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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Исследование рынка в коммерции» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Исследование рынка в коммерции» является изучение основных 

положений и подходов к осуществлению рыночных исследований с учетом специфики 

коммерческой деятельности, а также определения основных направлений исследования 

рынка в коммерции. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

вид деятельности: торгово-технологическая: 

1) изложение теоретико-методологических основ исследования рынка; 

2) ознакомление с целями исследования рынка и рыночных процессов; 

3) проведение различных расчетов с целью формирования выводов, 

характеризующих состояние и развитие рыночной ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Исследование рынка в коммерции» входит в вариативную часть блока 

Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися при изучении следующих дисциплин: «Статистика», «Методы 
моделирования и прогнозирования в экономике», «Маркетинг». 

Для успешного освоения курса студенты должны: 
 знать основы статистического исследования рынка товаров и услуг, основные 

методы моделирования и прогнозирования в экономике, маркетинговую модель 
рынка; 

 уметь выявлять и анализировать закономерности развития рынка, оценивать его 
темпы развития, прогнозировать конъюнктуру рынков товаров и услуг, оценивать 
емкость рынка различных товаров; 

 владеть навыками анализа экономических ситуаций, общеэкономической оценки 
параметров коммерческой деятельности, моделирования и прогнозирования 
рыночных процессов, методологией маркетинговых исследований. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Исследование рынка в 

коммерции», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Коммерция услуг       + + + + + 
2. Государственная итоговая 

аттестация 
  + + + + + + + + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Исследование рынка в коммерции» в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

ОПК-4: способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово- 

технологической);  способностью  применять  основные  методы  и  средства    получения, 
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хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией - этап формирования промежуточный; 

- профессиональные: 

вид деятельности торгово-технологическая: 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка - этап формирования промежуточный;. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 этапы и методологию рыночных исследований в коммерческой деятельности (ОПК- 

4); 

 методы анализа и прогнозирования покупательского спроса, содержание комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (ПК-3); 

Уметь: 

 разрабатывать план исследований рынка и осуществлять сбор, хранение, обработку  

и оценку рыночной информации (ОПК-4); 

 оценивать сложившуюся конъюнктуру товарного рынка оценивать уровень 

потребительского спроса, выявлять неудовлетворенные потребности, 

прогнозировать развитие рыночной среды (ПК-3). 

Владеть: 

 навыками проведения комплексного исследований рынков различных товаров и 

услуг, принятия адекватных коммерческих решений на основе результатов 

исследования рынка, навыками аккумулировать, обрабатывать и извлекать 

необходимые коммерческие данные посредством использования компьютерной 

техники (ОПК-4); 

 исследовательскими навыками, способностями формирования оптимального 

товарного ассортимента в соответствии с выявленным спросом потребителей (ПК-3). 
 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Семестр 7 
Аудиторные занятия 54/1,5 
В том числе:  

Лекции 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 
Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 
В том числе:  

Курсовая работа/курсовой 
проект/контрольная работа 

 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 30/0,83 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

144 
4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Исследование рынка в коммерции» представлен  

в таблице 3. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Лекц. Практ. 
зан. 

СРС Контроль Всего 

1. Роль рыночных 
исследований в 
коммерции 

ОПК-4, ПК-3 2 4 4  10 

2. Организация 
рыночных 
исследований в 
коммерции 

ОПК-4, ПК-3 2 4 6  12 

3. Маркетинговые 
исследования как 
основа исследований 
рынка в коммерции 

ОПК-4, ПК-3 2 4 4  10 

4. Методы сбора 
информации при 
исследовании рынка в 
коммерции 

ОПК-4, ПК-3 2 4 4  10 

5. Исследование 
макросреды рынка 

ОПК-4, ПК-3 2 4 6  12 

6. Исследование и 
анализ рынка закупок 

ОПК-4, ПК-3 2 2 6  10 

7. Исследование и 
анализ  рынка сбыта 

ОПК-4, ПК-3 - 4 6  10 

8. Исследование 
потребителей 

ОПК-4, ПК-3 2 2 6  10 

9. Исследование 
конкурентной 
рыночной среды 

ОПК-4, ПК-3 2 2 6  10 

10. Исследования 
товаропроводящей 
системы рынка 

ОПК-4, ПК-3 - 4 6  10 

11. Прогнозирование 
параметров рынка 

ОПК-4, ПК-3 2 2 6  10 

 Контроль  Экзамен 30 30 

 Итого  18 36 60 30 144 
 

5.2. Содержание разделов и тем 

Раздел 1. Теоретические аспекты рыночных исследований в коммерческой 

деятельности 

Тема 1. Роль рыночных исследований в коммерции 

Рынок как сфера исследований в коммерции. Понятие рынка. Классификация 

рынков. 

Цели исследования рынка в коммерции. Количественные цели. Качественные цели. 

Задачи исследования рынка. Взаимосвязь целей и объектов исследования рынка в 

коммерции. Основные объекты исследований рынка. 

Влияние рыночных исследований на результаты коммерческой деятельности 

Тема 2. Организация рыночных исследований в коммерции 

Способы организации проведения исследований в коммерции. Самостоятельное 

исследование. Привлечение сторонних специалистов. Преимущества и недостатки 

отмеченных способов. Критерии выбора варианта организации исследований в логистике. 
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Организационные принципы структурного построения подразделения по 

исследованиям рынка. Цели и задачи отдела. Функции отдела. 
 

Тема 3. Маркетинговые исследования как основа исследований рынка в 
коммерции 

Понятие маркетинговых исследований. Цели и задачи маркетинговых исследований. 
Классификация маркетинговых исследований. Качественные и количественные. 

Разовые, периодические и непрерывные исследования. 
Процесс маркетинговых исследований. Организация маркетинговых исследований. 

 

Тема 4. Методы сбора информации при исследовании рынка в коммерции 
Понятие метода. Основные методы сбора информации при исследовании рынка в 

коммерции. 
Опросные   методы   исследования.   Организация   и   проведение   опросов.   Интервью. 

Методы определения размера выборки. Схема проведения полевых исследований. 
Исследование с помощью наблюдений. Типы наблюдений. Организация наблюдений. 
Исследование с помощью эксперимента. 

 

Раздел 2. Направления рыночных исследований в коммерческой деятельности 
Тема 5. Исследование макросреды рынка 
Цель анализа макросреды. Влияние макросреды на коммерческие аспекты деятельности. 

Факторы национальной макросреды. Факторы региональной макросреды. 
Составляющие экономической среды и показатели ее характеризующие. Составляющие 

социальной среды и показатели ее характеризующие. Технологическая среда и показатели ее 
состояния. Экологическая среда и ее составляющие. 

Методы анализа внешних условий рынка. Диаграмма Иссикавы.  PEST- анализ. 
 

Тема 6. Исследование и анализ рынка закупок 
Понятие рынка закупок и необходимость его изучения. Цели и задачи исследования 

рынка закупок. Особенности исследования рынка закупок. Основные направления 
исследования рынка закупок. 

Процесс исследования рынка закупок: поставка проблемы исследования; анализ 
потребности в информации; поиск источников информации; получение информации; 
обработка информации; использование информации. 

Изучение общего состояния рынка закупок. Количественная оценка предложения. 
Анализ структуры предложения. Определение доли основных фирм - поставщиков в общем 
объеме предложения. Оценка перспектив развития рынка закупок. 

Ценовой анализ рынка закупок. Факторы, необходимые учитывать при изучении цен на 
рынке закупок. Виды анализа цен. Исследование динамики цен. Определение среднего темпа 
роста цен. Определение степени устойчивости рынка по параметру цены. 

 
 

Тема 7. Исследование и анализ  рынка сбыта 
Понятие рынка сбыта. Цели изучения потребительского рынка. Информация, 

характеризующая состояние рынка сбыта. 
Основные направления исследований рынка сбыта: исследование спроса; определение 

потребительского потенциала рынка; анализ прибыльности покупателей. 
Расчет коэффициента устойчивости предприятия на потребительском рынке. 
Понятие покупательского спроса. Виды потребительского спроса: индивидуальный и 

суммарный. Факторы, влияющие на величину спроса. Процедура исследования спроса. 
Анализ текущего действительного спроса. Анализ структуры текущего действительного 
спроса. 

 

Тема 8. Исследование потребителей 
Классификация потребителей. Типология потребителей. Факторы, учитываемые при 

исследовании конечных потребителей. Факторы, учитываемые при изучении потребителей- 
организации. Основные направления исследования рынка потребителей: исследование спроса; 
определение потребительского потенциала рынка; анализ прибыльности покупателей. 

Понятие покупательского спроса. Виды потребительского спроса: индивидуальный и 
суммарный.  Факторы,  влияющие  на   величину  спроса.  Процедура   исследования    спроса. 
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Анализ текущего действительного спроса на макро и микроуровне. Анализ структуры 
текущего действительного спроса. 

Маркетинговые   аспекты   изучения   потребителей.   Анализ   поведения  потребителей. 
Анализ отношения потребителя к товару. 

Анализ прибыльности потребителей. Цель анализа прибыльности потребителей. 

Методы, используемые при проведении анализа прибыльности. Расчет величины дохода 

получаемого от реализации продукта потребителю. Определение затрат на обслуживание 

потребителя. Матрица прибыльности покупателей. 

 

Тема 9. Исследование конкурентной рыночной среды 

Необходимость исследования конкурентной среды. Цели и задачи изучения 

конкурентной среды. Конкурентные силы рынка. Факторы, влияющие на конкурентную 

борьбу: качество и свойства товара, цели, сервис. Основные подходы к выявлению 

действующих и потенциальных конкурентов: оценки потребностей, удовлетворяемых на 

рынке основными конкурирующими силами; классификация конкурентов в соответствии 

с применяемыми типами рыночной стратегии. Этапы исследования конкурентной среды: 

выявления действующих и потенциальных конкурентов; анализ  показателей 

деятельности, цели и стратегии конкурентов; выявление сильных и слабых сторон 

деятельности конкурентов. 

