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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Маркетинг являются формирование умений и 

навыков применять теорию маркетинга для решения конкретных ситуаций.    
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Маркетинг относится к дисциплине базовой части  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) Маркетинг необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Экономическая теория 
Знания: ущность экономических законов и факторы, влияющие на их проявление; 

экономическое содержание факторов производства, производственной функции, издержек, 
безработицы, инфляции, денежно-кредитной и налоговой систем; особенности различных 
типов строения рынка; роль государства в стабилизации экономических отношений; 
показатели, характеризующие развитие национальной экономики; сущность международных 
экономических отношений и формы международной интеграции. 

Умения: анализировать в общих чертах экономическую ситуацию в стране и за 
рубежом; определять факторы, влияющие на спрос и предложение продукции предприятий 
АПК; оценивать, насколько эффективен выбранный способ использования имеющихся 
ресурсов в сравнении с другими альтернативами; выбирать инвестиционную политику в 
зависимости от характера развития экономических отношений 

Навыки: экономической терминологией; основами экономического анализа 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Менеджмент 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины Маркетинг выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6 частично); 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рынках 
(ПК – 9)  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
-способы работы в коллективе; 
- способы проведения маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках 
 уметь: 
-использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
-работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
-проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рынках; 
владеть: 
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
-работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
-проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рынках. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Маркетинг 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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