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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.10 «Менеджмент» для подготовки 

бакалавров по направлению 05.03.06 "Экология и природопользование",  

направленность «Экология». 

Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и освоение 

практических навыков в области планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда, разработки оперативных планов работы первичных производственных подразде-

лений, умения принимать управленческие решения с учетом производственных усло-

вий, организации работы структурных подразделений предприятия   

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Менеджмент» включена в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 "Экология и 

природопользование"  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-12; ПК-13; 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина развивает теоретические и прак-

тические знания у студентов об представлении о социально-экономической организа-

ции, основах управленческой деятельности, эволюции науки менеджмент, функциях и 

методах менеджмента, личности и ее развитии в организации, лидерстве в организации, 

управлении изменениями, стрессами и конфликтами, эффективности менеджмента в 

организации 

Общая трудоёмкость дисциплины: 72 часа 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является приобретение теоретиче-

ских знаний и освоение практических навыков в области планирования работы персо-

нала и фондов оплаты труда, разработки оперативных планов работы первичных про-

изводственных подразделений, умения принимать управленческие решения с учетом 

производственных условий, организации работы структурных подразделений предпри-

ятия.   

2. Место дисциплины в учебном процессе 

 Дисциплина «Менеджмент» включена в базовую часть ФГОС ВО в цикл Б1.В.10. 

Реализация в дисциплине «Менеджмент» требований ФГОС ВО и Учебного плана со-

ответствует направлению 05.03.06 "Экология и природопользование".  
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Дисциплина «Менеджмент» является завершающей при изучения следующих 

дисциплин экономического цикла. Преподавание дисциплины начинается в шестом се-

местре третьего курса, аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  Трудоемкость 

составляет 72 часа. 

Особенностью дисциплины является формирование специальных навыков управ-

ления персоналом в организациях любых форм собственности, формирования групп, 

формирования коллектива и межличностных отношений в них. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 

ПК-12, ПК-13. 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ в семестре 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа, их распределение по видам работ 

в семестре представлено в таблице 2. 
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедея-

тельности 

Теорию социально-

экономической организации, 

историю развития менедж-

мента 

находить преимущества и не-

достатки различных направ-

лений и школ менеджмента 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности. 

2. ПК-12 владением навыками работы в 

административных органах 

управления предприятий, фирм 

и других организаций; прове-

дения экологической политики 

на предприятиях 

классификацию управленче-

ских решений, направления 

развития экологической поли-

тики на предприятиях 

генерировать варианты 

управленческих решений с 

привлечением коллектива, 

эффективно взаимодейство-

вать с коллективом предприя-

тия 

методикой принятия 

управленческих решений в 

различных производствен-

ных и погодных условиях 

3. ПК-13 владением навыками планиро-

вания и организации полевых и 

камеральных работ, а также 

участия в работе органов 

управления 

классификацию методов ме-

неджмента, типологию струк-

тур организаций, основные 

положения теории лидерства 

использовать функции ме-

неджмента для совершен-

ствования структуры органов 

управления, для улучшения 

эффективности планирования 

и организации полевых работ  

навыками планирования и 

организации полевых ра-

бот, методикой воздействия 

на персонал организации 
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Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, 

час. 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 

1. Контактная работа: 36,35 

Аудиторная работа 36,35 

в том числе: 
 

лекции (Л) 12 

практические занятия (ПЗ)/семинары (С) 24 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,35 

2. Самостоятельная работа (СРС) 35,65 

реферат/эссе (подготовка) 10 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (прора-

ботка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

16,65 

 Подготовка к зачету   9 

Вид промежуточного контроля: Зачёт с оценкой  
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4.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Менеджмент» представлено в таблице 3 в тематическом 

плане учебной дисциплины. 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование тем дисциплины  

Всего 

кол-во 

часов 

на раз-

дел 

Аудиторная работа 
Внеауд

иторная 

работа 

СР 

Л ПЗ ПКР 

Тема 1. Представление о социально-

экономической организации 
 2 4  3 

Тема 2. Основы управленческой деятель-

ности 
 2 4  3 

Тема 3. Эволюция науки менеджмент  2 4  3 

Тема 4. Функции и методы менеджмента   2 4  3 

Тема 5. Лидерство в организации. Руко-

водство коллективами 
 2 4 

 
3 

Тема 6. Эффективность менеджмента ор-

ганизации 
 2 4 

 
1,65 

КРА на промежуточном контроле 0,35   0,35  

Реферат 10    10 

Подготовка к зачету 9    9 

Итого 72 12 24 0,35 35,65 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Представление о социально-экономической организации 

1.1. Понятие организации. Виды организации. 