Понятие диагностики конкурентной среды. Основные направления диагностики 

конкурентной среды: аналитическая диагностика; экспертная диагностика; имитационная 

диагностика. Матрица типологии рынков по уровню конкуренции. Составление 

конкурентного листа. Определение конкурентной роли предприятия на рынке. 

Определение доли фирмы на рынке. Формирование конкурентной карты рынка. Понятие 

конкурентоспособности. Определение конкурентоспособности фирмы. Индикаторы 

конкурентоспособности. 

Анализ возможностей и опасностей фирмы в конкурентной среде. SWOT -анализ. 

 

Тема 10. Исследования товаропроводящей системы рынка 

Понятие товаропроводящей системы. Необходимость изучения товаропроводящей 

системы рынка. Основные направления исследования товаропроводящей системы рынка. 

Исследования системы распределения. Анализ структуры системы     распределения. 

Анализ форм движения потоков. Оценка эффективности товаропроводящей системы. 

Анализ деятельности торговых посредников. Анализ эффективности 

функционирования канала распределения . Анализ значимости различных видов 

транспорта. Анализ транспортных компаний, участвующих в процессе товародвижения. 

Оценка общего состояния рынка складских услуг. Исследование поставщиков 

складских услуг. 

Особенности региональной товаропроводящей системы. 

Тема 11. Прогнозирование параметров рынка 

Понятие и цели прогнозирования. Виды прогнозов. Требования, предъявляемые к 

прогнозам; надежность, воспроизводим ость и доказательность; альтернативность, 

верифицируемость; ясный и четкий язык формировок, плановый характер прогноза. 

Разновидности прогнозов. Классификация прогнозов по отраслям, регионам, видам 

товаров, по типу прогнозных показателей. Краткосрочные, среднесрочные и  

долгосрочные прогнозы. Разделение прогнозов по функциональному признаку. 

Методы прогнозирования. Метод экспертных оценок. Метод мозговых атак. Метод 

исторических аналогий. Экономико-математические методы. Математико-статистические 

методы с использованием ЭВМ. Метод ПАТТЕРН. 

Процесс прогнозирования. Особенности прогнозирования динамики развития рынка 

и параметров функционирования организации. 
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6. Методические указания по освоению дисциплины 
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Коммерческая деятельность» 

формируют материалы учебника: 

Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика :  учебник  для 

вузов / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 570 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3640-7. 

https://www.biblio-online.ru/book/02E09F36-A714-4959-9C1A-D80A65C986F6 

 

Методические указания для преподавателя 

При изучении курса «Коммерческая деятельность» особое внимание следует 

обратить на прикладное значение получаемых студентами знаний, их умение оперировать 

научными категориями в области коммерции, уметь анализировать события 

экономической среды  с позиции коммерсанта. 

Важным элементом обучения является постоянное рассмотрение теоретических 

аспектов коммерческой деятельности на примере конкретных личностей, состоявшихся в 

бизнесе, а также на примере известных компаний, добившихся коммерческого успеха на 

национальном и мировом рынке. 

Лекция имеет целью расширение кругозора будущих профессионалов в области 

коммерции, формирования и упорядочения комплекса знаний, включая 

междисциплинарные, концентрация внимания на особенностях принятия тех или иных 

коммерческих решений. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

 

Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются 

обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 

заданий. 

http://www.biblio-online.ru/book/02E09F36-A714-4959-9C1A-D80A65C986F6
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При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию  

с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 

и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 
углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на 

уровне межпредметных связей; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков; 

 формирование умений по поиску и использованию информации в 

специализированной литературе, а также из других источников информации; 

 развитие познавательных способностей и активности, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие научно-исследовательских навыков; 

 формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 

деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от 

других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

 быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). 

В случае, когда самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения 
группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

 представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных 
аспектов; 

 отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

 иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

 быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный 

лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, 

приложения, содержать краткие и четкие формулировки, убедительную 

аргументацию, доказательность и обоснованность выводов; 

 соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки 

на использованные библиографические источники; исключение плагиата, 
дублирования собственного текста и использования чужих работ). 
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Наименование тем Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Форма отчетности 

Роль рыночных 

исследований в 

коммерции 

Взаимосвязь целей и объектов исследования рынка 

в коммерции. Основные объекты исследований 

рынка. Влияние рыночных исследований на 

результаты коммерческой деятельности. 

Доклады 

Организация 

рыночных 

исследований в 

коммерции 

Организационные принципы структурного 

построения подразделения по исследованиям 

рынка. Цели и задачи отдела. Функции отдела. 

Доклады, 

практическое 

задание 

Маркетинговые 

исследования как 

основа исследований 

рынка в коммерции 

Организация маркетинговых исследований. Доклады 

Методы сбора 

информации при 

исследовании рынка в 

коммерции 

Схема проведения полевых исследований. 

Исследование с помощью наблюдений. 

Организация  наблюдений. 

Исследование с помощью эксперимента. 

Доклады, 

практическое 

задание 

Исследование 

макросреды рынка 

Методы анализа внешних условий рынка. 

Диаграмма Иссикавы. 

Доклады, 

практическое 

задание 

Исследование и 

анализ рынка закупок 

Ценовой анализ рынка закупок. Факторы, 

необходимые учитывать при изучении цен на 

рынке закупок. Виды анализа цен. Исследование 

динамики цен. Определение среднего темпа роста 

цен. Определение степени устойчивости рынка по 

параметру цены. 

Доклады, 

практическое 

задание 

Исследование и 

анализ  рынка сбыта 

Понятие покупательского спроса. Виды 

потребительского спроса: индивидуальный и 

суммарный. Факторы, влияющие на величину 

спроса. Процедура исследования спроса. Анализ 

текущего действительного спроса. Анализ 

структуры текущего действительного спроса. 

Доклады, 

практическое 

задание 

Исследование 

потребителей 

Анализ прибыльности потребителей. Цель анализа 

прибыльности потребителей. Методы, 

используемые при проведении анализа 

прибыльности. Расчет величины дохода 

получаемого от реализации продукта потребителю. 

Определение затрат на обслуживание потребителя. 

Матрица прибыльности покупателей. 

Доклады, 

практическое 

задание 

Исследование 

конкурентной 

рыночной среды 

Понятие диагностики конкурентной среды. 

Основные направления диагностики конкурентной 

среды: аналитическая диагностика; экспертная 

диагностика; имитационная диагностика. Матрица 

типологии рынков по уровню конкуренции. 

Составление конкурентного листа. Определение 

конкурентной роли предприятия на рынке. 

Определение доли фирмы на рынке. Формирование 

конкурентной карты рынка. Понятие 

конкурентоспособности. Определение 

конкурентоспособности фирмы. Индикаторы 

конкурентоспособности. 

Доклады, 

практическое 

задание, кейс 

Исследования 

товаропроводящей 

системы рынка 

Анализ деятельности торговых посредников. 

Анализ эффективности функционирования канала 

распределения. Анализ значимости различных 

видов транспорта. Анализ транспортных компаний, 

Доклады, 

практическое 

задание 
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 участвующих в процессе товародвижения. 

Оценка общего состояния рынка складских услуг. 

Исследование поставщиков складских услуг. 

Особенности региональной товаропроводящей 

системы. 

 

Прогнозирование 

параметров рынка 

Особенности прогнозирования динамики развития 

рынка и параметров функционирования 

организации 

Доклады, 

практическое 

задание 
 

Подготовка информационного сообщения (доклада) — это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер 

уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером — сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими 

или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения — до 5 мин. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой    проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата 

Тематика докладов 

1. Подходы к определениям «рыночные исследования», «маркетинговые 

исследования», «логистические исследования» 

2. Влияние рыночных исследований на результаты коммерческой деятельности 
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3. Развитие американской, европейской и российской исследовательских научных 

школ. 

4. Национальный и региональный рынок исследовательских услуг 

5. Техническое оснащение исследований рынка 

6. Мотивация и оценка эффективности труда исследовательских отделов в компании 

7. Роль маркетинговых исследований в управлении маркетингом. 

8. Маркетинговые информационные системы. 

9. Основные виды исследовательских проектов. 

10. Роль и значение первичной и вторичной информации в маркетинговых 

исследованиях. 

11. Маркетинговые исследования рекламной деятельности. 

12. Система экспертных оценок в маркетинговых анализе и исследованиях. 

13. Исследование нового продукта в маркетинге. 

14. Исследование конкурентоспособности продуктов и эффективности маркетинговой 

деятельности. 

15. Международные маркетинговые исследования в сети Internet. 

16. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований. 

17. Метод мифодизайна в маркетинговых исследованиях. 

18. Метод фокус – групп. 

19. Основные направления исследования торговой марки и ее продвижения. 

20. Анкетирование как основная форма сбора информации. 

21. Методы измерения в системе маркетинговых исследований. 

22. Наблюдение и эксперимент как формы сбора информации. 

23. Основные типы выборки в системе маркетинговых исследований. 

24. Основные методы расчета выборки. 

25. Критерии сегментирования и характеристики сегментов потребительского рынка 

(на примере конкретных товаров и услуг); 

26. Маркетинговые аспекты изучения потребителей 

27. Анализ поведения потребителей 

28. Анализ отношения потребителя к товару. 

