Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Маркетинговые исследования и анализ»
Цель дисциплины - формирование и развитие профессиональных
компетенций, необходимых для маркетингового обоснования принятия
управленческого решения; формирование у бакалавров теоретикометодологической базы в сфере маркетинговых исследований,
глубокое
изучение теоретических и практических подходов к комплексному
маркетинговому анализу, оценке внешней бизнес-среды, приобретение
современных навыков по количественным и качественным исследованиям
конъюнктуры, прогнозу количественных параметров рынка.
Задачи дисциплины - обучение технологиям, методам, приемам
проведения комплексного исследования маркетинговой среды; организации
маркетинговых
исследований,
формированию
маркетинговой
информационной
системы;
формированию
проекта
исследования;
планированию программы исследования; обучению технике проведения
маркетинговых исследований, основам измерения данных; формированию
предварительного и окончательного этапов анализа данных и требования
написания отчета об исследованиях; последовательности
анализа и
прогнозирования тенденций развития макросреды
и мезосреды;
методическим подходам к процессу сегментирования рынка, к процессу
взаимодействия основных количественных и качественных параметров
рынка.
Содержание дисциплины - роль маркетинговых исследований в
управлении маркетингом и принятии управленческих решений.
Маркетинговая информация. Маркетинговая информационная система.
Проект исследования и анализа маркетинговой среды компании.
Планирование программы маркетингового исследования.
Техника проведения маркетинговых исследований.
Методика анализа полученных данных. Написание и представление отчетов.
Конъюнктура рынка. Конъюнктурный анализ, сущность и структура.
Требования к конъюнктурному анализу.
Методический инструментарий конъюнктурного анализа. Технология сбора и
обработки маркетинговой информации. Исследование общехозяйственной
конъюнктуры. Диагностика отраслевой конъюнктуры. Методические подходы
к процессу сегментирования рынка.
Виды сегментации. Особенности
сегментации рынка средств производства и товаров широкого
потребления/промышленного назначения.

Исследование конъюнктуры товарного рынка. Анализ ценовой компоненты
внешней бизнес-среды. Прогноз конъюнктуры товарного рынка. Методы
прогнозирования.
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