1.2. Общие характеристики организации. 

1.3. Представление организации в виде открытой системы. 

Тема 2. Основы управленческой деятельности  

2.1. Сущность и различия менеджмента и управления сельскохозяйственным произ-

водством. 

2.2. Роль менеджера. Функциональное разделение управленческого труда. 

2.3. Наделение и делегирование полномочий в организации. 

2.4. Исполнение и управление в организации. 

Тема 3. Эволюция науки менеджмент 

3.1. Классическая школа менеджмента. 

3.2. Школа человеческих отношений. 

3.3. Школа социальных систем. 

3.4. «Новые» школы в теории менеджмента. 

3.5. Теория управления в России. 

Тема 4. Функции и методы менеджмента 

4.1. Основные функции менеджмента. 

4.2. Конкретные функции менеджмента. Регламентация функций менеджмента. 

4.3. Организационно-распорядительные методы. 

4.4. Экономические методы. 

4.5. Социально-психологические методы. 

Тема 5.  Лидерство в организации. Руководство коллективами 

5.1. Понятие природы власти. 
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5.2. Основы и источники власти. 

5.3. Власть и личное влияние руководителя. 

5.4. Теории руководства и лидерства. 

Тема 6. Эффективность менеджмента в организации 

6.1. Понятие и сущность эффективности менеджмента. 

6.2. Факторы, влияющие на оценку эффективности менеджмента. 

6.3. Требования и подходы к оценке эффективности менеджмента. 

6.4. Методика оценки эффективности менеджмента сельскохозяйственного произ-

водства. 

4.3 Лекции / практические занятия 

Таблица 4 

Содержание лекций, практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

практических/ 

семинарских занятий 

Формируемы

е 

компетенции 

Вид 

контрольног

о 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

 Тема 1. 

Представле-

ние о соци-

ально-

экономиче-

ской органи-

зации 

Лекция №1. Представление о 

социально-экономической 

организации 

ОК-3 

 

 2 

Практическое занятие №1. 

Понятие и виды организа-

ции.  

ОК-3 Устный 

опрос, рефе-

рат, деловая 

игра 1 

2 

Практическое занятие №2 

Представление организации 

в виде открытой системы. 

 Устный 

опрос, рефе-

рат, задание 

для работы в 

малых груп-

пах 1 

2 

Тема 2. Ос-

новы управ-

ленческой 

деятельно-

сти 

Лекция №2. Основы управ-

ленческой деятельности 

ПК-19  2 

Практическое занятие №3. 

Сущность управленческой 

деятельности. 

 

ПК-19 Устный 

опрос, рефе-

рат, задание 

для работы в 

малых груп-

пах 2 

2 

Практическое занятие №4 

Функциональное разделение 

управленческого труда 

 Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Тема 3. Эво-

люция науки 

менеджмент 

 

Лекция №3. Эволюция науки 

менеджмент. 

ПК-19 

 

 

 

2 

Практическое занятие №5. 

Ранние школы менеджмента. 

ПК-19 Устный 

опрос, рефе-

рат, задание 

для работы в 

малых груп-

пах 3 

 

2 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

практических/ 

семинарских занятий 

Формируемы

е 

компетенции 

Вид 

контрольног

о 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Практическое занятие №6. 

Современные школы ме-

неджмента. 

ПК-19 Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Тема 4. 

Функции 

менеджмен-

та и методы 

управленче-

ского воз-

действия 

Лекция №4. Функции ме-

неджмента и методы управ-

ленческого воздействия 

ПК-17 

  

2 

Практическое занятие №7. 

Функции менеджмента 

ПК-17 

 

Устный 

опрос, рефе-

рат, деловая 

игра 2 

2 

Практическое занятие №8. 

Методы управленческого 

воздействия 

ПК-17 Устный 

опрос, рефе-

рат, задание 

для работы в 

малых груп-

пах 4 

2 

Тема 5.  Ли-

дерство в 

организа-

ции. Руко-

водство кол-

лективами 

Лекция №6. Лидерство в ор-

ганизации. Руководство кол-

лективами 

ПК-18 

  

2 

Практическое занятие №9. 

Лидерство в организации.  

