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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» являются дать студентам 

необходимый  объем знаний о формах проявления  экономических законов и 
закономерностей в сельском хозяйстве, основах управления производством в рыночных 
условиях и в различных организационно-правовых формах хозяйствования 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  «Менеджмент»  относится к базовой части Блока 1 
программы бакалавриата. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Экономика, организация, маркетинг, кормление, разведение с.-х. животных, зоогигиена 
 
Знания: основных понятии и терминов экономики, классификация основных средств 
производства и их отнесение к отраслям, показатели экономической эффективности 
отрасли животноводства и в целом хозяйства 
Умения: проводить анализ работы отрасли животноводства по экономическим 
показателям, определять основные направления совершенствования работы и 
повышения эффективности работы отрасли 
Навыки: расчета экономических показателей и определение их роли в решении 
экономических проблем отрасли, определение направлений совершенствования работы 
для повышения ее эффективности 
 
  
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- дисциплина завершающая обучение в академии. После этого никаких дисциплин не 
изучается.   

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-  Способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК -3 ) 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
знать: 
- предмет, задачи и научные основы теории менеджмента;  
- основы экономических знаний в сфере менеджмента;  
- понятие организационной структуры,   их основные параметры и принципы 
проектирования; 
- порядок распределения полномочий и составление должностных инструкций для 
работников и положений о подразделениях; 
- порядок подготовки и проведения аттестации работников; 
- знать порядок подготовки и повышения квалификации работников; 
- основные методы  принятия организационно - управленческих решений;  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 
вопросы мотивации, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;   
 



уметь: 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы  организации и 
использовать результаты анализа для подготовки управленческих решений; 
- применять экономические знания в сфере менеджмента; 
- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; 
- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 
делегирования; 
-использовать основные теории мотивации для решения управленческих задач; 
управленческие решения; 
- использовать средства анализа внешних и внутренних факторов деятельности 
организаций;   
- анализировать коммуникационные процессы в организации; 
- управлять конфликтами; 
- уметь пользоваться  компьютером в ранге пользователя. 
 
владеть навыками:  
- основными методами реализации основных управленческих функций;  
- проектирования организационных структур; 
- применения экономических знаний в сфере менеджмента; 
- основных мотивов и механизмов принятия организационно-управленческих решений. 
 - методами предотвращения конфликтных ситуаций в организации; 
- анализа  современных теорий мотивации с точки зрения возможности их 
использования в конкретной ситуации; 
 - организации деловых совещаний и собраний коллектива; 
 - планирования работы аппарата управления. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)   
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2__ зачетных единиц, ___72____ час. 
 


