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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, 

обеспечивающие способность использовать основные положения и методы экономики и 

менеджмента при решении профессиональных задач в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

-  формирование знаний о сущности менеджмента на перерабатывающих 

предприятиях, истории развития науки; 

- освоение понятия «организация», классификации организаций, внешней и 

внутренней среды перерабатывающих предприятий; 

- формирование цикла менеджмента на перерабатывающих предприятиях и 

входящих в него функций: планирования, организации, мотивации и контроля; 

- владение методологией организации эффективных коммуникаций в организации; 

- формирование практических умений принятия рациональных управленческих 

решений. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы эконо-

мических знаний, при-

меняемых в области 

менеджмента на пере-

рабатывающих пред-

приятиях  

Уметь: использовать ос-

новы экономических 

знаний, анализировать их 

и обобщать результаты 

исследований  в сфере 

менеджмента на пере-

рабатывающих пред-

приятиях 

Владеть: навыками ис-

пользования основ эко-

номических знаний, анна-

лиза и обобщения 

результатов исследований 

в сфере менеджмента на 

перерабатывающих пред-

приятиях 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

Знать: основы правовых 

знаний, применяемых в 

области менеджмента на 

перерабатывающих 

предприятиях  

Уметь: использовать ос-

новы правовых знаний, 

анализировать их и 

обобщать результаты ис-

следований  в сфере 

менеджмента на перера-

батывающих предприя-

тиях 

Владеть: навыками ис-

пользования основ право-

вых знаний, анализа и 

обобщения результатов 

исследований в сфере 

менеджмента на перераба-

тывающих предприятиях 

ОК-6 способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать: терминологию 

менеджмента для работы 

в коллективе 

Уметь: работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Владеть: навыками работы 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: терминологию ме-

неджмента для развития  

способности к само-

организации и самообра-

зованию 

Уметь: проявлять спо-

собность к самооргани-

зации и самообразова-

нию 

Владеть: основными поня-

тиями менеджмента для 

развития  способности к 

самоорганизации и само-

образованию 



ПК – 15 способность к 

анализу и планирова-

нию технологических 

процессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Знать: методы планиро-

вания технологических 

процессов в растениевод-

стве, животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Уметь: анализировать и 

планировать технологи-

ческие процессы в рас-

тениеводстве, животно-

водстве, переработке и 

хранении продукции как 

объект управления 

Владеть: навыками ана-

лиза и планирования 

технологических проце-

ссов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

ПК-19 готовность 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию ресур-

сов организации 

Знать: основные органи-

зационные и управлен-

ческие функции, связан-

ные с использованием и 

формированием ресурсов 

организации 

Уметь: систематизиро-

вать и обобщать 

информацию по исполь-

зованию и формирова-

нию ресурсов организа-

ции 

Владеть: навыками описа-

ния основных организа-

ционных и управлен-

ческих функций, связан-

ных с использованием и 

формированием ресурсов 

организации 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.04). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) базовый  
Программа среднего 

общего образования 

Экономическая теория 

Маркетинг  

Организация производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4) 

базовый 

Экономика 

предприятий 

Предпринимательская 

деятельность в 

сельском хозяйстве 

Организация производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6) 

базовый Культурология 

Маркетинг 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

базовый 

Иностранный язык 

Ботаника 

Правовые основы 

землепользования 

Аграрное право 

Маркетинг  

Организация производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность к анализу и 

планированию 

технологических процессов 

в растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции как к объекту 

управления (ПК-15) 

базовый 

Экономика 

предприятий 

Предпринимательская 

деятельность в 

сельском хозяйстве 

Маркетинг  

Организация производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовность 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и форми-

рованию ресурсов орга-

низации (ПК-19) 
базовый 

Правовые основы 

землепользования 

Аграрное право 

Маркетинг  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Менеджмент» составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часа), объем дисциплины распределяется на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам и по периодам обучения представлено в таблице. 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Подготовка к практическому занятию (устному опросу, 

контрольной работе (письменному опросу), тестированию) 

 9  9 

4 Реферат  6  6 

5 Индивидуальные домашние задания  4  4 

6 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект)  11  11 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  3  3 

8 Контроль самостоятельной работы  3  3  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 39 33 39 33 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Организационные процессы менеджмента 

Сущность и эволюция менеджмента на перерабатывающих предприятиях. 

Современный российский менеджмент на перерабатывающих предприятиях. Организация 

как система управления на перерабатывающих предприятиях. Внутрифирменное 

планирование. Организационно-правовые формы перерабатывающих предприятий. 



Понятие и виды организационных структур управления на перерабатывающих 

предприятиях. Определение и анализ факторов внутренней и внешней среды 

перерабатывающих предприятий. Использование метода «дерево целей». Сущность 

бизнес-плана и его назначение на перерабатывающих предприятиях. Организационное 

проектирование на перерабатывающих предприятиях. 

Раздел 2 Управление группами и конфликтами 

Мотивация деятельности человека на перерабатывающих предприятиях. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации в менеджменте перерабатывающих 

предприятиях. Управление конфликтами на перерабатывающих предприятиях. 

Улучшение мотивации труда на перерабатывающих предприятиях. Лидерство и власть. 

Применение различных методов разрешения конфликтов на перерабатывающих 

предприятиях. Основные теории лидерства. Использование различных стилей 

руководства в управлении перерабатывающими предприятиями. 

Раздел 3 Функции управления в менеджменте 

Коммуникации в системе управления. Проблемы в межличностных коммуникациях 

и пути их решения. Процесс контроля  на перерабатывающих предприятиях. 

Эффективность различных коммуникационных сетей на перерабатывающих 

предприятиях. Решения в менеджменте перерабатывающих предприятиях. Виды контроля 

в менеджменте перерабатывающих предприятиях. Использование различных методов 

коллективных решений на перерабатывающих предприятиях. 

 


