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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

   

1 Цели освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент в АПК» является 

формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах управления в системе АПК.  Сформировать 

составляющую профессионального мышления будущего специалиста в 

области менеджмента. Современная социально-экономическая ситуация 

требует от специалиста учета объективных и субъективных факторов 

социальных явлений на индивидуальном и групповом уровне; - ознакомить с 

основными функциями организационно-управленческой деятельности: – 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; – планирование 

деятельности организации и подразделений; – разработка и реализация 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); – контроль 

деятельности подразделений, команд (групп) работников. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

    2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.16 Менеджмент в АПК 

относится к блоку дисциплин  по выбору  и базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин обучающимися по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 
   2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

    Теория менеджмента; Стратегический менеджмент; Экономика; 

Управление человеческими ресурсами; Организационное поведение; 

Маркетинг. 

Знания: основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Умения: проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Навыки: способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

   2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
     

Менеджмент малого бизнеса; Инновационный менеджмент; Логистика; 

Исследование систем управления и др. 



 

   Менеджмент  в АПК то общественно-экономическая наука, изучающая 

закономерности рациональной деятельности аппарата управления 

сельскохозяйственной организации, принципы и методы работы с кадрами, 

наиболее эффективные методы и способы воздействия на трудовые 

коллективы с целью достижения желаемого эффекта в процессе аграрного 

производства. Аграрный менеджмент, с точки зрения теории и практики 

управления – это система научно-обоснованного руководства предприятием, 

фирмой, организацией в системе АПК, нацеленной на выполнение 

поставленных перед трудовым коллективом производственных задач. 

Улучшение деятельности АПК всегда связанно с созданием такой системы 

производства и управления, которая на базе кооперации и 

агропромышленной интеграции могла бы обеспечить связь доходов 

агропромышленных формирований с результатами конечной реализации 

продукции. Именно поэтому основу многоукладной аграрной экономики 

должны составлять крупные хозяйства с коллективными формами 

организации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

общекультурные компетенци (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

        профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидентной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программ 

организационных изменений  (ПК-6); 

информационно-аналитическая деятельность 

 владением навыками количественного и качественного  анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 



путем их адаптации к конкретным задачам управления  (ПК-10); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

предпринимательская деятельность 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и составляющие методов принятия управленческих 

решений; этапы и методы принятия управленческих  

решений; факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

Уметь: определять проблемную ситуацию; формировать политику целей и 

задач дальнейшего развития предприятия; определять приоритеты 

профессиональной деятельности; разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков; применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения. 

Владеть: передовыми приемами разработки и принятия управленческих 

решений. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часов. 

 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

 Особенности 

менеджмента 

организаций АПК 

различных 

организационно-

правовых форм 

Основы менеджмента 

АПК: понятие 

организационной 

структуры и структуры 

управления; типы 

структур управления; 

правоспособность 

организаций; 

коммерческие и 

некоммерческие орга 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

2 

5 

1 

- 

7 

 



низации. Управление в 

унитарных предприятиях, 

хозяйственных товари 

ществах и обществах: 

понятие и особенности 

управления; правовые 

основы создания. 

Управление в 

производственных 

кооперативах: сущность, 

принципы и правовые 

основы создания и 

организации деятельности 

производственных 

кооперативов; основные 

виды, структура и органы 

управления, их функции. 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства и 

их ассоциации: цели 

создания, функции, права 

и ответственность 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства в 

соответствии с Законом 

РФ «О крестьяском 

(фермерском) хозяйстве» 

2 Основные функции 

менеджмента АПК  

Функции менеджмента в 

сельскохозяйственном 

предприятии. Общие 

(основные) функции 

менеджмента. 

Конкретные функции 

менеджмента АПК. 

Регламентация функций 

менеджмента. 

Должностные 

инструкции. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

2 

5 

1 

- 

7 

3 Эффективность 

производственного  

менеджмента в системе 

АПК 

Основные мероприятия по 

совершенствованию 

менеджмента АПК. 

