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использование
современных
маркетинговых
инструментов
в
деятельности предприятий различных сфер деятельности. В учебном
пособии раскрываются теоретические и практические основы
маркетинга, освещены особенности формирования и развития
маркетинга в Казахстане. Основные вопросы, рассматриваемые в
рамках учебного пособия: понятие, виды, задачи, функции маркетинга,
разработка маркетинговых решений и особенности их реализации
на предприятиях и в организациях, подходы к разработке стратегии
маркетинга и маркетинговых коммуникаций.
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В условиях рыночных отношений особое место занимает мар
кетинг как система управления деятельностью предприятия, наце
ненная на эффективное удовлетворение потребительского спроса.
I Ісобходимость изучения маркетинга обусловлена переходом на
новые условия хозяйствования, обеспечением сбалансированноI ги спроса и предложения, развитием внешнеэкономических свя
чен и становлением межрегиональных отношений и внутреннего
рынка страны. Практика показала, что успех в бизнесе главным
образом зависит от качества маркетинга.
Предметом изучения курса «Маркетинг» являются взаимоот
ношения субъектов рынка, которые возникают в процессе марке
тинговой деятельности.
Основной целью является формирование у будущих специа
листов теоретических знаний в области маркетинга, глубокого по
нимания маркетинговых целей предприятия, практических навы
ков постановки и решения маркетинговых задач.
Основные задачи курса «Маркетинг»:
- изучение сущности, содержания, основных принципов,
функций и методов современной концепции маркетинга;
- усвоение важнейших категорий маркетинга;
- овладение механизмом маркетинговых исследований;
- изучение основных методических приемов управления и
организации маркетинга на предприятии;
- формирование навыков в принятии маркетинговых реше
ний;
- ознакомление и овладение особенностями маркетинга в
различных сферах деятельности.
Решение поставленных задач предполагает лекционную, прак
тическую и самостоятельную подготовку студентов в ходе изуче
ния теоретических основ маркетинга с применением активных ме
тодов обучения (индивидуальных заданий, практикумов, анализа
конкретных ситуаций).