ПК-18 Устный 

опрос, рефе-

рат, задание 

для работы в 

малых груп-

пах 5 

2 

Практическое занятие №10 

Руководство коллективами 

 Устный 

опрос, рефе-

рат 

 

 Тема 8.  

Эффектив-

ность ме-

неджмента в 

организации 

 

Лекция №8. Эффективность 

менеджмента в организации 

ОК-3 

 
 

2 

Практическое занятие №11. 

Понятие и сущность эффек-

тивности менеджмента.  

ОК-3 Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Практическое занятие №12 

Экономическая оценка эф-

фективности менеджмента 

 Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 
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4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Форми-

руемые 

компе-

тенции  

 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

1. Тема 1. «Представле-

ние о социально-

экономической орга-

низации» 
  

ОК-3 1. Может ли быть организация сложной и не-

формальной? 

2. Что понимается под жизненным циклом орга-

низации?  

3. На основании каких факторов и условий осу-

ществляется выделение подразделений в органи-

зации? 

2. Тема 2. «Основы 

управленческой дея-

тельности» 

ПК-19  4. В чем различие понятий управление и ме-

неджмент? 

5. Что такое функциональное разделение мене-

джеров? 

6. В чем разница между исполнением и управ-

лением? 

3. Тема 3. «Эволюция 

науки об управле-

нии» 

ПК-19   7. Почему школу научного управления Ф. Тей-

лора, Ф. Гилберта и др. зачастую называют еще и 

школой механистической теории? 

8. Что понимает классическая школа под «бю-

рократией» и насколько эти представления ценны 

для нас в настоящее время? 

9. На что были направлены усилия представите-

лей школы поведенческих наук, и насколько 

применимым оказались результаты большинства 

её исследований? 

10. На основе каких трех подходов сторонни-

ки школы социальных систем старались приоб-

щить рабочих к решению социальных проблем 

управления? 

11. Кто и каким образом одним из первых 

применил концепции системной теории на прак-

тике?  

4. Тема 4. «Функции и 

методы менеджмен-

та» 

ПК-17 12. Чем отличаются работы по функции орга-

низации от работ по функции планирования и что 

у них общего? 

13. Почему во многих западных учебниках 

дают более широкое понимание функции «моти-

вация», и в чем оно заключается? 

14. Какие две функции наиболее взаимосвяза-

ны, и почему? 

15. Что понимается под конкретной функцией 

управления?  

 

 

 



 12 

№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Форми-

руемые 

компе-

тенции  

 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

5. Тема 5. «Лидерство в 

организации. Руко-

водство коллектива-

ми» 

ПК-18   16. В чем различие между управлением и лидер-

ством? 

17. Как соотносятся между собой власть, влия-

ние и лидерство. 

18. На примерах продемонстрируйте три типа 

отношений власти в организации. 

19. Продемонстрируйте на примерах примене-

ние источников должностной власти. 

20. Продемонстрируйте на примерах примене-

ние источников личностной основы власти. 

21. Продемонстрируйте на примерах различные 

подходы к изучению руководства и лидерства. 

6. Тема 6. «Эффектив-

ность менеджмента 

организации» 

ОК-3 22. Сформулируйте понятие «эффективность 

управления». 

23. Каковы факторы, влияющие на оценку этого 

показателя? 

24. Расскажите о трудностях, возникающих при 

оценке эффективности управления. 

25. Как оценивается эффективность отдельных 

мероприятий по совершенствованию управления?  

4.5. Рефераты 

Примерные темы рефератов 

1. Исследование организации как открытой системы. 

2. Суть управленческой деятельности.  Понятие управления и менеджмента. 

3. Общие вопросы управления организацией, реактивное и программно-целевое управле-

ние, делегирование полномочий в управлении. 

4. Исторические особенности формирования теории менеджмента в России. 

5. Функции менеджмента и их регламентация.  

6. Представление о коллективе и стили руководства людьми. 

7.  Сущность и особенности применения методов социально-психологического воздей-

ствия на работников организации. 

8. Административные и экономические методы воздействия на подчиненных. Их осо-

бенности. 

9. Особенности формирования личности, различие ее между индивидуумом и человеком. 

Развитие личности в организации. 

10. Виды лидерства в организации. 

11. Формирование и развитие трудовых ресурсов. 

12. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 
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13. Понятие аппарата управления. Функции аппарата управления. 

14. Роль руководителя и его функции в стратегическом управлении предприятия. 

15.Формирование стратегических целей и стратегии развития предприятия.  

