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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и методологи-

ческих знаний и практических навыков в области управления организациями АПК и озна-

комить их с основами государственного регулирования и материальной поддержки агро-

промышленного комплекса на федеральном и региональном уровнях; овладение основами 

управления различными направлениями деятельности в АПК, такими как производствен-

ная инфраструктура, природопользование и охрана окружающей среды, качество продук-

ции и труда, внешнеэкономической деятельностью АПК, регулированием сельского хо-

зяйства в рамках ВТО. 

 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Управление в АПК» относится к выборной части. 

1.2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

право, теория менеджмента, разработка управленческих решений, иностранный язык, ми-

ровая экономика и международные экономические отношения. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные правовые документы в своей деятельности; основные этапы 

эволюции управленческой мысли; основы организации производства, в том числе системы 

бережливого производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

приемы и методы разработки управленческих решений, международный опыт регулиро-

вания сельского хозяйства. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений;  использовать системы современных показателей, для характеристики социаль-

но-экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности сель-

скохозяйственных организаций. 

Владеть навыками: одного из иностранных языков на уровне, обеспечивающим 

профессиональную деятельность; проводить анализ операционной деятельности органи-

зации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

 

1.2.3.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплин: 

- стратегический менеджмент; 

- планирование и прогнозирование в организации;  

- управление человеческими ресурсами; 

- экономика отраслей АПК; 

- выпускная квалификационная работа. 



 

 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профес-

сиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

принципы развития и законо-

мерности функционирования 

организации, типы организа-

ционных структур и структур 

управления в АПК, их основ-

ные параметры и принципы 

проектирования 

анализировать организацион-

ную структуру и разрабаты-

вать предложения по ее со-

вершенствованию 

методами реализации основ-

ных управленческих функций в 

сфере АПК и оценки их по-

следствий 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

сущность и задачи управления 

в АПК 

оценивать работу по состав-

лению перспективных и теку-

щих планов развития хозяй-

ства с позиции социальной 

ответственности 

методикой оценки принимае-

мых в процессе управления аг-

ропромышленным комплексом 

решений с позиции социальной 

ответственности 

ОПК-6 

владением методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций 

систему государственного 

управления и местного само-

управления 

ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализа-

цией функций управления 

методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельно-

стью организаций различных 

форм хозяйственно-правовой 



 

 

 

деятельности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 

способностью анализировать 

взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалан-

сированных управленческих ре-

шений 

технологию разработки и при-

нятия управленческих реше-

ний 

разрабатывать программы 

осуществления организацион-

ных изменений и оценивать 

их эффективность 

навыками поиска, анализа и 

использования управленческой 

информации; методами оценки 

экономической эффективности 

мероприятий по совершенство-

ванию организации агропро-

мышленного производства   

ПК-7 

владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координиро-

вать деятельность исполнителей 

с помощью методического ин-

струментария реализации управ-

ленческих решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой согла-

сованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

особенности инновационного 

развития сельского хозяйства 

и управления и инновацион-

ной деятельностью 

использовать передовые при-

емы управления нововведени-

ями, инфраструктурой, приро-

доохранной и внешнеэконо-

мической деятельностями 

методами и приемами оценки 

социально-экономической, 

производственной, управлен-

ческой и финансовой деятель-

ности сельскохозяйственных 

организаций в системе АПК 

 



 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр Семестр 

8 9 

Аудиторные занятия (всего) 16 6 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 88 30 58 

в том числе   

Курсовая работа - - - 

Работа с литературой 30 10 20 

Реферат  10 10 - 

Контрольная работа 18 - 18 

Самоподготовка 30 10 20 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З - З 

Экзамен (Э)    

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

36 

 

72 

зач. единиц 3 1 2 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 8,9 семестра, итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 1.Теоретические основы 

управления в АПК 

1.1. Сущность, методы и функции управления в АПК.  

