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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Основы флористического маркетинга являются 

формирование умений и навыков применять теорию маркетинга для решения конкретных ситуаций. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Основы флористического маркетинга относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Психология 
Знания: основных категорий общей психологии, основных закономерностей 

функционирования  психики  человека, наиболее известных психологических теорий.  
Умения: транслировать опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организовывать профессиональное общение и взаимодействие, принимать 
индивидуальные и совместные решения. 

Навыки: владеть культурой мышления, способностью к восприятию, общению и анализу 
информации, постановке цели и выбору ее достижении. Уметь логически верно 
аргументировать и ясно строить устную и письменную речь. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

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

компетенциями. 
3.1 Общекультурными компетенциями (ОК): 
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

3.2 Профессиональными компетенциями (ПК): 
- готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства 
продукции растениеводства (ПК-6); 

- способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе 
при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных 
технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 
различных агроландшафтов (ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- существующие информационные технологии для использования в практической 

деятельности; 
- разнообразные методологические подходы к моделированию и проектированию 

сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции 
растениеводства; 

- инновационные процессы в агропромышленном комплексе при проектировании и 
реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства 
продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. 

уметь: 
-  самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 



-  применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 
проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства 
продукции растениеводства; 

-  использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе при 
проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных 
технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 
различных агроландшафтов 

владеть: 
-  основами современных информационных технологий и использовать в практической 

деятельности приобретенные новые знания и умения; 
-  способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

-  навыками применения разнообразных методологических подходов к моделированию 
и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства 
продукции растениеводства; 

-  навыками использования инновационных процессов в агропромышленном комплексе 
при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных 
технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 
различных агроландшафтов. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины Основы флористического маркетинга 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 часов. 
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