16.  Оплата и стимулирование труда в организации, как составляющая единого механизма 

управления. Моральное стимулирование труда. 

17.  Формы и системы оплаты труда управленческого персонала организации. 

18.  Сущность и задачи контроля. Виды управленческого контроля в организации. Кон-

троль выполнения работ и результатов деятельности. 

19. Планирование и организация деятельности трудовых коллективов на предприятии.  

20.  Совершенствование оперативного управления сельскохозяйственным производством. 

 

Критерии оценки подготовки рефератов и выступления перед группой 

- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он сумел заинтересовать и удержи-

вать аудиторию в течение своего выступления, проявил креативные способности в подаче 

материала, глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практи-

кой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

- Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он сумел правильно раскрыть и до-

нести до аудитории смысл и выводы своей работы, твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

- Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он недостаточно ясно и 

четко раскрыл смысл и тему реферата, имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испы-

тывает затруднения при ответах на вопросы студентов. 

-Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не справился с за-

данием, не понял основные аспекты управленческой и лидерской деятельности, не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуве-

ренно, с большими затруднениями выполняет практические работы.  
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5. Образовательные технологии  

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых активных и ин-

терактивных образовательных технологий 

1. Тема 1. «Представление о 

социально-экономической 

организации» 

Л Проблемная лекция  

 

2. Тема 2. «Основы управ-

ленческой деятельности» 

ПЗ Задание для работы в малых группах 

3. Тема 3. «Эволюция науки 

об управлении» 

Л Проблемная лекция 

4. Тема 5. «Лидерство в ор-

ганизации. Руководство 

коллективами» 

ПЗ Задание для работы в малых группах 

5. Тема 6. «Эффективность 

менеджмента организа-

ции» 

Л Проблемная лекция 

6.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1 Примерный перечень вопросов к устному опросу 

Тема 1. Представление о социально-экономической организации 

1. Понятие организации. Виды организации. 

2. Общие характеристики организации. 

3. Представление организации в виде открытой системы. 

4. Типы организаций. 

5. Выбор оптимальных технических и организационных решений. 

6.Организационные и правовые основы предпринимательской деятельности.  

 

Тема 2. Основы управленческой деятельности  

1. Сущность и различия менеджмента и управления сельскохозяйственным произ-

водством. 

2. Функциональное разделение управленческого труда. 

3. Наделение и делегирование полномочий в организации. 

4. Исполнение и управление в организации. 

5. Роли менеджеров. 

6.Достижения науки в технологии производства продуктов питания.  

 

Тема 3. Эволюция науки менеджмент 

1. Классическая школа менеджмента. 

2. Школа человеческих отношений. 

3. Школа социальных систем. 

4. «Новые» школы в теории менеджмента. 

5. Теория управления в России. 

6. Классики менеджмента. 

7. Управленцы в России. 

 

Тема 4. Функции и методы менеджмента 
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1. Основные функции менеджмента. 

2. Конкретные функции менеджмента.  

3. Регламентация функций менеджмента. 

4. Мотивация.  

5. Организационно-распорядительные методы. 

6. Экономические методы. 

7. Социально-психологические методы. 

8. Стили руководства людьми. 

 

Тема 5.  Лидерство в организации. Руководство коллективами 

1. Понятие природы власти. 

2. Основы и источники власти. 

3. Власть и личное влияние руководителя. 

4. Теории руководства и лидерства. 

5. Стили управления. 

6. Отличия менеджера от лидера. 

7. Формирование лидера организации. 

 

Тема 6. Эффективность менеджмента в организации 

1. Понятие и сущность эффективности менеджмента. 

2. Факторы, влияющие на оценку эффективности менеджмента. 

3. Требования и подходы к оценке эффективности менеджмента. 

4. Методика оценки эффективности менеджмента сельскохозяйственного производ-

ства. 

5.Цели функционирования и развития АПК. 

 

Критерии оценки устного ответа 

- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

- Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

- Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при отстаивании своей точки зрения. 

- Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки. 
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6.2 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине 

Вопросы к зачету с оценкой по курсу «Менеджмент» 

 

1. Понятие и виды организаций. 

2. Общие характеристики и свойства организации. 

3. Основы исследования организации как системы. Представление организации в 

виде открытой социально-экономической системы. 

4. Определение менеджмента и управления производством. Объект и субъект 

управленческих отношений. 

5. Ключевые элементы организации личной работы менеджера. 