 

Практические задания для самостоятельной работы – задания, предусматривающую 

самостоятельную работу студентов по сбору, обработке и анализу рыночной информации, 

важной для принятия коммерческих решений. Посредством выполнения таких заданий, 

студенты не только легче осваивают теоретические положения, но и расширяют свой 

кругозор, получают знание современного рынка и проблем коммерческой деятельности 

реальных предприятий. 

 

Шкала и критерии оценки: 

1) Анализ множества информационных источников - 0 -5 баллов 
2) Квалифицированная оценка эффективности рекламы в СМИ– 0-5 баллов 

3) Правильность выводов по результатам исследования 0-5 баллов 

4) Степень самостоятельности исследования - 

5) Наглядная демонстрация результатов исследования в форме презентации – 0-5 

баллов 

0 – 5 баллов – неудовлетворительно 

6-11 баллов- удовлетворительно 

12 -19 баллов – хорошо 

20-25  баллов – отлично. 

Практические задания 

1) Подготовиться к словарному диктанту (терминология коммерческой и 

маркетинговой деятельности) 
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2) составить кроссворд на 20-30 слов (исследовательская терминология) 

3) тесты для самопроверки знаний по коммерции и маркетингу. 

4) разработать анкету для опроса потребителей (конкретных товаров и услуг), 

организовать опрос, обработать данные и представить в форме презентации Power 

Point; 

5) ролевая игра: групповой опрос, фокус-группа, глубинное интервью; 

6) организовать наблюдение в конкретном предприятии розничной торговли в рамках 

метода «Тайный покупатель», результаты наблюдений доложить на семинаре. 

7) на примере конкретного национального или регионального рынка описать влияние 

факторов макросреды на деятельность предприятий определенной сферы товаров 

или услуг, результаты исследований представить в форме презентации Power Point. 

8) построить таблицу PEST-анализа по результатам исследования макросреды; 

9) провести ценовой анализ национального или регионального рынка закупок (на 

примере конкретных товаров и услуг); 

10) сформировать списки потенциальных поставщиков для предприятий на 

региональном  рынке конкретных товаров и услуг; 

11) по данным, имеющимся в сети Интернет, составить рейтинги поставщиков с 

соответствующим анализом результатов. 

12) сформируйте паспорт поставщика складских услуг на примере двух компаний, 

предоставляющих услуги по хранению и функционирующих на региональном 

рынке. 

 

Кейс-стади – техника обучения, использующая описание реальных экономических и 

социальных ситуаций (от англ. case — «случай»). Это письменное описание какой-то 

конкретной реальной ситуации в фирме. Студенты должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Логика решения: 

1) ознакомление с описанием организационной проблемы, 

2) самостоятельный анализ ситуации, 

3) диагностика проблемы 

4) представление своих находок и решений в дискуссии с другими обучающимися 

Шкала и критерии оценки: 
Оценка Критерии оценивания 

Оценка 5 (Отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией; 

умение высказывать и обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, правильный ответ на 

теоретические вопросы; 

студент организует связь теории с практикой. 

Оценка 4 (Хорошо)  студент грамотно излагает материал; ориентируется в 

материале, владеет профессиональной терминологией, 

осознанно применяет теоретические знания для решения 

кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности; 

 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями 

или недостаточно полный. 

Оценка 3 

(Удовлетворительно) 
студент излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать 

свои суждения; 

обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 

Оценка 2 отсутствуют   необходимые   теоретические   знания; допущены 
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(Неудовлетворительно) ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен 

кейс; 

в ответе студента проявляется незнание основного материала 

учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, 

не может применять  знания для решения кейса. 
 

Кейс «Определение рыночных позиций компании» 

Компания «Kodak Norge», представитель американской транснациональной 

корпорации в Норвегии, предлагает товары и услуги под маркой «Kodak»: различные 

виды фотопленки, фотооборудование, услуги по проявлению пленки и печатанию 

фотографий. 

На рынке фотопродукции фирма занимает 50%-ную долю, хотя в 60-х годах она 

владела 90% рынка. Главные конкуренты, потеснившие компанию, – шведские фирмы, на 

долю которых приходится 30% рынка услуг, предоставляемых фотоателье. Однако 

наиболее сильный конкурент сегодня – это компания «Fuji», доля которой составляет 

около 1/3 на рынке фотопродукции. Руководство «Kodak Norge» уступает рыночные 

позиции компании «Agfa» в сфере фототоваров для профессионалов. 

Что касается ценовой конкуренции, здесь выигрывают местные небольшие фирмы, 

которые, пользуясь тем, что цены на норвежском рынке на 15–20% выше, чем в других 

европейских странах, предоставляют покупателям разные виды скидок. 

По данным маркетинговых исследований, средний покупатель фотопродукции –  

это фотолюбитель, покупающий этот товар в небольших магазинчиках при заправочных 

станциях, в гостиничных магазинах и во время посещения различных центров 

развлечений. Покупки делаются импульсивно, для удовлетворения только что возникшего 

желания. Руководящий состав «Kodak Norge» стремится получить как можно больше 

места для выкладки в магазинах. 

Маркетологи подразделяют покупателей фототоваров на розничных и оптовых, а 

также дистрибьютеров. 

Наблюдение за тем, что приобретает отдельный покупатель, дает возможность 

выделить фотолюбителей, фотографов-полупрофессионалов и профессионалов. 

Кроме того, необходимо большое внимание уделять удовлетворению спроса 

дистрибьютеров, прямому снабжению дилеров, занятых реализацией специализированной 

фотопродукции, а также снабжению дистрибьютеров через посредников. В этом 

отношении позиции компании «Kodak» сильнее, чем у «Fuji», которая сбывает свой товар 

только через дилеров, реализующих специализированную фотопродукцию. 

Маркетологи и менеджеры «Kodak Norge» для сбора информации о рынке 

используют как внутренние, так и внешние источники. Основной акцент в анализе 

внешней информации делается на выявление владельцев фотооборудования, образ жизни 

и способ досуга потенциальных потребителей, а не на то, какие требования  

предъявляются индивидуальными покупателями к продукции. 

Все компании, работающие на рынке фототоваров, убеждены, что, кроме 

традиционных рыночных исследований, необходимо найти способ более полного 

выявления потребностей покупателей и их отношения к торговле данным товаром. Важно 

знать, каким образом покупатель выбирает фотопродукцию и какие факторы влияют на 

его выбор, какова роль фотографии в жизни покупателя, что означает покупка для 

потребителя и каковы его требования к обслуживанию. Необходимы исследования 

конкурентов, чтобы использовать их преимущества. Только тогда повысится 

эффективность маркетинговых программ. 

Менеджеры считают, что для эффективного планирования маркетинговых 

исследований следует выявить приоритетные направления, выбрать соответствующие 

методы сбора информации, наметить пути практического использования результатов 

анализа. 
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Задания: 

1. Разработайте план рыночных исследований, методы их проведения и объекты 

изучения. 

2. Какие источники вторичной информации может использовать компания для 

сбора информации о конкурентах? Какова эта информация? 

3. Какой тип вторичной информации может использовать  «Бристоль-Жигули» 

для изучения нынешних и потенциальных клиентов? К каким маркетинговым действиям 

это может привести? 

4. Какую анкету следует подготовить для сбора первичной информации о 

существующих клиентах? Какие вопросы могут быть включены в анкету? Какие действия 

может предпринять отель, получив ответы на каждый из вопросов анкеты? 

 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

 
Семинарские занятия проводятся с целью закрепления знаний, полученных 

студентами на лекциях, и обсуждения дополнительной информации из рекомендуемого 

списка литературы. Студенты к семинарскому занятию должны подготовить устные 

ответы на вопросы, прилагаемые к программе, а также ознакомиться со списком 

литературы по изучаемой теме. С целью более углубленного изучения вопросов 

организации, технологии и проектирования предприятий студентам предлагается 

подготовить доклад и обсудить его в группе. Для промежуточного контроля знаний 

используются тесты по отдельным темам. 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты рыночных исследований в коммерческой 

деятельности 

Тема 1. Роль рыночных исследований в коммерции 

1. Рынок как сфера исследований в коммерции. Понятие рынка. Классификация 

рынков. 

2. Цели исследования рынка в коммерции. Количественные цели. Качественные цели. 

Задачи исследования рынка. 

3. Взаимосвязь целей и объектов исследования рынка в коммерции. Основные 

объекты исследований рынка. 

4. Значение исследовательской деятельности в коммерции 

 

 

 
Тема 2. Организация рыночных исследований в коммерции 

1. Способы организации проведения исследований в коммерции. Самостоятельное 

исследование. Привлечение сторонних специалистов. Преимущества и недостатки 

отмеченных способов. 

2. Организационные принципы структурного построения подразделения по 

исследованиям рынка. Цели и задачи отдела. Функции отдела. 

3. Дискуссия «Критерии выбора варианта организации исследований рынка. 

Тема 3. Маркетинговые исследования как основа исследований рынка в коммерции 

1. Понятие маркетинговых исследований. Цели и задачи маркетинговых 

исследований. 

2. Классификация маркетинговых исследований. Качественные и количественные. 

Разовые, периодические и непрерывные исследования. 

3. Процесс маркетинговых исследований. Организация маркетинговых исследований. 
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Тема 4. Методы сбора информации при исследовании рынка в коммерции 

1. Понятие метода. Основные методы сбора информации при исследовании рынка в 

коммерции. 

2. Опросные методы исследования. Организация и проведение опросов. Интервью. 

Методы определения размера выборки. Схема проведения полевых исследований. 

3. Исследование с помощью наблюдений. Типы наблюдений. Организация 

наблюдений. 

4. Исследование с помощью эксперимента. 

 

Раздел 2. Направления рыночных исследований в коммерческой деятельности 

Тема 5. Исследование макросреды рынка 

1. Цель анализа макросреды. Влияние макросреды на коммерческие аспекты 

деятельности. Факторы национальной макросреды. Факторы региональной 

макросреды. 

