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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

2

Трудоемкость дисциплины, час.

72

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
32
в т.ч. лекции
16
лабораторные
практические
16
Самостоятельная работа
40

Виды контроля:
Зачеты

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины являются:
- познание студентами теоретических основ управления технологиями;
- приобретение практических навыков по управлению технологиями, производственными
процессами, процессами модернизации (технического перевооружения), контроля за
соблюдением технологической дисциплины производственным персоналом.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*

вариативной части образовательной программы

Стат ус
дисциплины**

по выбору

Обеспечивающие

«Теория

менеджмента»,

«Методы

принятия

управленческих

2

(предшествующие)
дисциплины

решений»,
«Производство
и
переработка
продукции
животноводства», «Производство, переработка и хранение продукции
растениеводства», «Информационные технологии в менеджменте».

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

«Разработка управленческих решений», «Управление человеческими
ресурсами», «Бизнес-планирование», «Основы консультационной
деятельности в АПК», «Планирование и организация производства»,
«Управление производственной эффективностью»

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции
ОПК-2
Способностью
Знает:
находить
организационн
оуправленчески
е решения и
готовностью Умеет:
нести за них
ответственнос
ть с позиций
социальной
значимости Владеет:
принимаемых
решений.

Дескрипторы компетенции

З-1. содержание управленческого решения
З-2. методы принятия решений
З-3. правовую и социальную ответственность за
принятие решений
У-1. формулировать содержание управленческого
решения
У-2. выбрать оптимальные методы принятия
решений
У-3. использовать методы принятия управленческих
решений
В-1. технологией принятия управленческих решений
В-2. выбором эффективных управленческих решений
В-3. оценкой технологии принятия управленческих
решений

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
2
2
1
3, 4
3, 4
2
3, 4
3, 4
2, 4