Введение в программу курса «Управление в АПК». Особенности ведения и развития аграрного 

бизнеса. АПК как объект управления. Понятие и содержание экономических, организационно-

распорядительных методов и методов социально-психологического воздействия Функции управ-

ления в АПК. 

1.2. Кадры управления в АПК. 

Кадры управления и их роль в АПК. Принципы и содержание кадровой политики в АПК. Основы 

развития кадрового потенциала российского села в современных условиях. Система подготовки и 

переподготовки кадров в АПК. 

8 2. Организация управления 

АПК России 

2.1. Организация государственного управления сельским хозяйством. Органы управления АПК 

на уровне субъектов Российской Федерации. 

Особенности сельскохозяйственного производства, как объекта государственного управления и 

профессионального самоуправления. Роль государства в управлении АПК. Федеральные целевые 

программы развития АПК, господдержка развития АПК. Органы управления АПК на федераль-

ном уровне и реализуемые ими полномочия. Министерство сельского хозяйства РФ, его струк-

тура и функции. 

2.2. Органы местного самоуправления. Местное самоуправление и развитие сельских территорий. 

Роль и место органов власти и управления субъектов РФ в управлении сельским хозяйством и 

сельскими территориями. Организация управления аграрным производством и сельским развити-

ем на региональном уровне. Структура органов управления АПК на региональном уровне. Регио-

нальные целевые программы развития АПК. Организация местного самоуправления в сельской 

местности. Органы местного самоуправления, их полномочия и возможности по отношению к 

хозяйствующим организациям АПК. 

 



 

 

 

1 2 3 

9 3. Особенности управления ор-

ганизациями АПК различных 

организационно-правовых 

форм 

3.1. Основы управления организациями АПК. 

Понятие организационной структуры и структуры управления. Типы структур управления. 

Правоспособность организаций. Коммерческие и некоммерческие организации. 

3.2. Управление в предприятиях различных форм собственности. 

Особенности управления в унитарных предприятиях на праве: хозяйственного ведения, опера-

тивного управления. Правовые основы создания и организации деятельности хозяйственных то-

вариществ. Виды хозяйственных товариществ. Особенности управления в полном товариществе 

и товариществе на вере. Правовые основы создания и организации деятельности хозяйственных 

обществ. Виды хозяйственных обществ. Особенности управления в обществах с ограниченной 

ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью. Управление в производ-

ственных кооперативах. Крестьянские (фермерские) хозяйства и их ассоциации. Структура и 

органы управления производственного кооператива, их функции. Управление фермерской ассо-

циацией, фермерским союзом. Структура органов управления и их функции. Роль государства в 

создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. 

9 4. Управление различными 
направлениями деятельности 
в АПК 
 

 

 

 

 

 

 

4.1. Управление инновационной деятельностью в АПК. Управление качеством продукции и тру-

да в АПК. 

Особенности инновационного развития сельского бизнеса. Сущность инновационной деятельно-

сти. Роль научно-технического прогресса в развитии АПК. Управление освоением достижений 

науки и техники. Специфика ведения работ цикла «исследование - производство» в сельском 

бизнесе. Управление финансированием научных исследований в АПК. Функции органов госу-

дарственного управления АПК в области распространения и содействия внедрению инноваций в 

АПК. Экономическая оценка эффективности управления инновационной деятельностью в АПК. 

Понятие качества производимой продукции, услуг и труда. Качество сельскохозяйственной про-

дукции. Организация управления качеством на предприятии АПК. Принципы и методы управле-

ния качеством. Содержание общих и специальных функций управления качеством. 

4.2. Управление природопользованием и охраной окружающей среды в АПК. 

Основы природопользования в сельском хозяйстве. Факторы ухудшения экологической обста-

новки в сельской местности. Государственное управление природопользованием и экологией: 

основные принципы; органы управления и их функции; основные механизмы государственного 

регулирования. 

 



 

 

 

 

1 2 3 

  4.3. Управление внешнеэкономической деятельностью в АПК.  