2. Составляющие экономической среды и показатели ее характеризующие. 

3. Составляющие социальной среды и показатели ее характеризующие. 

4. Технологическая среда и показатели ее состояния. 

5. Экологическая среда и ее составляющие. 

6. Методы анализа внешних условий рынка. Диаграмма Иссикавы.  PEST- анализ. 

 

Тема 6. Исследование и анализ рынка закупок 

1. Понятие рынка закупок и необходимость его изучения. Цели и задачи  

исследования рынка закупок. Особенности исследования рынка закупок. Основные 

направления исследования рынка закупок. 

2. Процесс исследования рынка закупок: поставка проблемы исследования; анализ 

потребности в информации; поиск источников информации; получение 

информации; обработка информации; использование информации. 

3. Изучение общего состояния рынка закупок. Количественная оценка предложения. 

4. Анализ структуры предложения. Определение доли основных фирм - поставщиков 

в общем объеме предложения. Оценка перспектив развития рынка закупок. 

5. Ценовой анализ рынка закупок. Факторы, необходимые учитывать при изучении 

цен на рынке закупок. Виды анализа цен. Исследование динамики цен. 

Определение среднего темпа роста цен. Определение степени устойчивости рынка 

по параметру цены. 

Задача: провести анализ состояния рынка закупок по ценовым характеристикам 

(определить динамику цен, темы их изменения, степень устойчивости рынка), если 

известны следующие данные: 

 

Месяц Цена товара, руб. 

1 20 

2 8 

3 30 

4 12 

5 40 

6 22 

7 48 

8 31 

9 58 

10 50 

11 70 

12 61 
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Тема 7. Исследование и анализ  рынка сбыта 

1. Понятие рынка сбыта. Цели изучения потребительского рынка. Информация, 

характеризующая состояние рынка сбыта. 

2. Основные направления исследований рынка сбыта: исследование спроса; 

определение потребительского потенциала рынка; анализ прибыльности 

покупателей. 

3. Расчет коэффициента устойчивости предприятия на потребительском рынке. 

4. Понятие покупательского спроса. Виды потребительского спроса: индивидуальный 

и суммарный. Факторы, влияющие на величину спроса. 

5. Процедура исследования спроса. Анализ текущего действительного спроса. Анализ 

структуры текущего действительного спроса. 

Задача: имеются данные по текущему действительному спросу в 10 регионах, в которых 

компания реализует свою продукцию. Методом АВС-анализа отберите наиболее 

прибыльные регионы, в которых компания может расширить свое присутствие. 
Регион Цена реализации, 

ден.ед. 
Объем 

реализации, ед. 
Переменные издержки на 

единицу продукции, ден.ед. 
Косвенные 

издержки, ден.ед. 

1 14 12 5  

 

 

 

7680 

2 8 44 6 

3 22 18 17 

4 56 6 40 

5 18 55 11 

6 112 430 84 

7 401 8 200 

8 58 205 34 

9 16 81 10 

10 7 144 3 
 

Задача: определить сезонность продаж путем расчета индекса сезонности, если имеются 

следующие данные: 

Кварталы Годы 

1-й 2-й 3-й 

1 152 158 160 

2 126 180 136 

3 46 52 60 

4 105 108 120 
 

Тема 8. Исследование потребителей 

1. Классификация потребителей. Типология потребителей. 
2. Факторы, учитываемые при исследовании конечных потребителей. Факторы, 

учитываемые при изучении потребителей-организации. 

3. Основные направления исследования рынка потребителей: исследование спроса; 

определение потребительского потенциала рынка; анализ прибыльности 

покупателей. 

4. Анализ прибыльности потребителей. Цель анализа прибыльности потребителей. 

Методы, используемые при проведении анализа прибыльности. Расчет величины 

дохода получаемого от реализации продукта потребителю. Определение затрат на 

обслуживание потребителя. Матрица прибыльности покупателей. 

Задача: на вопрос анкеты 540 респондентов ответили, что уже покупали предлагаемый 

товар, из них 260 сообщили, что совершат вторую покупку, так как товар их устраивает по 

всем параметрам, а 180 - что купили бы, если снизить цену на треть; 120 человек заявили, 

что  они  приобретают  товар  только  другой,  определенной,  марки;  40  человек  еще  не 
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приняли решения. Определите структуру покупателей по признаку мотива покупки и 

примите решение, которое привлекло бы значительную часть покупателей. 

 

Тема 9. Исследование конкурентной рыночной среды 

1. Необходимость исследования конкурентной среды. Цели и задачи изучения 

конкурентной среды. 

2. Конкурентные силы рынка. Факторы, влияющие на конкурентную борьбу: качество 

и свойства товара, цели, сервис. 

3. Основные подходы к выявлению действующих и потенциальных конкурентов: 

оценки потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими 

силами; классификация конкурентов в соответствии с применяемыми типами 

рыночной стратегии. 

4. Этапы исследования конкурентной среды: выявления действующих и 

потенциальных конкурентов; анализ показателей деятельности, цели и стратегии 

конкурентов; выявление сильных и слабых сторон деятельности конкурентов. 

5. Понятие диагностики конкурентной среды. Основные направления диагностики 

конкурентной среды: аналитическая диагностика; экспертная диагностика; 

имитационная диагностика. 

6. Понятие конкурентоспособности. Определение конкурентоспособности фирмы. 

Индикаторы конкурентоспособности. 

7. Анализ возможностей и опасностей фирмы в конкурентной среде. SWOT -анализ. 

 

Тема 10. Исследования товаропроводящей системы рынка 

1. Понятие товаропроводящей системы. Основные направления исследования 

товаропроводящей системы рынка. 

2. Анализ структуры системы распределения. Анализ форм движения потоков. 

Оценка эффективности товаропроводящей системы. 

3. Анализ деятельности торговых посредников. Анализ эффективности 

функционирования канала распределения. 

4. Анализ значимости различных видов транспорта. Анализ транспортных компаний, 

участвующих в процессе товародвижения. 

5. Оценка общего состояния рынка складских услуг. Исследование поставщиков 

складских услуг. 

6. Особенности региональной товаропроводящей системы. 

7. Задача: проведите оценку эффективности деятельности торгового посредника, имея 

следующую информацию: 

 
Зона сбыта Объем продаж, ден.ед Прирост продаж, % 

1 1900 5,0 
2 2050 2,9 
3 1400 6,1 
4 1750 4,5 
5 1550 5,5 
6 1850 3,0 
7 1750 4,5 

 

Тема 11. Прогнозирование параметров рынка 

1. Понятие и цели прогнозирования. Виды прогнозов. Требования, предъявляемые к 

прогнозам. 

2. Разновидности прогнозов. 

3. Методы прогнозирования. 

4. Процесс прогнозирования. Особенности прогнозирования динамики  развития 

рынка и параметров функционирования организации 
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Задача: рассчитать емкость рынка видеомагнитофонов в г. N на основе индекса 

исследовательской панели на основе данных, полученных компанией AC Nielsen в ходе 

панельного исследования: 

 в реализации планшетных компьютеров в г. N задействованы 1083 магазина. Из них 

423 магазина принимают участие в панельных опросах; 

 запас планшетов различных марок на складах этих магазинов составил: на 1 января– 

14398 ед., на 1 марта– 7435 ед.; 

 в январе ими было закуплено 49800 ед. планшетов различных марок, в феврале – 

36490 ед. 
Задача: Рассчитать объем повторных продаж и определить конечную емкость рынка, если 

известно, что 30% покупателей заменяют бытовой прибор длительного пользования через 

2 года; 50% - через 3 года; оставшиеся – через 4 года. Дополнительные покупки на данном 

рынке не практикуются. Начиная с первого года исследований, первичный спрос 

складывался следующим образом: 
Год Первичные продажи Повторные продажи Емкость рынка 

1 12000   
2 25000   
3 50000   
4 80000   
5 140000   

 

Задача: рассчитать емкость рынка видеопродукции г. Самара на основе коэффициентов 

приведения объемов продаж, если известно следующее. Общий объем продаж 

лицензионной видепродукции ООО «Варус видео» в г. N составил 4 млн. DVD-дисков в 

год. В ходе специальных исследований было выявлено, что основными факторами, 

определяющими уровень продаж, являются численность населения и средняя заработная 

плата. 

Задача: необходимо осуществить прогноз относительно объёма продаж в воскресение на 

основе известных данных об объёмах продаж в предыдущие шесть дней: 
День Объём продаж (Vi) Результат расчёта: (Vi-Vср)

2
 

понедельник 90 1 

вторник 95 16 

среда 92 1 

четверг 86 25 

пятница 94 9 

суббота 90 1 

воскресение   

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ (для студентов 
заочной формы обучения) 

 

Основной целью написания контрольной работы является закрепление 
теоретических знаний по изучаемой дисциплине и выработка практических навыков по 
анализу содержания и проблем развития рынка товаров и услуг и принятию 
управленческого решения, направленного на повышение эффективности коммерческой 
деятельности предприятия. 

Контрольная работа включает: 
 титульный лист; 
 введение (цель и задачи исследования, актуальность раскрываемой темы); 

 план (содержание), где должны быть указаны названия разделов (вопросов) и  
страницы их расположения, список литературы; 

 напечатанный текст; 
 литература; 

 приложения. 
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Содержание контрольной работы должно включать два раздела: аналитический и 

практический. 
1. Аналитический раздел должен содержать обзор всех существующих на данный 

момент времени разработок ряда специалистов в области исследований рынка. Студент 
должен оценить их критически или подтвердить свое согласие с ними, обосновав 
собственную позицию. При цитировании тех или иных теоретических положений 
необходимо ссылаться на источник литературы, где заимствована данная цитата. 
Теоретические положения следует подтверждать примерами практических исследований 
рынка товаров и услуг. Допускается использование в качестве информационного 
источника компьютерной сети Интернет, с указанием электронного адреса (ссылки). 

