
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 
 
 
 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.Б.04 МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 
 
 
 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ) 
 
 
 
 
 

 
Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура 
Квалификация –  бакалавр 
Форма обучения: заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Троицк 
2017   



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической,  организационно-управленческой и проектной деятельности.  

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, 
обеспечивающие способность использовать основные положения и методы менеджмента 
и маркетинга при решении профессиональных задач в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
-   изучение теоретических основ формирования и развития  менеджмента и 

маркетинга в рыбоводстве; 
- формирование практических умений принятия рациональных управленческих 

решений; 
- формирование практических умений анализа рынка продукции рыбоводства, 

проведения маркетинговых исследований, использования анкетирования, методов 
наблюдения и опроса, планирования товародвижения продукции;  

- владение методологией организации эффективных коммуникаций в организации; 
-владение практическими навыками использования стратегического планирования 

в рыбоводстве,  определения экономической эффективности управления рыбоводческих 
хозяйств, методами маркетингового исследования товарного рынка продукции 
рыбоводства. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-4 способность ис-
пользовать основы пра-
вовых знаний в различ-
ных сферах деятельнос-ти 

знать: основные право-
вые параметры деятель-
ности предприятий 

уметь: применять право-
вые знания в профес-
сиональной деятельности 

владеть: навыками приме-
нения правовых знаний в 
производственной  дея-
тельности 

ОК-6 способность ра-
ботать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: терминологию ме-
неджмента и маркетинга 
для работы в коллективе 

Уметь: работать в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

Владеть: навыками рабо-
ты в коллективе, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: терминологию ме-
неджмента и маркетинга 
для развития  способнос-
ти к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: проявлять спо-
собность к самооргани-
зации и самообразова-
нию 

Владеть: основными поня-
тиями менеджмента и 
маркетинга для развития  
способности к самоорга-
низации и самообразо-
ванию 

ОПК – 2 готовность к 
организационно-управлен-
ческой работе с малыми 
коллективами 

Знать: методы организа-
ционно-управленческой 
работы с малыми кол-
лективами в рыбовод-
ческих хозяйствах 

Уметь: применять мето-
ды организационно-уп-
равленческой работы с 
малыми коллективами в 
рыбоводческих хозяйст-
вах 

Владеть: методами орга-
низационно-управленчес-
кой работы с малыми 
коллективами в рыбовод-
ческих хозяйствах 

ОПК-3 способность реа-
лизовать эффективное 
использование материа-
лов, оборудования 

Знать: основы менедж-
мента и маркетинга для 
реализации эффектив-
ного использования ма-
териалов, оборудования 

Уметь: использовать ос-
новы менеджмента и 
маркетинга для реализа-
ции эффективного ис-
пользования материалов, 

Владеть: основами мене-
джмента и маркетинга для 
реализации эффективного 
использования материа-
лов, оборудования в 



в производственной дея-
тельности  рыбоводчес-
ких хозяйств 

оборудования в произ-
водственной деятель-
ности  рыбоводческих 
хозяйств 

производственной дея-
тельности  рыбоводческих 
хозяйств 

 
2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части 
(Б1.Б.04). 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-
рования ком-
петенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

способность использовать 
основы правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

базовый 
Программа 

среднего общего 
образования  

Рыбохозяйственное 
законодательство  

Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью  

Международно-правовые основы 
рыболовства 

Государственная итоговая 
аттестация 

способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

базовый 

Межкультурная 
коммуникация в 

профессиональной 
деятельности 

Рыбохозяйственное 
законодательство  

Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью  

Международно-правовые основы 
рыболовства 

Психология и педагогика 
Социология и политология 

Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая 

аттестация 

способность к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
базовый 

Иностранный 
язык 

Информатика 
Учебная практика 

по получению 
первич-ных 
профессио-

нальных умений и 
навыков, в том 

числе первичных 
умений и навыков 

научно-
исследовательской 

деятельности 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 

Рыбохозяйственное 
законодательство  

Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью  

Международно-правовые основы 
рыболовства 

Профильный иностранный язык 
Информационные технологии в 

рыбном хозяйстве 
Основы промыслового 

прогнозирования 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Производственная  практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 



аттестация 

готовность к 
организационно-

управленческой работе с 
малыми коллективами 

(ОПК-2) 

базовый 
Программа 

среднего общего 
образования 

Производственная  практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 
способность реализовать 

эффективное использование 
материалов, оборудования 

(ОПК-3) 

базовый 
Программа 

среднего общего 
образования 

Товарное рыбоводство 
Государственная итоговая 

аттестация 

 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Менеджмент и маркетинг» составляет 2 зачетных единиц (72 
академических часа), объем дисциплины распределяется на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам и по периодам обучения:  

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 6  6  
2 Практические занятия 6  6  
3 Подготовка к практическому занятию (устному опросу, 

контрольной работе (письменному опросу), тестированию) 
 12  12 

4 Реферат  8  8 
5 Индивидуальные домашние задания  8  8 
6 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект)  28  28 
7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  4  4 
8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 
 Всего 12 60 12 60 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

 
Раздел 1 Организационные процессы менеджмента 
Организация как система управления в рыбоводческих хозяйствах. 

Организационно-правовые формы рыбоводческих хозяйств. Современный российский 
менеджмент в рыбоводческих хозяйствах. Понятие и виды организационных структур 
управления  рыбоводческих хозяйств.  Определение и анализ факторов внутренней и 
внешней среды рыбоводческих хозяйств. Сущность бизнес-плана и его назначение в 
рыбоводческих хозяйствах. Управление конфликтами в рыбоводческих хозяйствах. 
Улучшение мотивации труда в рыбоводческих хозяйствах. Содержательные и 
процессуальные теории мотивации в менеджменте рыбоводческих хозяйств. Процесс 
контроля  и принятие решений в менеджменте рыбоводческих хозяйств. Виды контроля в 
менеджменте рыбоводческих хозяйств. Коммуникации в системе управления. Проблемы в 
межличностных коммуникациях и пути их решения. Основные теории лидерства. 
Использование различных стилей руководства в управлении рыбоводческими 
хозяйствами. 

Раздел 2. Организация маркетинга в рыбоводческих хозяйствах 
Рынок, как экономическая основа маркетинга и его сегментирование. Основные 

модели рынка. Сегментирование рынка Теория маркетинга: истоки и сущность. 
Современные концепции маркетинга. Система маркетинговой информации и 
маркетинговые исследования. Комплекс маркетинга и его основные элементы. 



Маркетинговые исследования рынка. Формирование товарной и ценовой политики 
организации. Жизненный цикл товара. Ценообразование в современных условиях 
экономики. Сбытовая и коммуникационная политика организации. Каналы распределения 
товара. Системы стимулирования сбыта. Планирование, контроль и оценка 
эффективности маркетинговой деятельности. Стратегии маркетинга. Оценка 
эффективности маркетинговой деятельности. Планирование и организация рекламной 
компании в рыбоводческих хозяйствах. 

 


