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Направленность (профиль): Инновационные технологии переработки растительного сырья
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения;
- ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
- ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- ОПК-3: способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику

предприятия, обеспечивать пищевое предприятие материальными и финансовыми ресурсами,
разрабатывать новые конкурентоспособные концепции;

- ОПК-4: способностью устанавливает требования к документообороту на предприятии;
- ОПК-5: способностью создавать и поддерживать имидж организации;
- ПК-17: владением профессионально-профилированными знаниями в области информационных

технологий, использования современных компьютерных сетей, программных продуктов и
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")
для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами
профильной подготовки;

- ПК-19: способностью организовать выполнение инновационных программ в области
производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать соответствующие
проекты и обеспечить условия для их реализации;

- ПК-20: готовностью к практическому использованию углубленных знаний в области
управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья;

- ПК-22: готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес-планов и
технико-экономических обоснований строительства новых, реконструкции и модернизации
действующих предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья;

- ПК-9: применением современных информационных технологий, оборудования,
отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения
научных исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Менеджмент» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 2.
1. Функции и методы менеджмента. Управленческие решения. Использование современных
компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".. Основные функции менеджмента.
Функция планирования?
Что такое функция организации?
Что такое функция координации и регулирования?
Каковы требования к организации контроля? Процесс принятия решений в современной
организации.
Рациональные и иррациональные подходы к принятию решений.
Использование современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"..
2. Менеджмент персонала. Создание и развитие имиджа организации. Мотивация персонала.



Групповая динамика.. Сущность кадровой политики организации. Понятие «человеческий
капитал».Методы оценки персонала.
Создание и развитие имиджа организации. то такое мотивация и мотивационный менеджмент.
Стадии процесса мотивации и их характеристика. Теории иерархии потребностей Маслоу. Теория
ERG Альдерфера. Теория приобретенных потребностей МакКлелланда. Теория двух факторов
Герцберга. Обобщенный взгляд на теории содержания мотивации. Теория ожидания. Теория
постановки целей. Теория равенства. Что такое группа? Особенности управления персоналом в
сфере своей профессиональной деятельности с учётом толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных, и культурных различий
Как формируются группы, и какую роль они играют в менеджменте?
Какие виды взаимодействий индивидов существуют в группе?
Как и почему изменяются взаимоотношения людей в группе?
Что представляет собой формальная группа?
Чем неформальная группа отличается от формальной?
Каковы основные стадии развития группы?
Перечислите рекомендации по подбору и организации функционирования малых групп.
3. Проектирование организаций. Документооборот. Разработка инновационных проектов,
бизнес-планов.. Элементы проектирования организации. Виды связей между элементами
структуры. Оценка эффективности структуры управления. Требования к документообороту на
предприятии. Основы разработки проектов, бизнес-планов, технико-экономических обоснований
строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску
продуктов питания из растительного сырья. Основы процесса разработки политики и стратегий
развития предприятия с целью повышения его конкурентоспособности. Основы разработки
инновационных проектов и создания условий для их реализации..
5. Коммуникации в организации. Осуществление коммуникаций в устной и письменной
формах.. Основные принципы организационной коммуникации.
Личные и организационные коммуникативные барьеры.
Функции коммуникативных систем в организации.
Осуществление коммуникаций в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач профессиональной деятельности.
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