Выбор темы аналитической части контрольной работы осуществляется по желанию 
студента, в зависимости от степени его информированность по данным вопросам, а также 
его заинтересованности в изучении поставленных проблем. 

2. Практический раздел должен содержать информацию о исследовании 
конкретного географического рынка услуг торговли (оптовой или розничной). 

Выполнение данной части контрольной работы предполагает сбор, обработку и 
анализ данных по ситуации на конкретном рынке торговых услуг. 

Текст контрольной работы рекомендуется представить в распечатанном виде через 
полтора интервала на одной стороне листа белой бумаги формата А4 размером 210 мм х 
297 мм. Размер шрифта - 14, тип Times New Roman. Примерный объем работы – 15-20 
страниц машинописного текста. 

Все страницы контрольной работы, включая иллюстрации и приложения, 
нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине «Исследование рынка в коммерции» представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Исследование рынка в коммерции» 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 
Курсовая 

работа 

 
Курсовой 

проект 

 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 
Промежуточное 

тестирование 

 
 

Зачет 

 
Зачет с 

оценкой 

 
 

Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

  + +   + 

Контролирующие мероприятия: 

 

1. Контрольная работа 

Цель - закрепление теоретических знаний по изучаемой дисциплине и выработка 

практических навыков по анализу содержания и проблем развития рынка товаров и услуг 

и принятию управленческого решения, направленного на повышение эффективности 

коммерческой деятельности предприятия. 

Процедура – проверка контрольной работы проводится до сдачи экзамена. При 

необходимости на экзамене студент должен кратко изложить основное содержание 

работы. 

Содержание – Оценка качества, полноты и логики изложения материала. Целесообразно 

указать, какие материалы послужили основой работы и каков период исследования. 
Тематика аналитической части контрольной работы 

1. Объекты рыночных исследований. 
2. Общехозяйственная и товарная конъюнктура. 
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3. Цели и задачи, коммерческая значимость исследований рынка. 
4. Принципы исследования рынка торговых услуг. 
5. Источники информации о рынках товаров и услуг. 
6. Направления рыночных исследований в коммерции. 
7. Политические факторы рыночной макросреды. 
8. Демографическая ситуация и ее влияние на рыночные показатели. 
9. Воздействие социо-культурных факторов на развитие рынка товаров и услуг. 
10. Экология и ее роль в рыночной деятельности компании. 
11. Воздействие научно-технического прогресса, государственного и 

межгосударственного регулирования, состояния валютной и денежно-кредитной 
системы на конъюнктуру. 

12. Формальные и неформальные методы изучения рынка. 
13. Методы системного анализа в исследованиях рынка. 
14. Бенчмаркинг и его роль в исследованиях рынка. 
15. Методы маркетингового анализа в исследованиях рынка. 
16. Способы организации проведения исследований рынка в коммерции. 
17. Понятие и виды спроса. Факторы, влияющие на величину спроса. 
18. Процедура исследования спроса. 
19. Анализ текущего действительного спроса на макро и микроуровне. 
20. Анализ структуры текущего действительного спроса. 
21. Анализ масштаба рынка. Анализ потенциала рынка. 
22. Анализ насыщенности рынка. 
23. Количественная оценка предложения. 
24. Анализ структуры предложения торговых услуг. 
25. Оценка перспектив развития рынка закупок. 
26. Анализ фирменной структуры рынка. 
27. Анализ сбалансированности рынка. 
28. Ценовой анализ рынка торговых услуг. 
29. Методы прогнозирования развития рынка товаров и услуг. 
30. Метод экспертных оценок в исследованиях рынка. 

Содержание практического раздела контрольной работы 
1. Оценка емкости рынка (или размер рынка), динамики роста рынка и потенциала 

продаж. 
2. Основные игроки на рынке и их краткий конкурентный анализ(ассортимент, цены, 

коммуникация, места продаж, качество продукта). Конкурентные преимущества 
игроков и основное сообщение потребителю рынка, описать имиджевые 
характеристики игроков. 

3. Конъюнктурный анализ рынка и выделить основные товарные сегменты. Оценка 
размера, динамики роста и потенциала. 

4. Анализ мест и способов продаж товара на рынке. 
5. Сравнительный анализ методов продвижения товара на рынке. 
6. Оценка уровня цен на рынке, с разбкой всех игроков рынка по ценовым сегментам 

и определить примерную структуру цены (себестоимость, наценка, расходы на 
рекламу, прибыль). 

7. Оценка удовлетворенности покупателя товарами рынка. Определение ключевых 
факторов, влияющих на первую и повторную покупку товара. Поиск свободных 
рыночных ниш. 

8. Прогноз развития рынка ( следующие 3-5 лет). 
Шкала и критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

зачтено Работа носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным  

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями по практическому применению результатов исследования. 

незачтено Работа не носит исследовательского характера, не содержит выводов, либо они 

носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются 

серьезные замечания. 



 

22 
 

2.   Промежуточное тестирование 

 

Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата 

дисциплины по соответствующим разделам, а также уровня сформированности умений и 

навыков. 

Процедура – проводится на практическом занятии (итоговое тестирование на 

последнем занятии) в компьютерных классах после изучения всех тем дисциплины. Время 

тестирования составляет от 45 до 90 минут в зависимости от количества вопросов. 

Содержание – материалы по системе промежуточного и итогового тестирования: 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты рыночных исследований в коммерческой 

деятельности 

1. Прямое коммерческое исследование - это: 
a) исследование, носящее как личный, так и социальный характер; 

b) исследование, не ставящее вопрос о практическом применении полученных 

результатов; 

c) исследование, проводимое коммерческой фирмой для получения конкурентного 

преимущества на рынке; 

d) исследование, предпринимаемое частной фирмой, специализирующейся на 

проведении исследований на заказ. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

2. «Мозговой штурм» - это: 

a) метод экспертных оценок и прогнозов, основанный на дискуссии экспертов; 

b) метод прогнозирования, основанный на экстраполяции известных данных; 

c) активное осмысление полученной информации. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

3. Дельфи-метод позволяет: 

a) достоверно оценить процессы, о которых нельзя или трудно собрать информацию, 

например дать оценки теневого рынка, а также осуществить как краткосрочный, 

так и долгосрочный прогноз; 

b) провести экспертизу технологических параметров нового товара при разработке 

инновационной политики фирмы на стратегическую перспективу; 

c) осуществить селекцию идей при организации системы стимулирования сбыта. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

4. Маркетинговый анализ - это: 

a) разложение маркетингового цикла по отдельным элементам в соответствии со 

структурой маркетинга; 

b) описание действия каких-либо рыночных процессов и явлений; 

c) оценка, объяснение, моделирование и прогноз рыночных явлений и процессов на 

базе собранной информации. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

5. Статистический анализ в маркетинговом исследовании представляет собой: 

a) получение выводов на основе количественного исследования массовых рыночных 

процессов и явлений, осуществленного с помощью специфических статистических 

методов; 

b) сбор и обработка цифровых данных по соответствующим алгоритмам в целях 

получения маркетинговых характеристик; 
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c) использование корреляционно-регрессионного метода для выявления причинно- 

следственных связей. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

6. Объектом маркетингового анализа является: 

a) продажа отдельных товаров, товарооборот рыночных предприятий; 

b) отдельное предприятие, отрасль, совокупность отраслей, а также физические лица, 

семьи, социальные группы населения, население в целом, участвующие в 

рыночной деятельности; 

c) район, город, регион, вся территория страны. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

7. Древо целей - это: 

a) взаимосвязанный комплекс, состоящий из главной (генеральной) цели 

исследования и целей первой, второй и последующих очередей; 

b) цикл задач, выстроенных в логической последовательности; 

c) схема разработки маркетинговых мероприятий, изображенная в виде дерева. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

 

8. Модель (кривая) обучения в стратегическом анализе маркетинга: 

a) характеристика численности лиц, обучающихся маркетингу в учебных заведениях 

различного типа; 

b) имитация зависимости уровня эффективности предприятия от доли рынка, им 

занимаемой; 

c) оценка зависимости доли рынка от уровня эффективности маркетинга предприятия. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

9. В ходе первого этапа проведения экспертного исследования типа Дельфи: 

a) проводится гласное обсуждение идей, заложенных в программу исследования; 

b) членами экспертной группы осуществляется анонимное заполнение заранее 

разработанной анкеты; 

c) проводится оценка компетентности экспертов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

 

10. Сущность морфологического метода заключается: 

a) в разложении рассматриваемой проблемы на структурные компоненты и их 

объяснении; 

b) в шкалировании селекции выдвинутых идей; 

c) в расчете средней величины исходя из оценок экспертов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

11. Конъюнктурное совещание: 

a) вырабатывает оперативные оценки маркетинговой деятельности; 

b) приходит к экспертной оценке рыночной ситуации аналогично методу мозгового 

штурма; 

c) представляет собой метод сбора оперативной информации. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

12. Панель-это: 

a) деревянная обшивка кабинета менеджера фирмы;. 
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b) часть улицы; 

c) постоянная выборочная совокупность лиц/предприятий. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

13. Омнибус - это: 

a) двухэтажный автобус в Англии; 

b) панель с изменяющейся программой опроса; 

c) панель с постоянной программой опроса. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

14. Анкетирование - это: 

a) опрос в форме письменных ответов на вопросы, приведенные в виде таблицы; 

b) изучение биографических данных респондента; 

c) составление перечня вопросов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

