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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-2 

готовностью действовать
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую
ответственность за 
принятые решения

основы действий в 
нестандартных 
ситуациях, процесс 
разработки решений с
учётом социальной и 
этической 
ответственностью

выявлять 
нестандартные 
решения, учитывать
социальные и 
этические элементы
при принятии 
решений

основами процессов 
разработки 
управленческих 
решений с 
социальной и 
этической 
ответственностью

ОК-3 

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала

направления 
саморазвития, 
самореализации, 
использования 
творческого 
потенциала

использовать 
творческий 
потенциал, 
возможности 
саморазвития, 
самореализации

направлениями 
саморазвития, 
самореализации, 
использования 
творческого 
потенциала

ОПК-1 

готовностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности

основы 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

коммуницировать в 
устной и 
письменной формах
на русском и 
иностранном языках
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

коммуникацией 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

основы управления 
персоналом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности с 
толерантным  
восприятием 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, и 
культурных различий

руководить  
персоналом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности с 
толерантным  
восприятием 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
и культурных 
различий

основами управления
персоналом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности с 
толерантным  
восприятием 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, и
культурных различий

ОПК-3 

способностью 
разрабатывать 
эффективную стратегию 
и формировать политику
предприятия, 
обеспечивать пищевое 
предприятие 
материальными и 
финансовыми 
ресурсами, 
разрабатывать новые 
конкурентоспособные 
концепции

основы процесса 
разработки политики 
и стратегий развития 
предприятия с  целью
повышения его 
конкурентоспособнос
ти; основы 
обеспечения 
материальными и 
финансовыми 
ресурсами пищевого 
предприятия

разрабатывать 
политику 
предприятия, 
эффективные  
стратегии с  целью 
повышения его 
конкурентоспособн
ости;  обеспечивать
материальными и 
финансовыми 
ресурсами пищевое 
предприятие

основами процесса 
разработки политики 
и стратегий развития 
предприятия с  целью
повышения его 
конкурентоспособнос
ти; основами 
обеспечения 
материальными и 
финансовыми 
ресурсами пищевого 
предприятия

ОПК-4 способностью 
устанавливает основы устанавливать основами 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

требования к 
документообороту на 
предприятии

документооборота на 
предприятии

требования к 
документообороту 
на предприятии

документооборота на
предприятии

ОПК-5 
способностью создавать 
и поддерживать имидж 
организации

основные 
направления создания
и поддержания 
имиджа организации

создавать и 
поддерживать 
имидж организации

методами создания и 
поддержания имиджа
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

информационных 
технологии,  
современных 
компьютерные сети, 
программные 
продукты и ресурсы 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет" 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе находящихся за
пределами 
профильной 
подготовки

использовать 
информационные 
технологии,  
современные 
компьютерных сети,
программные 
продукты и ресурсы
информационно-
телекоммуникацион
ной сети "Интернет"
для решения задач 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе находящихся 
за пределами 
профильной 
подготовки

профессионально-
профилированными 
знаниями в области 
информационных 
технологий, 
использования 
современных 
компьютерных сетей,
программных 
продуктов и ресурсов
информационно-
телекоммуникационн
ой 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

основы организации 
выполнения 
инновационных 
программ в области 
производства 
продуктов питания из
растительного сырья; 
основы разработки 
инновационных 
проектов и создания 
условий для их 
реализации

организовывать 
выполнение 
инновационных 
программ в области 
производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья;  
разрабатывать 
инновационные 
проекты и создавать
условия для их 
реализации

основами 
организации 
выполнения 
инновационных 
программ в области 
производства 
продуктов питания из
растительного сырья;
основами разработки 
инновационных 
проектов и создания 
условий для их 
реализации

ПК-20 

готовностью к 
практическому 
использованию 
углубленных знаний в 
области управления 
процессом производства 
продуктов питания из 
растительного сырья

основы управления 
процессом 
производства 
продуктов питания из
растительного сырья

использовать 
углубленные знания
в области  
управления 
процессом 
производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья

углубленными 
знаниями в области  
управления 
процессом 
производства 
продуктов питания из
растительного сырья

ПК-22 готовностью участвовать
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

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

основы разработки 
проектов, бизнес-
планов, технико-
экономических 
обоснований 
строительства новых, 
реконструкции и 
модернизации 
действующих 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья

разрабатывать  
проекты, бизнес-
планы, технико-
экономические 
обоснования 
строительства 
новых, 
реконструкции и 
модернизации 
действующих 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного 
сырья

основами разработки 
проектов, бизнес-
планов, 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

современные 
информационные 
технологии, 
оборудование, 
отечественный и 
зарубежный опыт для
самостоятельного 
определения задач и 
проведения научных 
исследований в 
области производства
продуктов питания из
растительного сырья

использовать 
современные 
информационные 
технологии, 
оборудование, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
для 
самостоятельного 
определения задач и
проведения 
научных 
исследований в 
области 
производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья

информационными 
технологиями, 
оборудованием, 
отечественным и 
зарубежным опытом 
для самостоятельного
определения задач и 
проведения научных 
исследований в 
области производства
продуктов питания из
растительного сырья

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Правовые основы предпринимательской деятельности

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты,
Преддипломная практика
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 0 0 4 68 7

