СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА
для подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент»
профиль «Маркетинг»
(Аннотация)
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Статистика и прогнозирование рынка» предназначена
для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080200.62
«Менеджмент», профиль «Маркетинг».
Целью дисциплины является формирование теоретических знаний о
статистических подходах при решении организационно-управленческих
задач; формирование
практических навыков обработки и анализа
статистических данных; изучение теоретических и методологических основ
проведения анализа реальных рыночных процессов и тенденций развития
предприятия.
Основными задачами дисциплины являются усвоение основных
понятий в области статистики и прогнозирования рынка; формирование
теоретических знаний и практических навыков применения статистических
методов оценки и прогнозирования маркетинговой деятельности; отработка
навыков использования методов сбора, хранения, обработки и анализа
информации для организации; изучение и применение методов получения и
обработки статистической информации; освоение наиболее универсальных и
распространенных в мировой практике методов статистического анализа,
методологии построения и анализа системы статистических показателей,
отражающих состояние и развитие явлений и процессов; отработка навыков
анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры, составления
конъюнктурного обзора; приобретение умений и навыков использования
теоретических знаний в практических ситуациях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3Е, 108 часов.
Содержание дисциплины
Предмет, задачи и система показателей статистики рынка товаров и услуг.
Предмет и задачи статистики рынка. Информационная база статистики рынка
товаров и услуг. Основы методологии статистики рынка. Система
показателей статистики рынка.
Статистика рыночной конъюнктуры. Понятие и сущность конъюнктуры
рынка, задачи статистики конъюнктуры рынка. Система показателей
конъюнктуры рынка. Источники конъюнктурной информации.
Конъюнктурные оценки рыночной ситуации. Расчет и анализ потенциала
рынка. Анализ пропорциональности развития рынка. Анализ тенденций
развития, колеблемости и цикличности рынка. Статистические методы

измерения эластичности спроса и предложения. Прогнозные оценки
рыночной конъюнктуры.
Статистика цен. Понятие и сущность цен инфляции. Задачи статистики
цен. Система показателей статистики цен. Принципы и методы регистрации
цен. Методы расчета и анализа уровня и структуры цен. Методы расчета и
анализа колеблемости и соотношений цен. Методы расчета и анализа
индексов цен. Методы оценки уровня и динамики инфляции.
Статистика товародвижения и товарооборота. Сущность и понятие
товародвижения и товарооборота. Задачи статистики товародвижения и
товарооборота. Система показателей статистики товародвижения и
товарооборота. Анализ выполнения договорных обязательств. Анализ
динамики товарооборота. Расчет и анализ товарной структуры
товарооборота. Региональный анализ товарооборота.
Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости. Понятие товарных
запасов и товарооборачиваемости. Задачи статистики товарных запасов и
товарооборачиваемости. Система показателей статистики товарных запасов и
товарооборачиваемости. Методы оценки оптимальности товарных запасов.
Методы анализа состояния и изменения товарных запасов. Методы анализа
товарооборачиваемости.
Введение
в
маркетинговое
прогнозирование.
Показатели
прогнозирования. Организация прогнозных исследований.
Принципы маркетингового прогнозирования. Источники информации для
корпоративной маркетинговой системы. Составления корпоративной
истории
продаж.
Обзор
техник
прогнозирования.
Математикостатистические техники прогнозирования. Методы экспертных оценок.
Проименения редактора MS Excel для прогнозирования и планирования.
Обзор математичских и статистических функций и их сочетаний. Сочетангие
экспертных оценок и математических функций.
Прогнозирование развития рынков как вид маркетинговой деятельности.
Прогнозный расчет спроса на товар потребительского назначения с
использованием регрессионного анализа, метода Дельфи и метода сценариев.
Прогнозирование спроса и предложения.
Прогнозный расчет развития рынка потребительского товара (спроса и
предложения).
Использование адаптивных методов прогнозирования в маркетинговых
исследованиях.
Прогнозирование на основе трендовых моделей. Проверка гипотезы о
существовании тренда. Уравнение тренда и оценка его качества. Выбор
трендовых моделей для прогноза. Точечные и интервальные прогнозы на
основе экстраполяции трендов.
Прогноз ёмкости рынка через статистику продаж, удельное душевое
потребление, через покупательское поведение. Методы анализа качества
прогнозов.
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Периодические издания:
«Проблемы прогнозирования», «Проблемы теории и практики
управления», «Экономика и математические методы», «Маркетинг»,
«Маркетинг и маркетинговые исследования», «Менеджмент в России и за
рубежом».
Интернет ресурсы:

1. www.statsoft.ru (Официальный сайт российского представительства
компании StatSoft)
2. www.gks.ru
- Федеральная служба государственной статистики
(Росстат) собирает и агрегирует всю официальную информацию, собираемую
государственными службами и ведомствами. В Росстате можно получить
подробную информацию по различным отраслям и регионам России.
3. http://www.marketing.spb.ru/ - Энциклопедия Маркетинга. Проект
содержит большое количество аналитических материалов и описаний
управленческих технологий в разделах «Маркетинг Менеджмент»,
«Маркетинговый анализ», «Маркетинговые коммуникации» и др.
4. http://marketing.rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг. Проект РБК —
«Исследования рынков» систематизирует маркетинговые исследования
ведущих российских компаний о практически всех товарных рынках и
услугах. Сейчас в базе данных компании хранится около 4500 исследований
разных отраслевых рынков, а также бизнес-планов и рекомендаций.
5. http://www.gfk.ru/ - ГфК Русь — Институт маркетинговых исследований.
GfK Group — одна из крупнейших международных компании, предлагающих
услуги в области маркетинговых исследований. Работа ведется в четырех
основных направлениях: исследования, соединяющие количественные и
качественные методы; панель розничных торговых точек, информация из
которых собирается и обрабатывается в специальном пакете программ;
панель домашних хозяйств, ежедневно предоставляющих сведения о своих
покупках; измерения телевизионной аудитории.
6. http://www.businessanalytica.ru/ - Бизнес-аналитика. Компания обладает
адаптированной к российским условиям системой сбора и обработки
маркетинговой информации в сфере как торговых (розничный аудит), так и
потребительских исследований (количественных и качественных).