6. Методика принятия управленческих решений менеджером.  

7. Наделение и делегирование полномочий. 

8. Исполнение и управление. 

9. Эволюция науки об управлении. 

10. Основные положения школы научного управления. 

11.  Теория бюрократической доктрины. Элементы бюрократии. 

12.  Основные положения школы административного управления (14 принципов А. 

Файоля). 

13.  Школа человеческих отношений. 

14.  Школа социальных систем. 

15.  Новые школы управления. 

16.  Теория управления в России. 

17.  Общие функции менеджмента. 

18.  Понятие аппарата управления. Конкретные функции менеджмента и их регла-

ментация. 

19.  Методы управления. 

20.  Особенности экономических методов управления. Примеры и цели применения. 

21.  Особенности организационно-распорядительных методов управления.  Примеры 

и цели применения. 

22.  Особенности социально-психологических методов управления. Примеры и цели 

применения. 

23.  Взаимодействие человека и организации. 

24.  Групповая динамика: природа и характеристика. 

25.  Адаптация работника к нововведениям в организации. 

26.  Понятие природы власти. 

27.  Основы и источники власти. 

28.  Власть и личное влияние. Типы власти. 

29.  Теории руководства и лидерства. 

30.  Управление конфликтами. 

31.  Управление изменениями. 

32.  Управление стрессами. 

33.  Понятие и сущность эффективности менеджмента. 

34.  Факторы, влияющие на оценку эффективности менеджмента. 

35.  Требования и подходы к оценке эффективности менеджмента. 

36.  Методика оценки эффективности менеджмента сельскохозяйственного произ-

водства. 
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6.3 Оценочные средства текущего контроля успеваемости и сформированности 

компетенций  

Контроль усвоения дисциплины «Менеджмент» осуществляется с использованием 

классической системы оценки.  

Критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; вы-

полнивший все задания, предусмотренные учебным планом на вы-

соком качественном уровне; практические навыки профессиональ-

ного применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полно-

стью освоивший знания, умения, компетенции и теоретический ма-

териал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, 

в основном сформировал практические навыки. 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частич-

но с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоре-

тический материал, многие учебные задания либо не выполнил, ли-

бо они оценены числом баллов близким к минимальному, некото-

рые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетвори-

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сфор-

мированы. 

Текущие задолженности можно сдавать в период, установленный правилами ВУЗа 

и соответствующими распоряжениями ответственных лиц. 

Задолженности по посещению – путем самостоятельного изучения вопросов и вы-

полнения заданий преподавателя по пропущенной теме. 

Промежуточный контроль по дисциплине – зачет с оценкой 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Управление в АПК/ Ю.Б. Королев, В.З. Мазлоев, А.В. Мефед и др.; Под ред. Ю.Б. 

Королева. – М.: КолосС, 2002. – 376 с.: ил. (Учебники и учеб. пособия для студентов выс-

ших учеб. заведений).  

2. Менеджмент: учебное пособие /В.В. Козлов, В.Г. Русский, М.С. Иус. 

М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. - 168 с. 

3. Управление в АПК. Практикум / Ю.Б. Королев, А.В. Мефед, В.Д. Коротнев и др.; 

Под ред. Ю.Б. Королева и А.В. Мефеда. – М.: КолосС, 2004. – 328 с.: ил. – (Учебники и 

учеб пособия для студентов высших учеб. заведений). 

7.2 Дополнительная литература 

1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. 

 – 3-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2012. 

2. Ричард Л. Дафт. Менеджмент. 8-е издание: Пер. с англ. – С.-П., издательский дом 

«Питер», 2009. 

3. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, 

Н.А. Саломатина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

4. Теория организации. Б.З. Мильнер, Учебник. 6 издание, М. – Инфра-М, 2008. 

 

7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.www.mcx.ru – официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. 

2.www.agro.ru – агропортал сельское хозяйство в России и за рубежом. 

3.www.agronews.ru – новости сельского хозяйства России. 

4.www.rbc.ru – Росбизнесконсалтинг, информация о состоянии финансовых и торговых 

рынков. 

