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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать у слушателей целостное представление об основных
теориях, концепциях и ключевых проблемах теории и практики менеджмента, выработать
базовые навыки принятия и реализации управленческих решений. Ознакомление с
современными методами и приемами работы в условиях отраслевой конкуренции, поскольку
формирование рыночных экономических отношений требует подготовки квалифицированных
специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, владеющими современным
аппаратом для решения принципиально новых задач.
Задачи изучаемой дисциплины:
 представить теоретические основы менеджмента;
 дать слушателям представление об организации как объекте управления;
 раскрыть содержание и особенности управленческого труда менеджера;
 сформировать навыки управленческой деятельности;
 изучить процессы и методы управления организацией;
 раскрыть основные функции менеджмента (планирование, организацию, мотивацию,
контроль), как основу управленческой деятельности;
 ознакомить студентов с организаций труда работников отрасли;
 рассмотреть организационные структуры управления, каких типов они бывают;
 раскрыть процесс разработки и реализации управленческих решений;
 дать студентам представление о процессе планирования в организации;
 определить и раскрыть методы планирования современного агробизнеса, в
изменяющихся условиях рынка.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам обязательной части ООП.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 3/108
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
ПКО-8 – Способен организовать работу исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических
и хозяйственных условиях;
ПКР-6 – Готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных
организационных форм собственности.
Краткое содержание дисциплины. Менеджмент, основные понятия. Методы и
принципы управления. Формы организации труда работников отрасли. Нормирование труда и
материальное стимулирование работников в отрасли. Методы и процесс планирования
современного агробизнеса, в изменяющихся условиях рынка. Разработка и реализация бизнесплана. Принятие и реализация управленческих решений. Управленческий контроль и его виды
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) зачет

