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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся научного представления об 

управлении как особом виде профессиональной деятельности, изучение 

управленческих процессов и взаимоотношений в организациях АПК; овладение 

умениями и навыками практического решения управленческих проблем. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических и методологических основ управления персоналом в 

организациях АПК; 

 формирование целостного представления о системе функциях, принципах, 

методах управления персоналом и связующих процессах; 

 овладение умениями и навыками управленческого мышления, анализа 

управленческой деятельности, практического решения управленческих проблем. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы управления персоналом» относится обязательной 

части Б1.О.38 изучается в 7 семестре на очной форме обучения и в 7 семестре на 

заочной форме. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: 

1)  Математика; 

2) Экономика; 

3) Правоведение; 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-6 способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни; 

ИУК-6.1. Знает 

тайм- 

менеджмент и 

принципы са- 

мообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК-6.2. Умеет 

управлять 

своим време- 

нем, выстраи- 

вать и реализо- 

вывать траек- 

торию само- 

развити 

 

ИУК-6.3. Владеет 

навыками 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Знать: 

 сущность и содержание 

менеджмента, его ха- 

рактерные черты в 

современныхусловиях; 

 понятийный аппарат 

управления. 

Уметь: 

 понимать, анализировать 

и обосновыватьвза- 

имосвязь основных 

понятий и категорий 

управления.персоналом; 

 применять базовые 

знания в области 

управления.персоналом;. 

Владеть: 

 специальной 

экономической 

терминологией по 

вопросам управления 

организациейАПК; 

 способностью 

использовать 

экономические знания в 

области управленческой 

деятельно- сти в 

конкретных ситуациях, 

условиях изадачах 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 
ОПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом влияния 

на организм 

животных 

природных, 

социально-

хозяйственых, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИОПК-2.1. 

Знает 

природные,социаль- 

но-хозяйственные, 

генетические и 

экономические 

факторы,влияющие на 

организм животных 

 

ИОПК-2.2. 

Умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния 

на организм 

животных при- 

родных, соци- 

ально- 

хозяйственных, 

генетических и 

Знать:  

-основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

Уметь: 

-использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности; 

-профессионально применения 

законодательства и иных 

нормативных актов, 

регулирующих общественно-

производственные отношения; 

 
Владеть: 

-использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

-организации деятельности 

малых групп, созданных для 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

экономических 

факторов 

ИОПК-2.3. 
Владеет навы- 
ками ведении 
профессио- 
нальной дея- 
тельности с 
учетом влияния 
на организм 
животных при- 
родных, соци- 
ально- 
хозяйственных, 
генетических и 
экономических 

факторов/ 

 

реализации конкретных 

экономических проектов; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

7сем. 7 сем. 

Контактные часы 64 12 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 32 6 

Лекции, в т.ч. 20 4 

в интерактивной форме 12 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 6 

в активной форме 22 4 

в интерактивной форме 10 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 80 132 

Работа с литературой. Интернет 30 90 

Подготовка к практическим занятиям 40 30 

Подготовка реферата 10 12 

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные ед. 144/4 144/4 

 

2.2Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч

ас
) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Основы управления персоналом» 8 8 20 14 

Тема 2 «Управление процессами кадровой 

политики». 

8 8 20 18 

Тема 3 «Методики управления персоналом». 8 8 20 18 
Тема 4 «Разработка управленческих решений на 
предприятиях АПК» 

8 8 20 22 

ИТОГО 32 32 80 144 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 
 

занятий (заочная форма обучения) 
 

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Основы управления персоналом»  2 30 32 

Тема 2 «Управление процессами кадровой 

политики». 

2  30 32 

Тема 3 «Методики управления персоналом». 2  30 32 
Тема 4 «Разработка управленческих решений на 
предприятиях АПК» 

2 4 42 48 

ИТОГО 6 6 132 144 
 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев 

оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, 

порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в Фондах оценочных средств 

дисциплины «Б1.О.38  Основы управления персоналом». Для оценки 

сформированности компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине приводятся 

задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов 

1. История развития   менеджмента. Школы и подходы в истории менеджмента. 

2.Организационные структуры управления предприятием в рыночной экономике. 

3.Организационное проектирование и развитие. 
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4. Человек как главный фактор в управлении организацией. Особенности управления 

группой и ее динамикой. 

5. Командный менеджмент предприятия. Конфликты и стратегии их преодоления. 

6. Основы руководства, власти, лидерства и стили управления. 

7. Управление организационной культурой и имиджем предприятия. 

8.Факторы эффективности менеджмента и методы оценки эффективности 

управления. 

9. Современные тенденции развития информационного и интеллектуального 

менеджмента. 

10. Сущность реструктуризации и ее значение в условиях экономического кризиса. 

11.Оптимизация процесса целеполагания в организации. 

12.Методы анализа организационных и управленческих структур. 

13.Оценка эффективности управления. 

14.Зависимость управления организацией от ее миссии и видения. 