Основы управления внешнеэкономической деятельностью в АПК. Организационная структу-

ра органов управления внешнеэкономическими связями. Государственное регулирование 

внешнеэкономических связей организаций АПК. Продовольственная безопасность страны и 

условия, устанавливаемые ВТО в сфере сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Меры поддержки сельского хозяйства и сельских территорий. Основные принципы реализа-

ции условий членства России в ВТО. 



 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1.Теоретические основы управления в АПК 1 - 2 15 18 УО-1, ПР-4 

8 2. Организация управления АПК России 1 - 2 15 18 УО-1, ПР-2, ПР-4 

9 3. Особенности управления организациями АПК раз-

личных организационно-правовых форм 
2 - 2 14 18 УО-1, ПР-4 

9 4.Управление различными направлениями деятель-

ности в АПК 
2 - 4 14 20 УО-1, ПР-2, ПР-4 

9 Зачет - - - - 4 УО-4 

 ИТОГО: 6 - 10 58 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная рабо-

та (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 - зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 8 1.Теоретические основы управления в АПК 

1 8 1.1. Сущность, методы и функции управления в 

АПК.  

Практическое занятие №1. Реализация основных форм и ме-

тодов управления в аграрном бизнесе, стили управления. 

Управление кадрами в сельском хозяйстве. 

2 

 8 2. Организация управления АПК России 

2 8 2.1. Организация государственного управления 

сельским хозяйством. Органы управления АПК на 

уровне субъектов Российской Федерации. 

Практическое занятие №2. Общие принципы построения са-

моуправления и государственного управления. Органы 

управления АПК в различных субъектах Российской Феде-

рации. 

2 

 9 3. Особенности управления организациями АПК различных организационно-правовых форм 

3 9 3.1. Основы управления организациями АПК. 

 

Практическое занятие №3. Основные типы структур управ-

ления. Организация управления в предприятиях различных 

форм собственности 

2 

 9 4. Управление различными направлениями деятельности в АПК 

4 9 4.1. Управление инновационной деятельностью, 

качеством продукции и труда в АПК.  

Практическое занятие №4. Трансфер инноваций и управле-

ние качеством продукции и труда в АПК. 

2 

5 9 4.2. Управление природопользованием и охраной 

окружающей среды в АПК. 

Практическое занятие №5.Управление природопользовани-

ем и охраной окружающей среды в АПК. 

2 



 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

8 1.Теоретические основы управления в АПК  

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Написание рефератов 5 

Подготовка к практическим занятиям 4 

8 2. Организация управления АПК России 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Написание рефератов 5 

Подготовка к практическим занятиям  4 

ИТОГО часов в семестре: 30 

9 

3. Особенности управления организациями 

АПК различных организационно-правовых 

форм 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 10 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка к практическим занятиям 10 

9 
4.Управление различными направлениями дея-

тельности в АПК 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 10 

Подготовка к контрольной работе 10 

Подготовка к практическим занятиям  10 

ИТОГО часов в семестре: 58 

ВСЕГО часов: 88 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

8,9 
Лекции 1.1,1.2; 2.1,2.2; 3.1,3.2; 

4.1-4.3 
Лекции проблемного изложения Групповые  

8    

8 Практическое занятие № 1 

Решение проблемных заданий « Формы и методы управления в аг-

рарном бизнесе и их влияние на результаты хозяйственной деятель-

ности предприятия»  

Обсуждение эссе на тему: «Проблемы управления кадрами на селе» 

и решение проблемных заданий «Управление кадрами на предприя-

тиях АПК» 

Групповые/ 

Индивидуальное 

 Практическое занятие № 2 

Проблемный семинар, классическая дискуссия, круглый стол. 

