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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Маркетинг – одна из основополагающих дисциплин в процессе подготовки профессиональных деятелей рынка.

Маркетинг является базовой экономической дисциплиной. Центральной проблемой курса является изучение

целевых рынков и разработка для них соответствующих товаров и услуг, а также комплекса мероприятий их

обслуживания. Маркетинг является неотъемлемой частью современного рынка и распространяется на все сферы

человеческой деятельности.

1.2 Преподавание дисциплины «Маркетинг» определяется необходимым уровнем подготовки бакалавров в области

экономики, т. к. позволяет получить компетенции в формировании спроса и эффективного рыночного участия.

1.3 Цель учебной дисциплины – изучение теоретических основ  и категориально- понятийного аппарата маркетинга, а

также овладение практическими навыками по применению элементов  и принципов маркетинга в деятельности

фирм и компаний.  Цель - помочь студентам научно осмыслить производство товаров и их сбыт на рынке, условия

ценообразования, причины продвижения товаров на рынке.  Добиться понимания студентами специфики

предмета, усвоить основные категории термины и понятия.

1.4 Необходимость преподавания дисциплины заключается в том, чтобы научить студентов бакалавров принимать

обоснованные планово-управленческие маркетинговые решения  с учетом видов экономической деятельности, а

также осуществлять практическую проверку результатов и рекомендаций по  маркетингу в управлении

предприятием. Бакалавр, получивший компетенции  в области маркетинга будет способствовать устойчивому

функционированию и развитию организации в конкурентной среде на основе гармонизации интересов

потребителей и производителей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Зеленая экономика

2.1.3 Микроэкономика

2.1.4 Экономика сферы услуг

2.1.5 Введение в профессию

2.1.6 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Экономика Кыргызской Республики: проблемы и перспективы

2.2.3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.2.4 Региональная экономика

2.2.5 Муниципальная экономика

2.2.6 Экономика города

2.2.7 Теория региональной интеграции

2.2.8 Национальная экономическая безопасность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 Демонстрирует комплексное знание о важности современной и актуальной рыночной информации, имеет

целостное представление  об источниках ее формирования

Уровень 2 При получении данных проведенного анализа делает прогноз развития экономических явлений, определяет

роль полученных результатов

Уровень 3 Знает современные статистические приемы и методы анализа, делает отчет по решению профессиональных

задач

Уметь:

Уровень 1 Проявляет высокий уровень владения традиционными методиками обработки данных

Уровень 2 Отлично проводит обработку данных, устанавливает логическую взаимосвязь полученных результатов,

делает выводы

Уровень 3 Демонстрирует целостное представление о последовательности  подготовки информации, может оценить

степень ее пригодности и обоснованность применения для анализа

Владеть:
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Уровень 1 Проявляет высокий уровень владения основными методиками формирования и анализа данных

Уровень 2 Проявляет высокий уровень владения экономической терминологией, комплексное знание  методов

анализа и обработки данных с учетом отраслевых особенностей деятельности субъектов экономических

отношений

Уровень 3 Демонстрирует комплексное знание и владение  современными, разнообразными инструментами и

методами в процессе подготовки, анализа и обработки данных, в том числе с учетом отраслевых и

региональных особенностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 • основные понятия, принципы и этапы развития теории и практики маркетинга, концепции маркетинга;

3.1.2 • основные этапы процесса маркетинговой деятельности  и процесса маркетинговых исследования;

3.1.3 • современные особенности формирования маркетинговой среды и управления маркетинговой

деятельностью

3.2 Уметь:

3.2.1 • применять в практике научные подходы к определению практических  аспектов маркетинга

3.2.2 • анализировать маркетинговую информацию, осуществлять ее сбор и обработку

3.2.3 • различать различные маркетинговые инструменты при управлении различными видами маркетинговой

деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 • навыками применения маркетинговой  инструментов при принятии управленческих  решений;

3.3.2 • методами  прогнозирования спроса  с использованием методов  маркетинга

3.3.3 • современными  приёмами маркетинговых решений и оптимизации  маркетинговой деятельности.




