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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Рольбина Е.С. кафедра

маркетинга Отделение менеджмента , Elena.Rolbina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение студентами методик и инструментов анализа товарных рынков

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативы" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания дисциплин "Бизнес-планирование",

"Основы предпринимательства", "Информационные системы управления организацией",

"Информационная система маркетинга"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке маркетинговой

стратегии организаций, планировать и осуществлять

мероприятия, направленные на ее реализацию

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса

ПК-36

(профессиональные

компетенции)

умением использовать в практической деятельности

организаций информацию, полученную в результате

маркетингоных исследований и сравнительного анализа

лучших практик в менеджменте

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные методы анализа товарных рынков; 

- основные инструменты анализа товарных рынков. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - проводить кабинетные маркетинговые исследования товарных рынков; 

- проводить полевые исследования товарных рынков; 

- осуществлять стратегический анализ товарных рынков. 

 

 3. должен владеть: 

 - методами кабинетных маркетинговых исследований; 

- методами полевых маркетинговых исследований; 

- методиками анализа и прогнозирования товарных рынков. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цели и задачи

анализа товарных

рынков

7 1 2 2 0

устный опрос

эссе

 

2.

Тема 2. Виды товарных

рынков

7 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Спрос,

предложение,

рыночное равновесие

и эластичность спроса

7 3 2 2 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Методы

изучения товарных

рынков

7 4 2 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Методы

прогнозирования

развития рынка

7 5 2 2 0

презентация

 

6.

Тема 6. Оценка

емкости рынка

7 6 2 2 0

письменная

работа

 

7. Тема 7. Виды спроса 7 7 2 2 0

реферат

 

8.

Тема 8. Условия

формирования и

факторы развития

экономической

конъюнктуры

7 8 2 2 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Источники

информации о рынке

7 9 2 2 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Цели и задачи анализа товарных рынков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Свойства товарных рынков Участники рынка

практическое занятие (2 часа(ов)):

Свойства товарных рынков Участники рынка Условия эффективного функционирования

рынка

Тема 2. Виды товарных рынков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация рынков Этика рынка

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация рынков Этика рынка

Тема 3. Спрос, предложение, рыночное равновесие и эластичность спроса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законы спроса и предложения Характеристика рыночного равновесия Анализ эластичности

спроса

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка эластичности спроса

Тема 4. Методы изучения товарных рынков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кабинетные исследования рынка Полевые исследования рынка

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кабинетные исследования рынка Полевые исследования рынка

Тема 5. Методы прогнозирования развития рынка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы экстраполяции Методы экспертных оценок Нормативные методы Методы

экономико-математического моделирования Специальные методы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы экстраполяции Методы экспертных оценок Нормативные методы Методы

экономико-математического моделирования Специальные методы

Тема 6. Оценка емкости рынка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие емкости рынка Определении емкости рынка товаров потребительского назначения

Определении емкости рынка товаров производственного назначения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определении емкости рынка товаров потребительского назначения Определении емкости

рынка товаров производственного назначения

Тема 7. Виды спроса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация видов спроса Специфика определения спроса на товары потребительского

назначения Особенности спроса на товары производственного назначения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация видов спроса Специфика определения спроса на товары потребительского

назначения Особенности спроса на товары производственного назначения

Тема 8. Условия формирования и факторы развития экономической конъюнктуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическая конъюнктура Классификация конъюнктурообразующих факторов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экономическая конъюнктура Классификация конъюнктурообразующих факторов

Тема 9. Источники информации о рынке 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внутренняя информация о рынке Внешняя информация Синдикативная информация

практическое занятие (2 часа(ов)):

Внутренняя информация о рынке Внешняя информация Синдикативная информация

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Цели и задачи

анализа товарных

рынков

7 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка к

эссе

2 эссе

2.

Тема 2. Виды товарных

рынков

7 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Спрос,

предложение,

рыночное равновесие

и эластичность спроса

7 3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

4.

Тема 4. Методы

изучения товарных

рынков

7 4 4 дискуссия

5.