5. www.gks.ru - базы данных Федеральной службы государственной статистики.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

           1. http://elib.timacad.ru Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева (открытый доступ) 

           2. www.cnshb.ru ФГБНУ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

им. Н.И. Железнова (открытый доступ) 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Требования к программному обеспечению учебного процесса представлены в 

таблице 9.  

http://www.agronews.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
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Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (моду-

ля) 

Наименование 

программы 

Тип  

программы 
Автор 

Год разра-

ботки 

1 Весь курс WORD 
текстовый 

процессор 
Microsoft 2000 

3 Весь курс POWER POINT 

система по 

созданию 

красочных, 

наглядных 

презентаций 

Microsoft 2000 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимы компьютерные 

классы. 

Для проведения лекционных занятий необходимы компьютерные классы, оборудо-

ванные мультимедийной техникой для демонстрации учебных материалов. Сведения об 

обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, лабораториями пред-

ставлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, ла-

бораториями 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы (№ учеб-

ного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

 

Учебный корпус № 14, аудитория 

№ 101 

1. Экран с электроприводом – 1 шт. (Инв.№ 35246)  

2. Проектор – 1 шт. (Инв.№ 210134000002547) 

3. Системный блок – 1 шт. (Инв.№ 560559) 

4. Доска компьютерная – 1 шт. (Инв.№ 35248) 

5. Демонстративный альбом – флипчарт - – 1 шт.     

     (Инв.№ 332078) 

6. Доска магнитная белая – 1 шт. (Инв.№ 332050) 

7. Стол – 7 шт. (Инв.№ 332089),  

    стол – 13 (Инв.№332053) 

8. Стул – 42 шт. (Инв.№ 332084) 

9. Шкаф для папок – 1 шт. (Инв.№ 332054) 

Библиотека им. Н.И. Железнова Читальный зал 

Общежитие  Комната для самоподготовки 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Освоение теоретических основ дисциплины «Менеджмент» предусматривает изу-

чение материала лекций, работу с рекомендуемым учебно-методическим обеспечением. 

Лекции читаются в мультимедийных аудиториях на основе подготовленных лектором 
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презентаций. Во время проработки конспекта лекций необходимо пометить непонятные 

места и обратиться к рекомендуемой основной и дополнительной литературе.  

Практические навыки по дисциплине «Менеджмент» приобретаются путем выпол-

нения индивидуальных заданий в компьютерных классах. В процессе выполнения заданий 

студенты могут получить консультации у преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с требованиями 

настоящей рабочей программы с использованием материалов лекций и учебно-

методического обеспечения. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан полностью знать учебный материал, изуча-

емый на пропущенном занятии. Преподаватель опрашивает студента по тем темам прак-

тических и семинарских занятий, которые тот пропустил независимо от причины пропус-

ка, ставит оценки. Также может быть задано дополнительное задание по изучению от-

дельных тем, составление реферата-презентации на актуальную тему для выступления пе-

ред группой. 

Отработка пропущенных занятий производится в часы консультаций преподавате-

ля на кафедре путем демонстрации выполненного задания. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине 

 

Курсом «Менеджмент» предусматривается чтение лекций, проведение практических 

и семинарских занятий, выполнение промежуточных контрольных тестов, реферативной 

работы, а также интерактивных занятий. Освоение курса предполагает также и самостоя-

тельную работу студентов для подготовки к практическим и семинарским занятиям. 

Практические и семинарские занятия направлены на обсуждение как лекционных тем, так 

и тем предусмотренных программой для самостоятельного изучения дисциплины. 

В целях повышения наглядности материала, его лучшего усвоения студентами при 

чтении лекций необходимо широко использовать средства иллюстрации, например, пре-

зентации через мультимедийный проектор или интерактивную панель. На лекциях жела-

тельно создать микроклимат диалога, не только допуская, но и стимулируя вопросы от 

обучающихся непосредственно в ходе изложения материала, а также обращаясь с вопро-

сами к ним самим. 

При подготовке к практическим и семинарским занятиям и для организации эф-

фективной самостоятельной работы студентов особое внимание следует уделить разра-

ботке всех необходимых учебно-методических материалов, которые должны включать 

идентификацию проблемы, постановку задачи, алгоритма и методических указаний по 

решению задачи и по представлению полученных результатов. Сами задания не обяза-

тельно должны иметь абсолютно детерминированные и однозначные ответы. Следует 

оставлять простор для творчества. Здесь важно не просто получить правильный ответ, а 

обоснованно и грамотно использовать адекватные методы решения поставленной пробле-

мы. 

Программу разработали: 

 

 

Платоновский Н. Г к.э.н., доцент               ________________ 
            (подпись) 

 

Русский В.Г. к.э.н., доцент                ________________ 
            (подпись) 
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