15. Контент-анализ - это: 

a) количественные методы анализа документов; 

b) библиографическая справка; 

c) поиск источника сведений в каталоге. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

16. Веер вопросов/ответов имеет целью: 

a) дать перечень открытых вопросов, расположенных в логической 

последовательности; 

b) выбрать один или несколько вариантов из перечня закрытых вопросов с 

подсказанными ответами; 

c) дать перечень вопросов, на которые даются ответы в виде цифр. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

17. Полевое исследование - это: 

a) исследование, которое проводится маркетинговой службой фирмы в сельской 

местности; 

b) сбор первичных данных у носителей информации; 

c) обработка данных, полученных на коммерческой основе у официальных 

источников. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

18. Мониторинг в маркетинге - это: 

a) скачивание информации с монитора компьютера; 

b) система постоянного отслеживания параметров рынка; 

c) модель, описывающая рыночную ситуацию. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

19. Торговые корреспонденты - это: 

a) торговые специалисты, обязанные за особую плату представлять информацию в 

соответствии с программой; 

b) торговые предприятия, ведущие коммерческую переписку с поставщиками; 

c) юридические и физические лица, которым рассылается анкета и от которых 

ожидают ответа. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 



 

25 
 

20. Непосредственное наблюдение - это: 

a) опросы покупателей; 

b) данные, предоставленные дистрибьютором производителю; 

c) данные, которые получены в результате визуального осмотра/оценки изучаемого 

объекта или процесса. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

21. Контент-анализ - это: 

a) количественные методы анализа документов; 

b) библиографическая справка; 

c) работа с библиотечным каталогом. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

22. Конъюнктуру рынка нельзя определить как: 

a) определенное соотношение между спросом и предложением как по отдельным 

товарам и их группам, так и по товарной и денежной массе в целом на рынке или в 

его сегменте; 

b) складывающиеся в определенный период времени и в конкретном месте 

социально-экономические, торгово-организационные и другие условия реализации 

товаров; 

c) наиболее выгодные для производителя условия продажи товаров определенной 

группы в конкретном месте и в данный период времени; 

d) результат взаимодействия факторов и условий, определяющих структуру, 

динамику и соотношение спроса, предложения и цен на товары и услуги. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

23. Благоприятная конъюнктура товарного рынка – это: 

a) высокая рентабельность продукции; 

b) высокое качество продукции; 

c) превышение спроса над предложением при высоком уровне загрузки 

производственной мощности; 

d) превышение предложения над спросом при низком уровне загрузки 

производственной мощности; 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

24. Конъюнктура товарного  рынка представляет собой 

a) состояние экономики страны или  ее отдельных регионов; 

b) текущее состояние международной торговли; 

c) ситуация, когда спрос равен предложению при стабильном уровне цен; 

d) текущая ситуация, складывающаяся на рынке определенного вида товаров; 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

25. К характеристикам рыночной конъюнктуры не относится: 

a) предметом изучения является рынок; 

b) конъюнктура является величиной постоянной; 

c) элементами рыночной конъюнктуры являются спрос, предложение и цены; 

d) конъюнктура рынка охватывает весь процесс воспроизводства; 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

26. В каком случае имеет место «рынок покупателя»? 

a) спрос на товары выше объемов предложения; 

b) снижение или полное отсутствие спроса на рынке в связи с ожидающимся перелом 

цен; 
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c) спрос совпадает с объемами предложения на рынке; 

d) предложение товаров превышает величину спроса на рынке. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

27. Закон предложения гласит: 

a) снижение цены ведет к росту объема спроса; 

b) повышение цены ведет к сокращению спроса; 

c) повышение цены ведет к снижению объема предложения; 

d) увеличение цены ведет к росту объема предложения. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

28. Спрос на товары является эластичным, если: 

a) рост цены вызывает снижение спроса на товар; 

b) снижение цены вызывает уменьшение спроса; 

c) рост цены не вызывает изменения спроса; 

d) рост цены вызывает увеличение спроса. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

29. К основным целям и задачам исследования рынка не относится следующее 

(укажите лишнее): 

a) единовременное получение фирмой прибыли; 

b) определение нужд и потребностей целевого рынка и наиболее эффективное их 

удовлетворение; 

c) прогнозирование изменений рыночной ситуации и управление ею; 

d) сохранение или укрепление благополучия потребителя и общества в целом. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

30. В каком из перечисленных определений заложена опасность неверного понимания 

роли маркетинга для исследования конъюнктуры рынка? 

a) маркетинг – это стратегия и тактика поведения и взаимодействия участников 

рыночных отношений, когда эффективное решение проблем потребителей ведет к 

рыночному успеху фирм и приносит пользу обществу; 

b) маркетинг – это система внутрифирменного управления, нацеленная на изучение и 

учет рыночного спроса, потребностей и требований конкретных потребителей к 

продукту для более обоснованной ориентации научно-технической и 

производственно-сбытовой деятельности фирмы с целью обеспечения намеченного 

фирмой уровня рентабельности; 

c) маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной на сбыт продукции, 

не пользующейся спросом населения; 

d) маркетинг – это предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, 

услуги посредством обмена. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

31. Конъюнктурное исследование – это: 

a) исследование конкурентов; 

b) постоянно   действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения маркетинговой информации; 

c) сбор, анализ и обобщение данных о спросе, предложении, уровне цен для оценки 

текущей и прогнозирования рыночной ситуации на ближайшее будущее; 

d) исследование спроса и предпочтений населения. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 
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32. Комплексный подход к изучению конъюнктуры рынка заключается: 

a) в полноте сбора и обработки информации; 

b) в изучении всех факторов влияния на конъюнктуру рынка; 

c) в систематизированном сборе данных; 

d) в увязывании цели и задач исследования. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

33. Кабинетные исследования направлены на получение: 

a) первичных данных; 

b) вторичных данных; 

c) данных из внутренней документации фирмы; 

d) данных опроса по телефону. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

34. Процесс изменения одного из факторов подсистемы объекта предпринимательства 

с целью получения естественного отклика рынка: 

a) полевой эксперимент; 

b) опрос техническими средствами; 

c) конъюнктурный анализ; 

d) контактные маркетинговые исследования. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

35. "Имитационная покупка" является инструментом: 

a) оценки системы сбыта и эффективности коммуникаций; 

b) полевого эксперимента; 

c) оценки товарных систем; 

d) контактных маркетинговых исследований. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

36. Способ получения информации о текущем состоянии важных показателей рынка 

называется: 

a) сканированием; 

b) мониторингом; 

c) прогнозированием. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

37. Метод анализа данных, предназначенный для проверки степени влияния изменения 

независимых переменных представляет собой: 

a) вариационный анализ; 

b) регрессионный анализ; 

c) факторный анализ; 

d) дискриминационный анализ. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

38. SWOT-анализ представляет собой: 

a) оценку текущей ситуации на рынке; 

b) положение стратегического хозяйственного подразделения предприятия на рынке; 

c) оценку внутренней среды фирмы, а также ее внешних возможностей и угроз; 

d) оценку сильных и слабых сторон фирмы в сравнении с конкурентами. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

39. Какой ситуацией характеризуется рынок покупателя: 
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a) спрос больше предложения; 

b) спрос соответствует предложению; 

c) спрос меньше предложения; 

d) конъюнктура рынка не имеет значения. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

40. Выберите определение, наиболее полно характеризующие маркетинговые 

исследования: 

a) систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей 

перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах; 

b) систематический сбор, отражение и анализ данных о проблемах, связанных с 

маркетингом товаров и услуг; 

c) объективный сбор, регистрация и анализ всех фактов по проблемам, относящимся к 

продажае и перемещению товаров и услуг от производителя к потребителю. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

41. Не является признаком маркетинговых исследований: 

a) комплексность; 

b) систематичность; 

c) правдоподобность; 

d) универсальный характер. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

42. К информации в маркетинговых исследованиях относятся: 

a) факты и оценки; 

b) слухи; 

c) прогнозы; 

d) все перечисленные варианты. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

43. Полевыми называются исследования… 

a) основанные на сборе первичной информации; 

b) основанные на сборе вторичной информации; 

c) возникающие по мере необходимости; 

d) проходящие в «полевых» условиях. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

44. К факторам организации маркетинговых исследований не относятся: 

a) стоимость исследований; 

b) наличие специального оборудования; 

c) технологическая сложность объекта исследования; 

d) личные связи руководителя. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

45. Панельные исследования используются: 

a) для потребительских товаров с высокой оборачиваемостью; 

b) для промышленных товаров; 

c) для профессиональных услуг; 

d) для оценки конкурентоспособности региона. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

46. Определите последовательность этапов маркетингового исследования: 
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a) выявление проблемы и формулирование цели исследования; 

b) сбор информации; 

c) представление полученных данных; 

d) отбор источников информации; 

e) анализ собранной информации. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

47. К недостаткам вторичной нформации относится: 

a) высокая стоимость; 

b) неизвестная методология сбора информации; 

c) наличие нескольких источников информации; 

d) трудоемкость. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

48. К достоинствам первичной информации относится: 

a) точное соответствие целям исследования; 

b) невысокая стоимость; 

c) доступность; 

d) общий характер. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

49. К методам сбора первичной информации относится: 

a) контент-анализ; 

b) мониторинг; 

c) беседа; 

d) эксперимент. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

50. Групповое интервью (фокус-группа) относится: 

a) к количественным исследованиям; 

b) к качественным исследованиям; 

c) к проективным исследованиям. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

51. Интервью представляет собой вариант: 

a) наблюдения; 

b) эксперимента; 

c) опроса; 

d) моделирования. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

52. Качественные методы исследований позволяют выявить: 

a) процесс получения информации и принятия решения о покупке; 

b) определить доля рынка предприятия; 

c) выявить демографические характеристики потребителя; 

d) определить динамику и структуру потребления продукта. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

