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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Организация и менеджмент в зоотехнии» является 

овладение знаниями о рациональном построении и ведении производства на 

сельскохозяйственных предприятиях, основах управления производством в условиях 

многоукладной экономики и развития рыночных отношений, системе учета и методах 

анализа использования ресурсов в зоотехнии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  обязательной части Б1.О.37 

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Экономическая теория, кормление животных, зоогигиена 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Преддипломная практика 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-2Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 
Знать: принципы формирования задач в 

рамках поставленной цели 

 

1,23, 26 

ИД-2УК-2 
Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели 

 

22, 24, 26 

ИД-3 УК -2 
Владеть: навыками оптимального решения 

задач, исходя из действующих правовых 

норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

2, 3, 4, 7,10 

УК -9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике.  

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

 

ОПК-4Способен 

обосновать и 

реализовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно- 

инструментальной 

базы и использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональные 

понятия и методы при 

решении 

общепрофессиональных задач 

ИД-1ОПК-4 
Знать: основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и методы при 

решении 

общепрофессиональных задач, современные 

технологии с использованием приборно- 

инструментальной базы 

 

1-18 

ИД-2ОПК-4 
Уметь: использовать основные 

естественные, 

биологические и профессиональные понятия 

и 

методы при решении 

общепрофессиональных 

задач 

 

1-18 



ИД-3ОПК-4 
Владеть: навыками обоснования и 

реализации в 

профессиональной деятельности 

современных 

технологий с использованием приборно- 

инструментальной базы 

1-18, 23, 26, 32 

ПК-6 Способен к организации 

работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих 

решений, анализировать и 

планировать технологические 

процессы (стоимость, качество, 

безопасность и сроки исполнения), 

проводить маркетинг и бизнес-

планирование выпуска продукции 

ИД-1ПК-6 
Знать:  правила эффективной организации 

работы коллектива исполнителей 

 

20, 25, 27-31 

ИД-2ПК-6 
Уметь: принимать управленческие  решения, 

анализировать   и планировать 

технологические процессы 

 

10-18, 26-28 

ИД-3ПК-6 
Владеть: навыками 

проведения маркетинга и бизнес-

планирования выпуска продукции 

5,17,18 

 


