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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

навыков в области  маркетинга в агропромышленном комплексе (АПК) в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности рынка как экономической основы маркетинга, роли рынка в 

хозяйственном механизме АПК; 

- теоретических основ маркетинга, его принципов, концепций, функций; 

-методологии исследования рынка, планирования и контроля маркетинга; 

-формирования умений и навыков анализа рынка сельскохозяйственных продуктов, 

проведения маркетинговых исследований, использования анкетирования, методов 

наблюдения и опроса, планирования товародвижения продукции. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы эконо-

мических знаний, при-

меняемых в области 

маркетинга на перера-

батывающих предпри-

ятиях  

Уметь: использовать ос-

новы экономических зна-

ний, анализировать их и 

обобщать результаты ис-

следований  в сфере марке-

тинга на перерабатывающих 

предприятиях 

Владеть: навыками ис-

пользования основ эко-

номических знаний, 

анализа и обобщения 

результатов исследо-

ваний в сфере 

маркетинга на пере-

рабатывающих пред-

приятиях 

ОК-6 способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные 

функции, принципы и 

методы управления, 
применяемые в марке-

тинге 

Уметь: использовать ос-

новные функции, принципы 

и методы управления, 
применяемые в маркетинге 

Владеть: основными 

функциями, принципа-

ми и методами 
управления, применяе-

мыми в маркетинге 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: законы марке-

тинга для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию  

Уметь: правильно органи-

зовать свою работу с учетом 

использования маркетин-

говых технологий 

Владеть: законами 

маркетинга для разви-

тия  способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 
продукции как к объекту 

управления 

Знать: функции, прин-

ципы и методы марке-

тинга для технологи-

ческих процессов в 

растениеводстве, жи-

вотноводстве, перера-
ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

Уметь: анализировать и 

планировать функции, прин-

ципы и методы маркетинга 

для технологических про-

цессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработ-
ке и хранении продукции 

как к объекту управления 

Владеть: навыками 

анализа и планирова-

ния функций, принци-

пов и методов 

маркетинга для тех-

нологических про-
цессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 



Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

управления 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-планов 

производства и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции, проведе-

нию маркетинга 

Знать: этапы составле-

ния и разработки 

бизнес-планов произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведе-

ния маркетинговых 
исследований 

Уметь: проводить анализ 

бизнес-планов производства 

и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

анализ маркетинговых ис-

следований 

Владеть: навыками 

проведения анализа 

бизнес-планов про-

изводства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции, анализа маркетин-
говых исследований 

ПК-19 готовность систе-

матизировать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов орга-

низации 

Знать: методику  сис-

тематизации и обоб-

щения маркетинговой 

информации по ис-

пользованию и фор-

мированию ресурсов 

организации 

Уметь: проводить методику  

систематизации и обоб-

щения маркетинговой  ин-

формации по использова-

нию и формированию 

ресурсов организации 

Владеть: навыками 

проведения методики  

систематизации и об-

общения маркетинго-

вой информации по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов ор-

ганизации 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.08).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

продвинутый 
Экономическая теория 

Менеджмент 

 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

продвинутый 
Культурология 

Менеджмент 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

продвинутый 

Иностранный язык 

Профильный 

иностранный язык 

Ботаника 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Правовые основы 
землепользования  

Аграрное право 

Менеджмент  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная 

практика 
Государственная 

итоговая 

аттестация 



Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

способность к анализу и 

планированию технологических 

процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и 

хранению продукции как к объекту 

управления 

(ПК-15) 

продвинутый 

Экономика предприятий 

Предпринимательская 

деятельность в сельском 

хозяйстве  

Менеджмент  
Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 
Государственная 

итоговая 

аттестация 

способность к разработке бизнес-

планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

проведению маркетинга 

(ПК-17) 
продвинутый 

Экономика предприятий 

Предпринимательская 

деятельность в сельском 

хозяйстве  

Менеджмент  

Производственная 
практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная 

итоговая 
аттестация 

готовностью систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и формированию 

ресурсов организации 

(ПК-19) продвинутый 

Правовые основы 

землепользования 

Аграрное право 

Менеджмент  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Маркетинг» составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа), объем дисциплины распределяется на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по 

периодам обучения представлено в таблице. 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 16  16  

2 Практические занятия 16  16  

3 Подготовка к практическому занятию (устному опросу, 

письменному опросу, тестированию) 

 8  8 

4 Реферат  12  12 

5 Индивидуальные домашние задания   4  4 

6 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект)  9  9 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  3  3 

8 Контроль самостоятельной работы 4  4  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 36 36 36 36 

 



4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Развитие рынка и становление концепции современного маркетинга 

Теория маркетинга: истоки и сущность. Современные концепции маркетинга. 

Рынок, как экономическая основа маркетинга и его сегментирование. Основные модели 

рынка.  

Раздел 2 Комплекс маркетинга. Маркетинговые  исследования 

Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования. Комплекс 

маркетинга и его основные элементы. Маркетинговые исследования рынка. 

Формирование товарной и ценовой политики организации. Жизненный цикл товара. 

Ценообразование в современных условиях экономики. Сбытовая и коммуникационная 

политика организации. Каналы распределения товара. Системы стимулирования сбыта. 

Раздел 3 Организация маркетинга на предприятии  

Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности. 

Стратегии маркетинга. Оценка эффективности маркетинговой деятельности. Система 

управления маркетингом. Конкуренция и конкурентоспособность товаров. Особенности 

маркетинга в деятельности перерабатывающих предприятий. Система управления 

качеством на перерабатывающих предприятиях. Содержание и системы сервиса 

перерабатывающих предприятий. Теоретические аспекты международного маркетинга. 

Бизнес-планирование в деятельности перерабатывающих предприятий 

 

 


	Форма обучения: очная
	Троицк
	2019
	1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
	компетенций)

	2. Место  дисциплины в структуре ОПОП
	3. Объём дисциплины и виды учебной работы

