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1. Цели освоения дисциплины  
Целями изучения дисциплины (модуля) «Основы маркетинга» являются усвоение будущими 
инженерами основных теоретических положений маркетинга и формирование навыков и 
умений практического использования полученных знаний в производственно-коммерческой 
деятельности сельскохозяйственных предприятий и сфере технического обслуживания в 
условиях рыночных отношений. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Основы маркетинга» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 

 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
- Экономическая теория 
Знания: основных экономических понятий и законов функционирования рынка 
Умения: оценивать влияние различных факторов на поведение покупателей 
Навыки: анализа рыночной ситуации: соотношения спроса и предложения, уровня цен.  

 
- Социология 
Знания: основных законов взаимодействия людей и социальных групп 
Умения: анализировать явления и процессы, происходящие в жизни общества 
Навыки: целостного, системного подхода к пониманию проблем общественной жизни 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Дисциплина изучается в последнем семестре, поэтому дисциплина является 
предшествующей для изучения дисциплин магистратуры. 

 
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). 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 
 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены. 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 
 
Знать: основные концепции маркетинга, раскрывающие содержание, место и роль 
элементов маркетинговой деятельности в системе рыночной экономики; методы проведения 
маркетинговых исследований и способы сбора информации для анализа практической 
деятельности предприятия; основные положения и методы экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; базовые положения и особенности рыночной 
экономики. 
 
Уметь: проводить оценку потребительских свойств и качества производимых товаров; 
разрабатывать предложения по развитию ассортимента товаров и услуг, формированию 



ценовой политики, разработке стимулирующих мероприятий; использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности. 
 
Владеть: навыками решения проблемных вопросов, которые могут возникать в 
маркетинговой деятельности на предприятиях; методами экономических наук в различных 
сферах деятельности. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы маркетинга» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
 