53. Определите порядок действий при обработке первичных данных: 

a) исключение непригодных анкет; 

b) кодирование данных; 
c) добавление новых переменных; 
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d) запись матрицы данных; 

e) приведение структуры данных в соответствие в генеральной совокупностью; 

f) проверка анкет на читаемость. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

54. К достоинствам наблюдения относится: 

a) ограниченность использования; 

b) восприятие неосознанного поведения; 

c) избирательность восприятия; 

d) «эффект наблюдения». 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

55. Продолжительность пробного маркетинга должна составлять: 

a) не более 6 -8 месяцев; 

b) не менее 1,5 лет; 

c) 8-12 месяцев; 

d) 2 и более года. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

56. Систематические ошибки выборки определяются: 

a) законом больших чисел; 

b) маленьким размером выборки; 

c) неточным определением генеральной совокупности; 

d) случайностью. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

57. К случайной выборке относится: 

a) выборка методом равного интервала; 

b) стратифицированная выборка; 

c) целевая выборка; 

d) квотная выборка. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

 

Раздел 2. Направления рыночных исследований в коммерческой деятельности 

 

58. Что лежит в основе емкости потребительского рынка? 

a) производственный потенциал предприятий, производящих товары 

потребительского назначения; 

b) численность, состав и потребности населения; 

c) торговая инфраструктура (численность торговых предприятий). 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

59. В чем заключается существенная разница между оптовым и потребительским 

(розничным) рынками? 

a) на оптовом рынке в качестве покупателей выступают предприятия, а на 

потребительском - население; 

b) на оптовом рынке цены выше, чем на потребительском; 

c) на оптовом рынке товары продаются крупными партиями, в то время как на 

потребительском - в небольшом количестве. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 
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60. Что такое товарное предложение? 

a) объем производства фирмы за определенный промежуток времени; 

b) количество товаров, поставленных на рынок, и количество товаров, которое может 

быть поставлено на него за определенный период; 

c) коммерческий документ, содержащий предложения о поставке товаров. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

61. В качестве индикатора соотношения спроса и предложения можно использовать: 

a) продажу товара; 

b) товарный запас; 

c) прибыль. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

62. Пропорциональность рынка определяется: 

a) оптимальным соотношением основных его элементов, сложившимся в результате 

комплексного действия рыночных факторов; 

b) плановыми заданиями; 

c) наличием покупательных фондов у потребителей. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

63. Баланс спроса-предложения - это: 

a) балансовая таблица, где выявляются расхождения спроса и предложения; 

b) расчет покупательных фондов населения; 

c) оценка влияния спроса на предложение. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

64. Рыночный индикатор - это: 

a) статистический показатель, чутко реагирующий на изме-не-ния рыночной 

ситуации; 

b) опытный работник торговли, интуитивно оценивающий рыночную ситуацию; 

c) специальный прибор. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

65. Товарная структура - это: 

a) перечень товаров и товарных групп; 

b) система, отражающая удельный вес каждого товара в общем объеме продаж; 

c) набор видов и подвидов каждого товара, расположенных в определенной 

последовательности. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

66. Основная тенденция развития рынка - это: 

a) закономерность изменения его параметров во времени; 

b) развитие товарооборота в соответствии с ранее намеченным планом; 

c) динамика товарооборота, цен и товарных запасов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

67. Индекс физического объема товарооборота может быть использован в 

конъюнктурном анализе: 

a) для измерения скорости продажи объема многоструктурной товарной массы; 

b) для оценки сбалансированности рынка; 

c) для оценки устойчивости рынка. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 
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68. Техническое сглаживание уровней динамического ряда является: 

a) сглаживанием эмпирических данных с помощью специальной техники; 

b) оценка тенденции развития «на глазок» без использования эмпирических данных; 

c) проведение трендовой линии визуально, таким образом, чтобы она была 

равноудалена от всех точек эмпирических данных. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

69. Какая модель тренда отражает сокращение продажи с постепенным замедлением 

падения: 

a) уравнения прямой линии; 

b) уравнения степенной кривой; 

c) гиперболы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

70. Экстраполяция - это: 

a) логический вывод о дальнейшем развитии параметров рынка; 

b) балансовый способ определения неизвестных данных; 

c) подстановка в уравнение тренда номера следующего периода/даты. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

71. В чем заключается разница в оценке жестких и мягких параметров качества товара? 

a) жесткие параметры оцениваются количественно на основе технологических и иных 

стандартов, мягкие - потребителями или экспертами; 

b) жесткие параметры неизменны, поскольку они базируются на единых стандартах и 

не нуждаются в измерениях; 

c) жесткие параметры связаны с технологией и не имеют отношения к анализу 

качества товара. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

72. Что собой представляет инновационный капитал? 

a) денежные средства, предназначенные на производство нового товара; 

b) ноу-хау, патенты, лицензии, инвестиционный резерв, новое оборудование; 

c) эталон нового товара. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

73. Какова цель АВС-анализа диверсификации? 

a) выявить перспективность ассортиментной политики; 

b) определить ассортиментную структуру производства; 

c) выявить преимущество одного ассортиментного вида перед другим. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

74. Из каких критериев выводится степень новизны товара? 

a) появление новых или существенное улучшение старых потребительских свойств 

товара; 

b) новое наименование изделия; 

c) новая технология изготовления товара. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

75. Позиции «звезда» в стратегической БКГ-матрице соответствует сочетание: 

a) неблагоприятной рыночной ситуации и высокого потенциала фирмы; 

b) благоприятной ситуации на рынке и низкого потенциала фирмы; 
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c) благоприятной рыночной ситуации и высокого потенциала фирмы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

76. Фирма заявила, что она постоянно устанавливает свои цены на уровне 5% ниже цен 

конкурента: 

a) это объявление ценовой войны; 

b) попытка компенсировать различия в затратах; 

c) нормальная торговая практика. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

77. Анализ деятельности конкурента показал, что его производственные возможности 

превышают наши как минимум на 30%. Каковы наши действия? 

a) продавать товар на 30% дороже конкурентного; 

b) инвестировать средства в расширение собственной производственной базы; 

c) улучшить потребительские свойства товара и одновременно расширить сервис, не 

повышая цены товара. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

78. На чем основывается наш прогноз действий конкурента? 

a) на предсказаниях астролога; 

b) на изучении поведения конкурента, характеристике его менеджера и полученных 

конфиденциальных сведениях о подготовке к испытаниям нового товара; 

c) на предположениях. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

79. Какой должна быть доля рынка, чтобы фирма считалась 

лидером рынка? 

a)  10-20%; 

b)  20-40%; 

c)   40% и выше. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

80. Эластичность спроса по доходам – это: 

a) интенсивность реакции покупателей  на изменение цен; 

b) интенсивность реакции спроса на изменение доходов; 

c) интенсивность реакции предложения на изменение спроса; 

d) интенсивность реакции предложения на изменение цен. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

81. К основным факторам, оказывающим влияние на эластичность предложения 

относятся: 

a) цена товара, финансовое состояние предприятия, демографические факторы; 

b) погодные условия, политическая обстановка в стране; 

c) сроки хранения товаров, технология производства, фактор времени; 

d) природные, демографические, социально-экономические факторы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

82. Выберите факторы, оказывающие влияние на спрос: 

a) доходы и число покупателей, потребительские вкусы, цены на товары, качество 

товаров; 

b) наличие конкурентов на рынке, финансовое состояние производителей товаров, 

погодные условия; 
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c) инфляция, политическая обстановка, размер производственной мощности; 

d) государственная политика в области налогообложения, наличие и цены сырьевых 

ресурсов, условия продажи. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

83. К детерминированным факторам, оказывающим влияние на конъюнктуру рынка, 

можно отнести: 

a) циклические факторы; 

b) погодные условия, развитие НТП; 

c) стихийные бедствия, политические конфликты; 

d) демографические, экологические факторы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

84. К группе трудно регулируемых конъюнктурообразующих факторов можно 

отнести: 

a) краткосрочные факторы; 

b) стихийные бедствия, сезонные факторы 

c) демографические, географические, социально-психологические факторы; 

d) технологические факторы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

85. Факторы, имеющие продолжительность воздействия на конъюнктуру рынка 8-10 

лет являются: 

a) среднесрочные; 

b) долговременные; 

c) краткосрочные; 

d) сезонные. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

86. Экономические факторы включают в себя: 

a) налоговая, денежно-кредитная политика, климатические условия; 

b) уровень доходов населения, уровень образования, климатические условия; 

c) пол, возраст, семейное положение, религиозная и социальная принадлежность; 

d) налоговая, инвестиционная, бюджетная, денежно-кредитная, внешнеэкономическая 

политика. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

87. Потенциальный спрос  имеет место, когда: 

a) население испытывает неприязнь к товару; 

b) потребность населения остается неудовлетворенной из-за дефицита товаров на 

рынке; 

c) население желает приобрести товар при выполнении определенных условий; 

d) население желает и имеет возможность приобрести товар. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

88. При оценке емкости рынка синтетических моющих средств наиболее оптимальным 

является определение емкости рынка: 

a) на основе норм потребления; 

b) на основе суммирования первичных, повторных и дополнительных продаж; 

c) на основе коэффициентов приведения продаж; 
d) на основе частоты покупок и стандартных норм расходования товара. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 
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89. Какие из перечисленных факторов, оказывающих влияние на поведение 

потребителей непромышленных товаров, относятся к характеристикам 

потребителя? 

a) уровень доходов 

b) развитие технологий 

c) рекламная стратегия поставщика 

d) уровень инфляции 

e) уникальные достоинства товара 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 

90. Для выявления  потребительских предпочтений населения используется метод: 

a) динамических временных рядов; 

b) метод «Дельфи»; 

c) метод анкетирования; 

d) метод экстраполяции. 