Решение проблемных заданий  «Основные варианты решения про-

блем деятельности и развития аграрного сектора страны на различ-

ных уровнях управления» 

Групповые 

 Практическое занятие № 3 
Построение структур управления предприятий различных форм 

собственности. Оптимизация структуры управления предприятия 
Групповые  

 Практическое занятие №4 
Решение проблемных заданий «Управление качеством продукции и 

труда в АПК» 
Групповые  

 Практическое занятие № 5 
Обсуждение эссе на тему: «Управление природопользованием и 

охраной окружающей среды в АПК» 

Групповые/ 

 Индивидуальное 

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 2 часа;  

 практические занятия – 4 часа. 



 

 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 1.Теоретические основы управления в АПК 

УО-1 6 - 

ПР-2 2 3 

ПР-4 15  

8 Тат-2 2. Организация управления АПК России 

УО-1 8 - 

ПР-2 2 3 

ПР-4 13  

9 Тат-3 

3. Особенности управления организациями 

АПК различных организационно-правовых 

форм 

УО-1 8 - 

ПР-2 2 3 

ПР-4 13  

9 Тат-4 
4.Управление различными направлениями дея-

тельности в АПК 

УО-1 8 - 

ПР-2 2 3 

ПР-4 8  

 
ПрАт 

 
УО-4 

  

 

 



 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Законы, закономерности и принципы управления. 

2. Формирование и функционирование систем управления. 

3. Функции управления сельскохозяйственным производством. 

4. Системы и структуры управления производством в АПК. 

5. Развитие науки и практики управления в развитых странах и Российской Федерации. 

6. Организационный механизм и организационно-экономические методы воздействия. 

7. Экономический механизм АПК. 

8. Социально-психологические методы управления. 

9. Организационно-распорядительные методы управления. 

10. Требования к кадрам управления и профессиональный характер деятельности руко-

водителя. 

11. Российский рынок трудовых ресурсов: тенденции занятости, специфика бирж труда 

и рекрутинговых агентств.  

12. Кадровая служба: функции, организация, ответственность. 

13. Организация управленческого труда. 

14. Оценка и мотивация управленческого труда. 

15. Регламентация функций управления в положениях о подразделениях (звеньях) 

управления и должностных инструкциях работников управления. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Структуры и функции органов управления АПК на разных уровнях. 

2. АПК, общая характеристика восходящего сектора. 

3. АПК, общая характеристика нисходящего сектора. 

4. АПК: общая характеристика центрального сектора. 

5. Управление АПК, ЕС. 

6. Управление АПК: США. 

7. Управление АПК: Канада. 

8. Управление АПК: Австралия и Новая Зеландия. 

9. Управление: понятие, общие принципы. 

10. Органы управления АПК в РФ. 

11. Информационное обеспечение системы управления.  

12. Документационное обеспечение управления.  

13. Управленческие решения.  

 

Модуль 3 (Тат-3) 
1. Основы проектирования организационной структуры управления сельскохозяй-

ственным предприятием. 

2. Общие основы управления организационно-правовыми формами хозяйствования в 

АПК. 

3. Управление в государственных унитарных предприятиях. 

4. Управление в акционерных обществах. 

5. Управление в производственных кооперативах. 

6. Управление крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и их ассоциациями. 

7. Приемы разработки типовых структур управления предприятиями АПК основных 

организационно-правовых форм. 

8. Линейный тип управления. 



 

 

 

9.  Функциональный тип управления. 

10. Линейно-функциональный тип управления.  

11.  Ленточный график, его роль в управлении. 

12.  Сетевой график, его роль в управлении. 

13.  Технологическая карта, ее роль в управлении. 

 

Модуль 4 (Тат-4) 
1. Управление маркетингом.  

2. Управление нововведениями.  

3. Управление финансами.  

4. Управление инфраструктурой.  

5. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

6. Эффективность управления производством в системе АПК. 

7. Научные подходы к оценке эффективности управления. 

8. Методы оценки эффективности управления. 

 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Не предусмотрены 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Вариант 1 

1. Какие меры, на ваш взгляд, могут стимулировать фермерское движение в России?  

2. Назовите положительные моменты и недостатки у различных типов (структур) 

управления.  