15.Управленческий контроль: формы и средства реализации, анализ хозяйственной 

деятельности. 

16.Управление сопротивлением при проведении стратегических преобразований. 

17.Управление качеством производства. 

18.Применение теорий мотивации на практике. 

19.Техника принятия управленческих решений. 

20.Управление международной деятельностью фирм. 

21. Персональное развитие в организации: аспекты карьеры работника. 

22. Лидерство в организационном поведении. 

23. Влияние стиля руководства на эффективность управления. 

24. Проблемы оценки и улучшения социально-психологического климата в 

коллективе. 

25.Особенности мотивации в разных культурах. 

26.Управление трудовыми противоречиями и конфликтами в организациях. 

27.Перемены в организации и управление ими. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента 

2. Характерные черты и стадии менеджмента. 

3. Школы менеджмента. 

4. Опыт менеджмента за рубежом. 

5. Развитие управленческой мысли в России. Особенности Российского 

менеджмента. 

6. Закономерности и принципы менеджмента. 

7. Понятие и сущность внешней среды в бизнесе. 

8. Среда косвенного воздействия. 

9. Среда прямого воздействия. 

10. Содержание внутренней среды организации. 
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11. Классификация технологий по Вудворду и Томпсону. 

12. Понятие и классификация целей и их функций. 

13. Понятие миссии, функции миссии, «Дерево целей». 

14. Стратегия фирмы. Классификация стратегий. 

15. Экономический механизм управления. 

16. Организационно-распределительный механизм управления. 

17. Социальный механизм управления. 

18. Психологический механизм управления. 

19. Сущность информации и ее роли в менеджменте. 

20. Типы информации. 

21. Внутрифирменная система информации. 

22. Понятие и сущность коммуникаций, их виды. 

23. Понятие и сущность управленческих решений в менеджменте. 

24. Классификация управленческих решений. 

25. Технология принятия решений. 

26. Способы и методы реализации решений. 

27. Правовое регулирование образования и функционирования предприятий. 

28. Система органов государственного управления АПК. 

29.Структура управления, ее свойства, виды. 

30. Стратегический менеджмент, этапы и разновидности. 

31.Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

32. Стратегическое планирование, его цели и задачи. 

33. Текущее планирование, цели и задачи. 

34. Содержание организационных полномочий, их виды. 

35. Централизация и децентрализация полномочий. 

36. Контроль как функция менеджмента, цели и задачи, принципы и объекты 

контроля. 

37. Виды и стадии управленческого контроля. 

38. Управление по отклонениям. 

39.Мотивация и ее виды. 

40. Содержательные теории мотивации. 

41.Процессуальные теории мотивации. 

42. Системный подход к управлению производством. 

43. Характеристика производственного процесса. 

44. Оперативное управление, цели, задачи и функции. 

45. Диспетчерская служба, задачи, функции и ее регламентирование. 

46. Понятие и виды предпринимательского риска. 

47. Виды потерь в предпринимательской деятельности. 

48. Управление рисками. 

49. Эффективность менеджмента, критерии и показатели 

50. Сущность и цели инновационного менеджмента. 

51. Методика разработки инновационной политики. 

52. Понятие и признаки банкротства (несостоятельности). 

53. Особенности механизма банкротства. 

54. Кадровый менеджмент, цель, принципы. 

55. Кадры управления, кадровая политика. 

56. Подбор и адаптация кадров. 

57. Понятие коллектива, признаки и виды. 

58. Пути формирования коллектива 

59. Психологическая структура личности, элементы, факторы формирования 

индивидуальности. 

60. Личность и коллектив. 
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61.Понятие власти. Власть и лидерство.  

62. Руководитель и лидер. Качества современного руководителя. 

63. Понятие стиля руководства и его типы. 

64. Деловой этикет. Профессиональная этика. 

65. Понятие конфликта, классификация конфликтов. 

66. Управление конфликтной ситуацией. 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

(основная) 
Основная литература: 

 

1. Гордеев, А.С. Энергетический менеджмент в сельском хозяйстве : учебное 

пособие / А.С. Гордеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 308 с. — ISBN 978-

5-8114-2941-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104859 

2. Дремина, М.А. Проектный подход к разработке и внедрению систем 

менеджмента качества / М.А. Дремина, В.А. Копнов, А.А. Станкин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1869-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/60653  

 

Дополнительная литература: 

1. Леонов, О.А. Управление качеством : учебник / О.А. Леонов, Г.Н. Темасова, Ю.Г. 

Вергазова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 180 с. — ISBN 

978-5-8114-2921-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111206 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ ; 

4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 

5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 
 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Занятия проводятся в аудитории №50.  

Оснащена: Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по проведению 

учеб-ных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по выполнению реферата, 

МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по выполнению контрольной работы 

https://e.lanbook.com/book/104859
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
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(рас-четно-графической), ФОС. При проведении за-нятий используются методические 

указания, схемы, мультимедиа проектор. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание специальных 

условий, включающих в себя использование специальных образовательных 

программ, методов воспитания, дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 

материалов в электронном виде. 
 

 