Код контролируемой компетенции: ОПК 4, ПК-3 

 
Шкала и критерии оценки 

Критерии оценки 

(% правильных ответов) 

Оценка 

менее 50 неудовлетворительно 

50 – 70 удовлетворительно 

71 – 85 хорошо 

86 -100 отлично 
 

3.  Экзамен 

 

Цель - оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура – проводится во время экзаменационной сессии (экзамен). Студент 

получает вопрос или экзаменационный билет и 15-20 минут на подготовку. По итогам 

экзамена выставляется оценка. 

Содержание– перечень вопросов к экзамену по дисциплине: 

 
Индекс 

компетенции 
Вопросы для проведения экзамена 

ОПК-4 1. Понятие рыночных исследований. 

2. Цели и объекты рыночных исследований 

3. Модель товарного рынка 

4. Классификация рынков 

5. Сущность логистической информации и принципы ее формирования 

6. Виды информации 
7. Принципы системного подхода и их применение в исследованиях рынка 

8. Формальные и неформальные методы исследования рынка 

9. Процесс исследований рынка 
10.Организация проведения исследований рынка 

11.Направления исследования рынка закупок 

12.Процесс изучения рынка закупок 

13.Анализ состояния рынка закупок 

14.Влияние макросреды на коммерческую деятельность 

15.Определение зависимости поставщика от потребителя 

16.Анализ источников закупок 
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 17.Ценовой анализ рынка закупок 

18.Цели, задачи и направления изучения конкурентной рыночной среды 

19.Конкурентные силы рынка 

20.Диагностика конкурентной среды 
21.Основные подходы к выявлению действующих и потенциальных 

конкурентов 

22.Формирование конкурентной карты рынка 
23.Анализ возможностей и опасностей фирмы в конкурентной среде 

24.Сущность товаропроводящей системы 

25.Порядок исследования товаропроводящей системы 

26.Показатели оценки эффективности системы распределения 

27.Анализ посредников в системе распределения 

28.Анализ деятельности посредников в товаропроводящей системе 

29.Изучение транспортной системы товарного рынка 

30.Анализ значимости различных видов транспорта 

31.Анализ функционирования транспортной отрасли 

32.Анализ транспортных компаний, участвующих в процессе товародвижения 

33.Анализ складских технологий товарного рынка 

34.Оценка общего состояния рынка складских услуг 

35.Исследование поставщиков складских услуг  

36.Основные направления изучения внешних условий рынка 

37.Методы анализа внешней среды 
ПК-3 38.Основные направления исследования рынка потребителей 

39.Определение выборки. 

40.Методы сбора информации о потребителе 

41.Анализ покупательского спроса 

42.Анализ отношения потребителя к товару 

43.Анализ прибыльности потребителя 

44.Понятие прогнозирования рынка 

45.Классификация прогнозов 

46.Методы прогнозирования 
47.Процесс прогнозирования рыночных параметров 

48.Маркетинговые информационные системы 

49.Сущностные черты экономической конъюнктуры 

50.Смена фаз конъюнктурных циклов 

51.Показатели конъюнктуры рынка 

52.Конъюнктурный анализ 
 

 

Шкала и критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание 

вопросов билета; 

материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, 

правильно используется 

терминология; 

показано умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 

продемонстрировано усвоение 

ответ удовлетворяет в 

основном требованиям 

на оценку «5», но при 

этом может иметь 

следующие недостатки: 

в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; 

допущены один - два 

недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 

имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, исправленные 
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ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

допущены ошибка или 

более двух недочетов 

при освещении 

второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по 

замечанию экзаменатора. 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков. 
 

В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - 

«неудовлетворительно». 

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень 

выраженности (сформированности) компетенций: 

Таблица 5 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-4 способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации   и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово- 

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и  средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации   и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

1. Пороговый Знать: этапы и методологию рыночных 

исследований 
Уметь: разрабатывать план исследований рынка 

и осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку рыночной информации 

Владеть: навыками проведения исследований 

рынка 

2. Повышенный Знать: этапы,  процедуры и методологию 

рыночных исследований,   особенности 

исследования рынков различных товаров и услуг 

Уметь: самостоятельно разрабатывать план и 

осуществлять организацию исследований рынка, 

квалифицированно использовать полученные 

результаты в управлении коммерческой 

деятельностью 

Владеть: устойчивыми навыками проведения 

комплексного исследований рынков различных 

товаров и услуг, принятия адекватных 

коммерческих решений на основе результатов 

исследования рынка, навыками аккумулировать, 

обрабатывать и извлекать необходимые 

коммерческие данные посредством 

использования компьютерной техники и 

современных программных продуктов 

ПК-3 готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

1. Пороговый Знать: этапы и процедуры исследования рынка, 

методы анализа и прогнозирования 

покупательского спроса 

Уметь: оценивать сложившуюся конъюнктуру 

товарного рынка 

Владеть: методологией маркетинговых 

исследований, выявления и анализа потребностей 

покупателей, приемами формирования спроса 

2. Повышенный Знать: содержание комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, методологию 
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и прогнозировать 

спрос  потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

 исследования товарного рынка, виды спроса и 

способы его удовлетворения 

Уметь: оценивать уровень потребительского 

спроса, выявлять неудовлетворенные 

потребности, прогнозировать развитие рыночной 

среды 

Владеть: исследовательскими навыками, 

способностями формирования оптимального 

товарного ассортимента в соответствии с 

выявленным спросом потребителей 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 

 
Основная литература 

Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика :  учебник  для 

вузов / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 570 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3640-7. 

https://www.biblio-online.ru/book/02E09F36-A714-4959-9C1A-D80A65C986F6 

 

Дополнительная литература 

Маркетинговые исследования: теория и практика : учебник для прикладного 

бакалавриата / С. П. Азарова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 314 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3285-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/D0211638-356D-4A40-857A-87DE838A482E 
 

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования [Текст] : учебник / А. 

И. Кравченко. - МО. - М. : Инфра-М, 2016. - 768 с. 

2.  Егоршин А.П. Маркетинг организации: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. — Санкт-Петербург: Питер 2016 г.— 384 с. — Электронное 

 издание. — ISBN 978-5-496-01523-3 http://ibooks.ru/product.php?productid=351330 

3. Романов А.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Романов А.А., 

Басенко В.П., Жуков Б.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2016.— 440 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=35291. 

4.  Яковлева Н.Ф. Социологическое исследование. —  Москва:  Флинта 2014 г.— 250 

 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1899-5 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=340887 

5.  Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и 

 количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: Учебное 

 пособие. — Москва: Флинта 2014 г.— 382 с. — Электронное издание. — ISBN 

978-5-89349-760-1 http://ibooks.ru/reading.php?productid=341562 

6. Белер, Г. Методы исследования рынка [Текст] . - Пер. с нем. В.М. Бирюкова, С.С. 

Димитрова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 296 с. 

7. Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз 

[Текст] : учеб. пособие. - УМО, 2-е изд. перераб. и доп. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 

2015. - 392 с. 

8. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика [Текст] : учебник 

для вузов / Е. Б. Галицкий. - УМО, 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 570 

с. 

http://www.biblio-online.ru/book/02E09F36-A714-4959-9C1A-D80A65C986F6
http://www.biblio-online.ru/book/02E09F36-A714-4959-9C1A-D80A65C986F6
https://www.biblio-online.ru/book/D0211638-356D-4A40-857A-87DE838A482E
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351330&amp;search_string=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351330&amp;search_string=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351330&amp;search_string=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351330&amp;search_string=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ibooks.ru/product.php?productid=351330
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=35291
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340887
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340887
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340887
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341562
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341562
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341562
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341562
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341562


39 
 

 

9. Давидссон, П. Исследуя предпринимательство [Текст] : Учебное пособие. - Пер. с 

англ. А. Ю. Чепуренко, О. И. Образцовой. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2014. - 399 с. 

10.  Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических 

 процессов: учебное пособие. —  Москва:  Логос 2010 г.— 304 с. — Электронное 

 издание. — ISBN 978-5-98704-444-5 http://ibooks.ru/product.php?productid=334754 

11. Клинов, В. Г. Актуальные проблемы исследования экономической конъюнктуры 

[Текст] : сб. статей. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 264 с. 

12. Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS [Текст] : Учебное пособие / 

Н. Н. Ребик. - УМО, 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 200 с. 

13. Чернова, Д.В. Исследование рынка товаров и услуг в коммерции [Текст] : Учебное 

пособие / Д. В. Чернова, Т. Е. Евтодиева. - Самара : ООО "Издательство Ас Гард", 

2012. - 206с. 

 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://konuktura.ru/ - сайт материалов о конъюнктуре рынка 

2. http://www.infousa.ru/economy/page13.htm - сайт материалов о технологии 

исследования рынка 

3. http://www.marketcenter.rul - бесплатные обзоры рынков 

 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица 6 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334754
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334754
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334754
http://ibooks.ru/product.php?productid=334754
http://konuktura.ru/
http://www.infousa.ru/economy/page13.htm
http://www.marketcenter.rul/
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Таблица 7 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Исследование рынка в коммерции» 

 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип 

лицензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена 

для государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), 

необходимых для реализации дисциплины «Исследование рынка в коммерции»: 

 

Электронные плакаты по курсу «Исследование рынка в коммерции» 

 

Разработчик: 

 

Доцент кафедры коммерции,  сервиса и туризма к.э.н., доцент Ралык Д.В. 


