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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» являются формирование умений и 
навыков применения теории маркетинга для решения конкретных ситуаций. 
 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 
программы бакалавриата.  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) «Маркетинг» необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

- Экономика, Менеджмент 
Знания: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 
экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, 
оборотные средства, трудовые ресурсы); понятия себестоимости продукции и 
классификации затрат на производство и реализацию продукции; 
-организацию с.-х. предприятий в условиях многообразия форм собственности, 
- функции и специфику управления, формы участия персонала в управлении, 
основные принципы этики деловых отношений; 
Умения: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу, 
разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 
подразделений. 
Навыки: владеть методами систематизации и обобщения информации по использованию 
ресурсов предприятия и формированию финансового результата; определения 
стоимостной оценки  основных производственных ресурсов; определения изменения 
затрат на производство и финансовых результатов за счет различных факторов; принятия 
управленческих решений в области организации и нормирования труда. 
 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг» выпускник должен 
обладать следующими компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- сущность, принципы и методологические основы маркетинга; 
- основные положения и методы экономических наук при решении задач в 

области маркетинга; 
-особенности проведения маркетинга; 
- современные методы исследований в области маркетинга; 
- экономические основы в различных сферах деятельности. 
Уметь: 

- формулировать соответствующие выводы и предложения для принятия 
необходимых решений по маркетингу; 

- использовать основные положения и методы экономических наук при решении 
маркетинговых задач; 

- использовать основы экономических знаний; 
- применять современные методы исследований в области маркетинга. 



Владеть навыками: 
- маркетингового инструментария для принятия оптимальных управленческих 

решений; 
-использования основных положений и методов экономических наук при решении 

маркетинга; 
- использовать основы экономических знаний;  
-способности применять современные методы исследований в области 

маркетинга. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Маркетинг  
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц, __72_____ 
часов. 