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 2

Практические занятия (4ч.)
1. Функции и методы менеджмента. Управленческие решения.
Использование современных компьютерных сетей, программных продуктов
и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
{беседа} (1ч.)[1,3,4,5] 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. {дискуссия} (1ч.)[1,3,9]
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
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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. {метод кейсов} (1ч.)[2,3,4,8]
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. {имитация} (1ч.)[2,3,4] 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

Самостоятельная работа (68ч.)
1. Общая теория управления. Функции и методы менеджмента(4ч.)[1,3,4]
Основные понятия менеджмента. Развитие и становление менеджмента. Развитие
менеджмента в России. Среда менеджмента. Типология и классификация
организаций. Методология и организация менеджмента. Функции менеджмента.
Методы менеджмента
2. Управленческие решения. Использование современных компьютерных
сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".(4ч.)[1,3,5] Процесс принятия
решений в современной организации.
Рациональные и иррациональные подходы к принятию решений.
Рациональные методы принятия решения. процесс разработки решений с учётом
социальной и этической ответственностью. Использование современных
компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Проектирование организации. Типы организаций.
Документооборот.(5ч.)[2,3] Проектирование организации. Виды связей между
элементами структуры. Типы структур управления и принципы, которые
принимаются за основу при построении структур иерархического типа. Оценка
эффективности структуры управления. Документооборот.
4. Разработка политики и стратегий развития предприятия(5ч.)[5,6] основы
процесса разработки политики и стратегий развития предприятия с целью
повышения его конкурентоспособности; основы обеспечения материальными и
финансовыми ресурсами пищевого предприятия
5. Менеджмент персонала. Создание и развитие имиджа организации(6ч.)[2,3]
Понятие «человеческий капитал». Особенности системы работы с персоналом.
Методы оценки персонала.
Управление персоналом в сфере своей профессиональной деятельности с
толерантным восприятием социальных, этнических, конфессиональных, и
культурных различий. Создание и развитие имиджа организации. Действия в
нестандартных ситуациях, процесс разработки решений с учётом социальной и
этической ответственностью.
6. Мотивация деятельности(5ч.)[1,3,4] Что 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. Выбор направлений саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала.
7. Коммуникации в организации. Осуществление коммуникаций в устной и
письменной формах.(5ч.)[2,3,4,8] Основные принципы организационной
коммуникации.
Личные и организационные коммуникативные барьеры.
Черты коммуникации в небольшой группе.
Функции коммуникативных систем в организации.
Осуществление коммуникаций в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
8. Лидерство. Управление конфликтами.(5ч.)[2,3,8] Природа и определение
понятия лидерства. Содержание понятия лидерства в управлении организацией.
Лидер и менеджер. Подходы к изучению лидерства. Теория лидерских качеств.
Концепции лидерского поведения. Сущность конфликта в организации. Основные
причины конфликтов. Типы конфликтов. Уровни конфликта в организации.
Основы действий в нестандартных ситуациях. Управление конфликтной
ситуацией.
9. Групповая динамика(5ч.)[2,3] 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?
Направления саморазвития, самореализации, использования творческого
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потенциала.
Каковы основные стадии развития группы?
10. Разработка бизнес планов, проектов, ТЭО.(6ч.)[4,5,10] Основы разработки
проектов, бизнес-планов, технико-экономических обоснований строительства
новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску
продуктов питания из растительного сырья
11. Разработка инновационных программ(6ч.)[2,3] Основы организации
выполнения инновационных программ в области производства продуктов питания
из растительного сырья; основы разработки инновационных проектов и создания
условий для их реализации
12. Индивидуальная работа(8ч.)[1,2,3,4,5,6] Выполнение , оформление. защита
индивидуальной работы
13. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Ульянова, Вера Геннадьевна. Основы менеджмента : учебное пособие / В.
Г. Ульянова ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Барнаул : АлтГТУ, 2012 -
. Ч. 1. - 2012. - Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/mb/22.pdf

2. Ульянова, Вера Геннадьевна. Основы менеджмента : учебное пособие / В.
Г. Ульянова ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Барнаул : АлтГТУ, 2012 -
. Ч. 2. - 2012. - Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/mb/23.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Семенов, А. К. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для

бакалавров [экономических вузов по направлению подготовки «Менеджмент»
(квалификация - бакалавр)] / А. К. Семенов, В. И. Набоков. - Электрон. текстовые
дан. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 492 с. : ил. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93396#authors

4. Фомичев, Андрей Николаевич. Стратегический менеджмент
[Электронный ресурс] : учебник для вузов : [для студентов экономических вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Экономика», специальности
«Менеджмент организации»] / А. Н. Фомичев. - Электрон. текстовые дан. -
Москва : Дашков и К°, 2016. - 468 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93315

6.2. Дополнительная литература
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6.2. Дополнительная литература
5. Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Л. А. Дробышева. - 5-е изд. - Электрон. текстовые дан.
- Москва : Дашков и К°, 2017. - 152 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93471.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Сайт Экономический портал http://institutiones.com
7. Сайт Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/
8. Сайт Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/
9. Сайт «Все о менеджменте» http://www.infomanagement.ru/
10. 10.	Сайт электронной библиотеки по менеджменту

http://menegerbook.net/menegment

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 Chrome
 3 7-Zip
 4 Яндекс.Браузер
 5 Антивирус Kaspersky
 6 Гарант
 7 Windows
 8 Microsoft Office
 9 Opera
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