Факторы, влияющие на 

оценку эффективности 

менеджмента. Требование 

и подходы к оценки 

эффективности 

менеджмента Важнейшие 

направления 

управленческой 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

2 

5 

-- 

- 

7 



деятельности на 

предприятиях АПК. 

Менеджмент в 

хозяйственных 

товариществах. Органы 

управления в АО. 

Общества с ограниченной 

ответст венностью (ООО). 

Менеджмент в про 

изводственных 

кооперативах. Менедж 

мент крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами и 

ассоциациями 

4 Концептуальные 

подходы кадрового 

менеджмента в 

аграрном производстве 

Принципы и содержание 

кадровой политики в 

АПК. Система подготовки 

и переподготовки кадров 

в АПК. Формирование 

резерва руководящих 

кадров. Система методов 

оценки качеств и свойств 

персонала, управления. 

Роль и место центров 

оценки персонала в со- 

вершенствовании системы 

работы с руководителями 

и специалистами аппа- 

рата управления АПК 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

2 

5 

- 

1 

7 

5 Информация и 

коммуникационный 

процесс в системе 

менеджмента АПК 

Сущность информации, и ее 

роль в управлении 

сельскохозяйственным 

производством. 

Информационные по- токи, 

системы и принципы их 

форм рования, организация 

информационно- го 

обеспечения руководителей, 

специа- листов и рядовых 

работников на сель- 

скохозяйственном 

предприятии, в ассо- 

циациях и крестьянских 

хозяйствах, 

агропромышленных 

формированиях.  

Л 

ПЗ 

СР 

1 

2 

5 

- 

1 

7 

6 Агропромышленная 

интеграция специализация 

в АПК. 

Сущность и объективные 

предпосылки специализации 

предприятий АПК. Формы и 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

2 

5 

- 

1 

7 



факторы специализации. 

Основные показатели уровня 

и экономической 

эффективности 

специализации АПК. 

7 Менеджмент 

природопользованием в 

АПК 

Механизмы, методы, 

инструменты и принципы 

управления 

природопользованием и 

экологической 

безопасностью АПК. 

Экономическое 

стимулирование, платежи за 

природные ресурсы, 

лимитирование и 

лицензирование 

природопользования, учет 

природных ресурсов. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

2 

5 

- 

- 

7 

8 Управление 

инфраструктурой АПК 

Понятие инфраструктуры 

АПК. Функции 

инфраструктуры АПК. 

Важнейшие блоки 

инфраструктуры АПК. Роль 

государства в управлении 

инфраструктурой АПК. 

Инновационные методы 

менеджмента 

инфраструктурой АПК 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

5 

- 

- 

7 

9 Менеджмент в системе 

инновационных 

процессов АПК 

Характеристика научно-

технического прогресса в 

развитии АПК. Факторы 

глобализации менеджмента 

научно- техническим 

прогрессом. Основные 

направления научных 

исследований АПК. 

Экономическая оценка 

эффективности 

менеджмента 

инновационных процессов 

АПК 

Л 

ПЗ 

СР 

10 

4 

2 

- 

- 

6 

  

 
 72 72 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 



очная форма обучения 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 30 30 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа: 42 42 

Реферат (Р) - - 

Самостоятельное изучение 

разделов 

20 20 

Контрольная работа (К) 12 12 

Подготовка и сдача экзамена 10 10 

 Зачёт Зачёт 

 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 9 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 6 6 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 62 62 

Реферат (Р) 4 4 

Самостоятельное изучение 

разделов 

40 40 

Контрольная работа 

(Курсовая) 

8 8 

Подготовка и сдача экзамена 10 10 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

       Зачёт/4 Зачёт/4 

 

 

 

 

 



5 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров менеджмента реализация компетентностного 

подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных 

ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования 

и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Менеджмент в АПК» 

используют следующие технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 (очная 

/заочная 

форма 

обучения) 

 Л Лекции, тестирование, экспресс- опрос, 

разбор конкретных производственных 

ситуаций. 

- 

ПР Компьютерные занятия, письменные 

домашние работы, разбор и решение 

конкретных производственных ситуаций, 

творческие задания. 