 

Вариант 2 

1. Чем отличаются АПК России и развитых стран? 

2.Можно ли использовать варианты развития межхозяйственных связей к восходяще-

му сектору и сельскому хозяйству? 

 

Вариант 3 

1. Как оптимизировать личное подсобное хозяйство? 

2. Назовите основные трудности и задачи внутреннего управления  предприятия АПК 

в связи с реформированием экономики. 

 

Вариант 4 

1. Назовите основные задачи в области управления АПК. 

2. Что положительного можно взять из опыта государственного регулирования АПК в 

развитых странах? 

 



 

 

 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Законы, закономерности и принципы управления производством. 

2. Предмет, методы и задачи науки управления производством. 

3. Формирование и функционирования систем управления. 

4. Стратегия и функции управления. 

5. Структура управления производством в АПК. 

6. Органы управления агропромышленным производством. 

7. Методы управления. 

8. Кадры управления. 

9. Организация управленческого труда. 

10. Нормирование, мотивация и оплата управленческого труда. 

11. Процессы и технология управления. 

12. Организация государственного управления сельским хозяйством. 

13. Органы управления АПК на уровне субъектов Российской Федерации. 

14. Органы местного самоуправления.  

15. Местное самоуправление и развитие сельских территорий. 

16. Основы управления организациями АПК. 

17. Информационное обеспечение управления производством. 

18. Документационное обеспечение систем управления. 

19. Оперативное управление производством и диспетчеризация. 

20. Управление маркетингом. 

21. Управление качеством труда и продукции. 

22. Управление нововведениями. 

23. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

24. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

25. Управление финансами. 

26. Управление инфраструктурой АПК. 

27. Автоматизированные системы управления. 

28. Эффективность управления сельскохозяйственным производством. 

29. Совершенствование управления агропромышленным производством. 

30. Управление деятельностью АПК в условиях членства России в ВТО. 



 

 

 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1*. Адуков Р.Х., Адукова 

А.Н., Баклаженко Г.А. 

Управление АПК и социально-

экономическим развитием села 

 

Москва, 2013 
Модуль 

№1,2,3,4 
8-9 

http://www/biblioclub 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2. 
Андреева Н.Н. Управление качеством в АПК 

Санкт-

Петербург, 2014 

Модуль 

№1,2,3,4 
8-9 

http://www/elibrary 

«библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/biblioclub
http://www/elibrary


 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Мескон М., Альберт 

М., Хедоури Ф. 

Основы менеджмента. Пер. с 

англ. -3-е изд. 

 

М.-СПб.-К: Изда-

тельский дом: Виль-

ямс, 2007г 

Модуль №1,2,4 8-9 3  

2. 
Никонов Д.А., 
Стремоухов В. 

Трудовое право: Курс лекций М.: Норма, 2007 Модуль №2,4 8-9 5  

3. Кузнецов Н. И. 

Пути повышения закрепляемо-

сти кадров в сельском хозяй-

стве регионов Российской Фе-

дерации 

М.: Росинформагро-
тех, 2010 

Модуль №2,4 8-9 2  

4*. Фёдорова Н.В. 
 

Управление персоналом орга-
низации: учебник  

М.: КНОРУС, 2011 
Модуль №1,2,3,4 8-9 

1 
 

5*. Переверзев, М.П. 
 

Менеджмент: учебник  М.: ИНФРА-М, 
2010. 

Модуль №1,2,3,4 8-9 
2 

 

6*. 

Дейнека А. В. 
Управление персоналом. Учеб-
ник    

М: Дашков и Ко, 
2010. 

Модуль №1,2,3,4 8-9 

http://www/biblioclub 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7*. Андрющенко О.Г., 

Болдырева И.А.  

Экономика и управление 

народным хозяйством ( АПК и 

сельское хозяйство)  

Новочеркасск, 2016 Модуль №1,2,3,4 8-9 1  

 

 

 

 

 

http://www/biblioclub


 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1) www.mcx.ru  - официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. 

