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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Менеджмент» являются усвоение будущими 

инженерами основных теоретических положений менеджмента и формирование навыков и 

умений практического использования полученных знаний в производственно-

коммерческой деятельности сельскохозяйственных предприятий и сфере технического 

обслуживания в условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о существующих 

методологических основах менеджмента применительно к предприятиям АПК. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Менеджмент» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономическая теория; 

- Маркетинг; 

- Психология делового общения. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Экономика предприятия; 

- Экономическая оценка инвестиций; 

- Логистика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-

2; УК-3; УК-6; ОПК-6; ПКос-4 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора  

формирования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Владеет современными 

теоретическими и методическими 

подходами макро и микроэкономики. 

ИД-2УК-2 Владеет ключевыми 

концепциями управления проектами, 

методами оценки эффективности проекта 

на всех его фазах, стадиях и этапах 

жизненного цикла. 

Универсальные 

компетенции 

УК-3  Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1УК-3  Знает основные концепции 

управления человеческими ресурсами в 

различных организационных структурах. 

ИД-2УК-3  Применяет социально-

психологические методы при построении 

эффективной системы управления 

персоналом. 

ИД-3УК-3 Знает принципы и методы 

командообразования. 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

ИД-1УК-6   Знает способы определения и 

реализации приоритетов развития 

собственной деятельности и образования, 

основы лидерства. 



способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей жизни 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-6 Способен 

ориентироваться в 

базовых 

положениях 

экономической 

теории, применять 

их с учетом 

особенностей 

рыночной 

экономики, 

принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения по 

организации 

производства, 

владеть методами 

экономической 

оценки результатов 

производства, 

научных 

исследований, 

интеллектуального 

труда 

ИД-1ОПК-6   Ориентируется в базовых 

положениях экономической теории, 

применяет их с учетом особенностей 

рыночной экономики 

ИД-2ОПК-6 Принимает обоснованные 

управленческие решения по организации 

производства 

ИД-3ОПК-6 Владеет методами 

экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, 

интеллектуального труда 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-4 Способен 

разрабатывать 

технико-

экономические 

обоснования на 

проектирование и 

развитие 

производственно-

технической базы 

пункта 

технического 

осмотра 

ИД-1ПКос-4 Разрабатывает технико-

экономические обоснования на 

проектирование и развитие 

производственно-технической базы 

пункта технического осмотра 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- современные теоретические и методические подходы макро и микроэкономики;  

- ключевые концепции управления проектами, методы оценки эффективности проекта на 

всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла; 

- основные концепции управления человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах; социально-психологические методы при построении 

эффективной системы управления персоналом; принципы и методы командообразования; 



- способы определения и реализации приоритетов развития собственной деятельности и 

образования, основы лидерства; 

- базовые положения экономической теории с учетом особенностей рыночной экономики; 

- способы организации производства на основе обоснованных управленческих решений, 

методы экономической оценки результатов производства, научных исследований, 

интеллектуального труда; 

- основы экономического и производственного менеджмента; основы планирования. 

 

Уметь:  

- применять современные теоретические и методические подходы макро и 

микроэкономики;  

- применять методы оценки эффективности проекта и ключевые концепции управления 

проектами на всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла;  

- применять основные концепции управления человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах;  

- применять социально-психологические методы при построении эффективной системы 

управления персоналом; применять принципы и методы командообразования;   

- определять и реализовывать приоритеты развития собственной деятельности и 

образования, основы лидерства;  

- ориентируется в базовых положениях экономической теории, применяет их с учетом 

особенностей рыночной экономики; принимать обоснованные управленческие решения по 

организации производства; применять методы экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, интеллектуального труда;  

- применять технику планирования и организации работ; применять способы оптимизации 

работы пункта технического осмотра. 

 

Владеть:  

- современными теоретическими и методическими подходами макро и микроэкономики;  

- ключевыми концепциями управления проектами, методами оценки эффективности 

проекта на всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла;  

- основными концепциями управления человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах; социально-психологические методами при построении 

эффективной системы управления персоналом; принципами и методами 

командообразования;  

- способами определения и реализации приоритетов развития собственной деятельности и 

образования, основами лидерства;  

- навыками применения базовых положений экономической теории с учетом особенностей 

рыночной экономики; навыками организации производства на основе обоснованных 

управленческих решений; методами экономической оценки результатов производства, 

научных исследований, интеллектуального труда;  

- навыками организации разработки технико-экономического обоснования на 

проектирование и развитие производственно-технической базы пункта технического 

осмотра оператора технического осмотра; навыками анализа текущего состояния 

производственно-технической базы пункта технического осмотра; навыками определения 

необходимости и путей развития производственно-технической базы пункта технического 

осмотра; навыками сбора данных, необходимых для разработки мероприятий по развитию 

производственно-технической базы пункта технического осмотра; навыками 

осуществления разработки технико-экономического обоснования на проектирование и 

развитие производственно-технической базы пункта технического осмотра. 

 



4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Менеджмент» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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