Тема 5. Методы

прогнозирования

развития рынка

7 5

подготовка к

презентации

4 презентация

6.

Тема 6. Оценка

емкости рынка

7 6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

7. Тема 7. Виды спроса 7 7

подготовка к

реферату

4 реферат

8.

Тема 8. Условия

формирования и

факторы развития

экономической

конъюнктуры

7 8

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

9.

Тема 9. Источники

информации о рынке

7 9

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерные симуляции, кейсы

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цели и задачи анализа товарных рынков 

устный опрос , примерные вопросы:

Свойства товарных рынков Участники рынка Условия эффективного функционирования рынка

эссе , примерные темы:
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Участники рынка

Тема 2. Виды товарных рынков 

устный опрос , примерные вопросы:

Классификация рынков Этика рынка

Тема 3. Спрос, предложение, рыночное равновесие и эластичность спроса 

письменная работа , примерные вопросы:

Оценка эластичности спроса

Тема 4. Методы изучения товарных рынков 

дискуссия , примерные вопросы:

Кабинетные исследования рынка Полевые исследования рынка

Тема 5. Методы прогнозирования развития рынка 

презентация , примерные вопросы:

Методы экстраполяции Методы экспертных оценок Нормативные методы Методы

экономико-математического моделирования Специальные методы

Тема 6. Оценка емкости рынка 

письменная работа , примерные вопросы:

Определении емкости рынка товаров потребительского назначения Определении емкости

рынка товаров производственного назначения

Тема 7. Виды спроса 

реферат , примерные темы:

Классификация видов спроса Специфика определения спроса на товары потребительского

назначения Особенности спроса на товары производственного назначения

Тема 8. Условия формирования и факторы развития экономической конъюнктуры 

контрольная работа , примерные вопросы:

по темам 5-7

Тема 9. Источники информации о рынке 

тестирование , примерные вопросы:

по теме 9

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету

Свойства товарных рынков

Участники рынка

Условия эффективного функционирования рынка

Классификация рынков

Этика рынка

Законы спроса и предложения

Характеристика рыночного равновесия

Анализ эластичности спроса

Кабинетные исследования рынка

Полевые исследования рынка

Методы экстраполяции

Методы экспертных оценок

Нормативные методы

Методы экономико-математического моделирования

Специальные методы

Понятие емкости рынка
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Определении емкости рынка товаров потребительского назначения

Определении емкости рынка товаров производственного назначения

Классификация видов спроса

Специфика определения спроса на товары потребительского назначения

Особенности спроса на товары производственного назначения

Экономическая конъюнктура

Классификация конъюнктурообразующих факторов

Внутренняя информация о рынке

Внешняя информация

Синдикативная информация

 

 7.1. Основная литература: 

1. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. - М.:

Дашков и К, 2012. - 296 с.: 60x88 1/16. - (Учебные издания для бакалавров). (переплет) ISBN

978-5-394-01470-3, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=336541

2. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков. - 2-e изд., доп. -

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0233-6, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=351110

3. Маркетинговые исследования рынка: Учебник / О.А. Лебедева, Н.И. Лыгина. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0191-5, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=389909

4. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие / И.К.

Беляевский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 392 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-905554-08-7, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=362356

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Анурин В. и др. Маркетинговые исследования потребительского рынка: уч. пос.- СПб: Питер,

2006.

2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: уч. пос. - М.:

ФиС, 2005.

3. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: уч. пос. - М.: Юнити, 2005.

4. Хруцкий В.Е. и др. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка: уч.

пос.- М.: ФиС, 2005.

5. Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2007.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Закон о защите прав потребителей - http://www.potrebitel.net/zakon_zpp/zakon.shtml

Маркетинговое исследование - http://marketopedia.ru/93-marketingovoe-issledovanie.html

Маркетинговое исследование - http://iteam.ru/articles.php?id=393&pid=2&sid=22&tid=2

Международный кодекс маркетинговых исследований - http://www.infowave.ru/lib/pocket/esomar/

Что такое маркетинговое исследование - http://officemart.ru/research/articles/articles82.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Анализ товарных рынков" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Система программ Statgraphics

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Маркетинг .
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