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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины:  
Целью освоения дисциплины (модуля) Маркетинг является формирование умений и 
навыков применения теории маркетинга для решения конкретных ситуаций. 
Задачи дисциплины: 
- освоение теоретических основ современного маркетинга, маркетинговых 
концепций и рыночных процессов;  
- изучение основных понятий маркетинга и формирование умений их использования 
в управленческой деятельности;  
- приобретение навыков выявления и удовлетворения потребностей покупателей и 
их формирование с помощью маркетинговых коммуникаций; 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1. Дисциплина ФТД.03 «Маркетинг» относится к факультативам ОПОП ВО, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Организация и менеджмент в зоотехнии 
- Экономика 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Государственная итоговая аттестация 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2. 
 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 
Разработка и 

реализация проекта 
 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 

рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные способы их 
решения, исходя из 

действующих правовых 
норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  
 

ИД-1 УК-2  
Знать: принципы 
формирования задач в рамках 
поставленной цели  
ИД-2 УК-2  
Уметь: выбирать оптимальные 
способы решения задач в 
рамках поставленной цели  
ИД-3 УК-2  
Владеть: навыками 
оптимального решения задач, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений  

 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: принципы формирования задач в рамках поставленной цели  
Уметь: выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели  
Владеть: навыками оптимального решения задач, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

 
4 Структура дисциплины (модуля) Маркетинг  



Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц, __72_____ 
часов. Форма промежуточной аттестации зачет 
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