- 

 ИТОГО - 

 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. 

Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 

заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является 

ведомость учета текущей успеваемости. 



В соответствии с учебным планом предусмотрен зачёт в 8-9  семестре. 
 

 

 

 

Задания для контрольной работы  

Вариант 1 

1. Организационное устройство и структура управления в хозяйствах АПК  

2. Основы менеджмента в агропромышленных формированиях.  

Вариант 2 

1. Организация труда руководителей и специалистов аграрного производства  

и основные направления повышения эффективности и качества 

управленческого труда.  

2. Организация управления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и их  

ассоциациями (союзами).  

Вариант 3 

1. Система методов менеджмента АПК.  

2. Инновационный менеджмент в системе АПК.  

Вариант 4 

1. Информационное обеспечение системы менеджмента АПК14 

2. Эффективность управления аграрным производством и основные 

направления ее повышения.  

Примерные варианты тестов: 

1. Установите классификационные признаки для организационно- 

правовых форм сельскохозяйственных предприятий.  

Классификационные признаки:  

1. Коммерческие организации;  

2. Некоммерческие организации;  

3. С правом юридического лица;  

4. Предпринимательская деятельность граждан.  

Организационно-правовые формы:  

а). Производственные кооперативы;  

б). Потребительские кооперативы; 

в). Крестьянские (фермерские) хозяйства; 



г). Унитарные предприятия;  

д).Закрытые акционерные общества. 

2. Функцией менеджмента АПК не является… 

а) организация агросервисного обслуживания организаций АПК; 

б) пропаганда научно-технического прогресса в АПК; 

в) принятие законов, связанных с функционированием АПК. 

3. На специфику менеджмента в АПК основное влияние оказывают… 

а) наличие земли и территориальная рассредоточенность производства; 

б) производственные циклы, их продолжительность; 

в) многообразие форм собственности и хозяйствования; 

г) различие между городом и деревней, традиции, обычаи населения. 

4. Определить последовательность образования производственного  

кооператива:  

1. Подготовка проекта устава кооператива; 

2. Подготовка и проведение общего организационного собрания;  

3. Государственная регистрация кооператива;  

4. Разработка бизнес-плана;  

5. Прием заявлений о вступлении в члены кооператива 

5. В каком варианте ответа наиболее точно отражена сущность 

органзационно-правовой формы субъекта хозяйствования:  

а) совокупность имущественных и организационных отличий, способов  

формирования материально- технической базы, особенностей 

взаимодействия собственников имущества, учредителей (участников), их 

прав на управление хозяйственной деятельностью и ответственности между 

ними, кредиторами и государством.  

б) совокупность организационных отличий создания предприятия и  

распределения доходов от его деятельности. в. совокупность 

организационных и правовых отличий характеризующих принадлежность 

имущества  

(объектов, предметов, вещей) определенным людям или группам людей и их  

права по поводу владения, использования и распоряжения. 

6. Субъектами менеджмента АПК являются. 

а) продукция, товары, работы, услуги, реализуемые на всех стадиях 

аграрного производства.  

б) предприятия и организации, входящие в состав АПК  



в) работники предприятий и организаций АПК. 

Темы эссе 

1. Природа и сущность менеджмента АПК. 

2. Характеристика организационно - распорядительных методов управления. 

3. Структуры управления в основных организационно - правовых фор- 

мах АПК. 

4. Информационное обеспечение системы менеджмента АПК 

Темы рефератов 

1. Современное состояние менеджмента АПК: тенденции, перспективы 

развития. 

2. Технологии повышения эффективности менеджмента АПК. 

3. Учет геополитических факторов — необходимое условие эффективного 

менеджмента АПК. 

4. Организация правового обеспечения предприятий АПК. Система  

права и система законодательства 

5. Цели и содержание инвестиционной деятельности в АПК 

6. Финансовый менеджмент в АПК: функции и механизмы. 

7. Бизнес-планирование в АПК. 

8. Сельское хозяйство в системе АПК, его инфраструктура. 

