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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Менеджмент являются изучение основ теории 

организационных систем как базы, на которую опирается современный менеджмент, форми-
рование знаний и навыков в анализе среды организации и проектировании организационной 
структуры, распределении ответственности на основе делегирования полномочий, принятии 
рациональных организационно-управленческих решений. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Менеджмент относится к дисциплинам базовой 

части  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Психология 
Знания: основных категорий общей психологии, основных закономерностей функ-

ционирования  психики  человека, наиболее известных психологических теорий.  
Умения: транслировать опыт анализа профессиональных и учебных проблемных си-

туаций, организовывать профессиональное общение и взаимодействие, принимать индиви-
дуальные и совместные решения. 

Навыки: владеть культурой мышления, способностью к восприятию, общению и ана-
лизу информации, постановке цели и выбору ее достижении. Уметь логически верно аргу-
ментировать и ясно строить устную и письменную речь. 

- Социология 
Знания: объекта, предмета и методологию социологической науки, основных социо-

логических категорий и их характеристик; знать формы социальных взаимодействий, факто-
ры социального развития, типы и структуры социальных организаций и уметь их анализиро-
вать. 

Умения:  иметь научное представление о социологическом подходе к личности, фак-
торах ее формирования в процессе социализации, основных закономерностях и формах регу-
ляции социального поведения; понимать природу возникновения социальных общностей и 
социальных групп, специфику их интересов.  

Навыки: владеть основами социологического анализа, уметь применять его в своей 
профессиональной деятельности. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Организация производства и предпринимательство в АПК,  
- Информационно-консультационная служба в АПК. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

6); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и ме-

тоды организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-
управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 
ответственность (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- технологический процесс как объект управления 
- принципы и методы организации и управления малыми коллективами 
 



уметь: 
- анализировать технологический процесс как объект управления 
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных про-

изводственных ситуациях и готов нести за них ответственность  
 
владеть навыками:  
- способностью анализировать технологический процесс как объект управления 
- к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Менеджмент 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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