
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.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – БАКАЛАВРИАТ (ПРИКЛАДНОЙ) 

 

Код и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019   



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины - формирование экономических, правовых знаний, 

практических умений и навыков в области организации и менеджмента; умений работать 

в коллективе и организовывать работу исполнителей на сельскохозяйственных 

предприятиях в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающегося экономические, правовые знания, обеспечивающие 

правильность принятия управленческих решений в области организации и 

менеджмента;  

 научится самостоятельно организовывать работу исполнителей в целях решения 

профессиональных задач; 

 сформировать у обучающегося основы управления производством в современных 

условиях. 

 

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-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

знать: основные экономи-

ческие параметры деятель-

ности предприятий 

уметь: применять эконо-

мические знания в 

профессиональной дея-

тельности 

владеть: навыками 

применения экономи-

ческих знаний в 

производственной  

деятельности 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: основные правовые 

параметры деятельности 

предприятий 

уметь: применять право-

вые знания в профес-

сиональной деятель-

ности 

владеть: навыками 

применения правовых 

знаний в производст-

венной  деятельности 

ОК-6 способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные функции, 

принципы и методы 

управления, применяемые в 

организации и менеджмен-

те 

Уметь: использовать ос-

новные функции, прин-

ципы и методы управ-

ления, применяемые в 

организации и менедж-

менте 

Владеть: основными 

функциями, принци-

пами и методами 

управления, приме-

няемыми в организа-

ции и менеджменте 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: законы организации 

и менеджмента для 

развития  способности к 

самоорганизации и само-

образованию  

Уметь: правильно орга-

низовать свою работу с 

учетом использования 

основных законов орга-

низации и менеджмента 

Владеть: законами 

организации и менед-

жмента для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация и менеджмент» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части  

(Б1.Б.05). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествую-

щая дисциплина 
Последующая дисциплина 

 способность использовать базовый Программа Экономика  



Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествую-

щая дисциплина 
Последующая дисциплина 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 (ОК-3) 

среднего общего 

образования 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе 

Статистика в сельскохозяйственном 

производстве  

Экономика агропромышленного 

комплекса 

Организация сельскохозяйственного 

производства 

Государственная итоговая аттестация 

 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  (ОК-4) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования  

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе 

Организация сельскохозяйственного 

производства 

Государственная итоговая аттестация 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия (ОК-6) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования  

Культурология 

Экономика агропромышленного 

комплекса  

Организация сельскохозяйственного 

производства 

Психология и педагогика 

Государственная итоговая аттестация 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

 

 

Экономика агропромышленного 

комплекса  

Химия органическая и физколлоидная  

Экология  

Статистика в сельскохозяйственном 

производстве  

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе 

Микробиология и иммунология 

Зоология  

Аграрное право  

Экономика предприятий  

Физика в животноводстве 

Статистические методы обработки  

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Информатика  

Математика 

Организация сельскохозяйственного 

производства 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Организация и менеджмент» составляет 3 зачетных единиц (108 

академических часов), 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 1 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к занятиям (устному опросу, контрольной работе  24  24 



№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 1 

КР СР 

(письменному опросу), тестированию) 

4 Реферат  12  12 

5 Индивидуальные домашние задания  4  4 

6 Самостоятельное изучение вопросов темы (подготовка 

конспекта) 

 10  10 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету с оценкой)  6  6 

8 Контроль самостоятельной работы 6  6  

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 Всего 52 56 52 56 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Организационные процессы менеджмента 

Сущность и эволюция менеджмента на сельскохозяйственных предприятиях. 

Современный российский менеджмент на сельскохозяйственных предприятиях. 

Организация как система управления на сельскохозяйственных предприятиях. Школы 

менеджмента. Внутрифирменное планирование. Организационно-правовые формы 

сельскохозяйственных предприятий. Понятие и виды организационных структур 

управления на сельскохозяйственных предприятиях Определение и анализ факторов 

внутренней и внешней среды сельскохозяйственных предприятий. Использование метода 

«дерево целей». Сущность бизнес-плана и его назначение на сельскохозяйственных 

предприятиях. Достоинства и недостатки различных организационных структур.  

Раздел 2 Управление группами и конфликтами 

Мотивация деятельности человека на сельскохозяйственных предприятиях. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации в менеджменте 

сельскохозяйственных предприятий. Управление конфликтами на сельскохозяйственных 

предприятиях. Улучшение мотивации труда на сельскохозяйственных предприятиях. 

Лидерство и власть. Применение различных методов разрешения конфликтов на 

сельскохозяйственных предприятиях. Основные теории лидерства. Использование 

различных стилей руководства в управлении сельскохозяйственными предприятиями. 

Раздел 3 Функции управления в менеджменте 

Коммуникации в системе управления. Проблемы в межличностных коммуникациях 

и пути их решения. Процесс контроля  на сельскохозяйственных предприятиях. 

Эффективность различных коммуникационных сетей на сельскохозяйственных 

предприятиях. Решения в менеджменте сельскохозяйственных предприятий. Виды 

контроля в менеджменте сельскохозяйственных предприятиях. Эффективность контроля. 

Рациональное решение проблемы. Использование различных методов коллективных 

решений на сельскохозяйственных предприятиях. 

 