2) www.ptpu.ru - международный журнал «Проблемы теории и практики управления». На этом сайте вы сможете найти довольно много 

интересных статей, касающихся различных вопросов управления предприятием (в т.ч. инвестиционной и инновационной деятельно-

стью). 

3) www.bkg.ru - материалы российской консультационной компании ВКС, специализирующейся на решении задач, связанных с совер-

шенствованием бизнес-процессов, развитием и увеличением эффективности бизнеса. Сфера профессиональной компетенции экспер-

тов и консультантов компании - рост прибыльности и объемов продаж, улучшение управляемости предприятием, повышение резуль-

тативности работы персонала. 

4) http://marketsurveys.ru - обзоры и маркетинговые исследования российского и мирового товарных рынков. 

5) www.cfin.ru Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет методическую и аналитическую информацию, относящуюся к управле-

нию компаниями, инвестициям, финансам и маркетингу. Содержит аналитические статьи, книги и курсы лекций, бизнес-планы ре-

альных предприятий, руководства, ссылки на другие источники информации в Интернет. 

6) http://research.rbc.ru представлена свежая информация о состоянии рынков товаров и услуг, представлены аналитические материалы. 

7) www.rbc.ru- РИА «Росбизнесконсалтинг». Самая новая информация о состояниифинансовых и товарных рынков (российских и миро-

вых), новостные ленты. Аналитические материалы, обзоры финансовых рынков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.bkg.ru/
http://marketsurveys.ru/


 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Теоретические основы управления в АПК 

2. Организация управления АПК России 

3. Особенности управления организациями АПК 

различных организационно-правовых форм 

4.Управление различными направлениями деятель-

ности в АПК 

Microsoft Office 

2003 – 2016,  

Windows 2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 + + 

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1.Теоретические основы управления в АПК 

2. Организация управления АПК России 

3. Особенности управления организациями АПК 

различных организационно-правовых форм 

4.Управление различными направлениями деятель-

ности в АПК 

Office Professional 

Plus (любая версия 

2003, 2007, 2010, 

2013, 2016) 

 

 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1.Теоретические основы управления в АПК 

2. Организация управления АПК России 

3. Особенности управления организациями АПК 

различных организационно-правовых форм 

4.Управление различными направлениями деятель-

ности в АПК 

Access 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

 

 



 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8-9 Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы, сдаче экза-

мена 

Андрющенко О.Г., 

Болдырева И.А.  

Экономика и управление народным хозяй-

ством ( АПК и сельское хозяйство)  
Новочеркасск, 2016 

Адуков Р.Х., Адукова 

А.Н., Баклаженко Г.А. 

Управление АПК и социально-

экономическим развитием села 
Москва, 2013 

Андреева Н.Н. Управление качеством в АПК Санкт-Петербург, 2014 

2 8-9 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче 

экзамена 

Фёдорова Н.В. 
 

Управление персоналом организации: учеб-
ник  

М.: КНОРУС, 2011 

Переверзев, М.П. 
 

Менеджмент: учебник  М.: ИНФРА-М, 2010. 

Дейнека А. В. Управление персоналом. Учебник    М: Дашков и Ко, 2010. 

3 8-9 

Проработка материала 

для написания реферата, 

контрольной работы 
 

1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека 

экономической и деловой литературы. Чи-

тальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Биб-

лиотека экономической и управленческой 

литературы. Бесплатная электронная биб-

лиотека (монографии, диссертации,  книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная эконо-

мическая библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: Для наглядной демонстрации учебного материала и презентаций резуль-

татов работы студентов, оснащенная мультимедийным оборудованием: 2-368,. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: компьютеры. Изучение 

дисциплины «Управление в АПК» предполагает  использование студентами интегриро-

ванного пакета программ Microsoft Office for Windows с приложениями: Word (текстовой 

процессор), PowerPoint (система по созданию наглядных презентаций). 

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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