Темы докладов  

1. Государственные органы управления в АПК 

2. Муниципальные органы управления АПК 

3. Органы управления на предприятиях АПК 

4. Структура исполнительных органов на предприятиях АПК 

5. Государственное регулирование финансовой деятельности АПК 

6. Приоритетные направления инновационной деятельности в АПК 

7. Психология менеджмента в АПК 

8. Информационные технологии в менеджменте АПК 

Темы научных дискуссий (круглых столов) 

1. Особенности сельского хозяйства как объекта управления. 

2. Система государственного управления АПК. 

3. Формы крестьянского самоуправления в России. 

4. Государственное программно-целевое управление. 



5. Особенности управления в Калининградской области  в 20-21 в.в. 

6. Характеристика функциональной структуры управления. 

7. Этапы формирования системы менеджмента АПК 

Вопросы к зачету 

1. Сущность и взаимосвязь функций и структуры менеджмента АПК. 

2. Основные принципы менеджмента в агропредприятии 

3. Контроль как механизм обратной связи в системе менеджмента АПК  

и реализации поставленных целей и задач. 

4. Федеральный уровень государственного управления Функции 

министерства сельского хозяйства РФ. 

5. Региональный уровень государственного управления. 

6. Функции департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Калининградской области. 

7. Три модели внутрихозяйственного менеджмента в сельскохозяйственных 

предприятиях и АПК. 

8. Менеджмент в государственных унитарных предприятиях  

9. Управление крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ассоциациями. 

10. Экономические рычаги менеджмента региональным АПК. 

11. Понятие и классификация информации в системе менеджмента  

АПК. 

12. Информационные потоки, системы и принципы их формирования. 

13. Совершенствование информационного обеспечения управления  

сельскохозяйственным производством. 

14. Функции внутрихозяйственной системы информации. 

15. Понятие инфраструктуры АПК. Функции инфраструктуры АПК. 

16. Проблемы рационального природопользования. Земля как ресурсный 

потенциал сельскохозяйственного производства. 

17. Факторы загрязнения внешней среды. Методы управления охраной 

окружающей среды. 

18. Сущность и принципы кадрового менеджмента АПК 

19. Особенности менеджмента организаций АПК различных организационно-

правовых форм  

20. Основные мероприятия по совершенствованию менеджмента АПК 

21. Система подготовки и переподготовки кадров в АПК. 



22. Механизмы и методы управления природопользованием и экологической 

безопасностью АПК. 

23. Инструменты и принципы экологического менеджмента АПК.17 

24. Основные направления научных исследований АПК. 

25. Экономическая оценка эффективности менеджмента инновационных 

процессов АПК. 

26. Характеристика научно-технического прогресса в развитии АПК 

27. Организационные структуры инновационного менеджмента АПК 

28. Стратегическое и тактическое планирование в системе менеджмента АПК 

29. Сущность и основные понятия финансового менеджмента АПК 

30. Финансовый механизм АПК и его структура 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

 

7.1Основная литература: 

1.Герчикова, И.Н Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

2.Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК [Электронный ресурс] : учеб. / И.А. Минаков. — 

Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2017. — 404 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91296. 

 

7.2Дополнительная литература: 

3.Инвестиции в АПК : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. 

Гурнович и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. - Ставрополь : Агрус, 2015. - 352 с. : 

схем., граф. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-

1149-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438703. 

4.Криошина, О.А. Организационные основы инноваций в инфраструктуре 

АПК : монография / О.А. Криошина, А.Б. Тлисов, И.А. Митрофанова. - 

Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 132 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 123-

129. - ISBN 978-5-4475-9288- 2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467040. 
 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
https://e.lanbook.com/book/91296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467040


Сайт: Россия в цифрах 

Адрес: http://www.sci.aha.ru/cgi-bin/regbase.pl?reg=0&menl =0&2=0 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного 

процесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; 

существенно расширить возможности традиционных форм обучения; 

позволяет реализовать новые эффективные формы обучения. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

1.Экран проектора   

2.Ноутбук  

3.Аудиосистема  

 

Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотекаwww.eLIBRARY.RU 

2.  Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ре- 

сурс]: Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
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