготовлен к производственно-технологической, организационно-
управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины –  сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 
соответствии с формируемыми компетенциями по теоретическим основам и 
практическим умениям по управлению трудовыми коллективами и небольшими 
организациями, действующими на сельских территориях, сформировать умения 
творчески применять полученные знания в сфере будущей профессиональной 
деятельности, с тем, чтобы эффективно решать практические задачи 
сельскохозяйственного производства. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов базовые знания по основам управления трудовыми 

коллективами, подразделениями организаций и небольшими организациями АПК; 
– выработать умения и навыки по управлению трудовыми коллективами 

(подразделениями организаций и небольшими организациями) в изменяющихся 
условиях, а также по разработке проектов управленческих решений, связанных с их 
деятельностью; 

– сформировать знания, умения и навыки самостоятельной разработки проектов 
развития сельскохозяйственных организаций и их реализации во взаимодействии с 
консультационными и иными внешними организациями. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную деятельность предприятия, механизм управления 
организациями АПК; 

- основные принципы и функции менеджмента; 
-принципы построения организационных структур и распределение функций 

управления;  
- формы участия персонала в управлении;  
- основные принципы этики деловых отношений. 

должен уметь: 
самостоятельно анализировать экономическую и научную литературу;  
- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 



категории; 
- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции. 
должен владеть: 

методами менеджмента (организационно-административными, экономическими, 
социально-психологическими); 

- методами управления технологическими процессами при производстве 
сельскохозяйственной продукции, отвечающими требованиям стандартов и рынка. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Организация и сущность управления её деятельностью. Функции и методы 
управления. Планирование и организация деятельности трудовых коллективов. 
Мотивация труда и контроль. Стратегия управления сельскохозяйственным 
производством.  Инновационное развитие аграрного бизнеса. 
 


