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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Анализ конкурентных рынков». 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 владение навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

основные понятия и показатели, 

используемые при анализе 

рыночных тенденций; методы 

анализа и прогнозирования 

рынков; принципы разработки и 

выполнения исследований 

рынка. 

Уметь: 

разрабатывать проекты 

исследования рынка; 

организовывать и проводить 

анализ рынка; применять 

результаты анализа и прогноза 

при разработке и 

осуществлении стратегии 

организации. 

Владеть: 

методами сбора и анализа 

информации о рынке; методами 

прогнозирования рыночной 

конъюнктуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, 

прохождении практик: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика организации, 

Стратегический менеджмент. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Анализ конкурентных рынков» 

составляет 3 зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 - 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 - 

В том числе: - - - 

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - 



Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 96 96 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Подготовка к практическим занятиям  84 84 - 

Тестирование 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации – зачет 4 4 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  108/3 108/3 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1 Общая 

характеристика анализа 

рынка 

20 1 1 18 

2.  Тема 2. Виды анализа 

рынка и его назначение 

22 1 1 20 

3.  Тема 3. Организация 

процесса и составление 

программы анализа рынка 

22 1 2 19 

4.  Тема 4. Методы 

прогнозирования 

конъюнктуры рынка 

22 2 1 19 

5.  Тема 5.  Управление 

эффективностью 

процессов участников 

рынков 

22 1 1 20 

ВСЕГО: 108 6 6 96 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика анализа рынка 
Рынок как экономическая категория и экономическая система. Структура рынка. 

Методические подходы к разграничению рынков. Виды и особенности товарных рынков. 

Классификация рынков по отраслевому признаку, по стадии переработки товара, степени 

наукоемкости товара, уровню конкурентности. Производственная специализация в рамках 

конкретных товарных рынков.  

Тема 2. Виды анализа рынка и его назначение 
Анализ рынка в целом и положения предприятия на нём, масштаб рынка, доля на рынке, 

анализ предпочтений потребителей и т.д. Способы представления и систематизации 



изменений, выявленных при анализе. Разновидности организации и выполнения 

исследований. 

Тема 3. Организация процесса и составление программы анализа рынка 
Методы определения емкости рынка. Рыночная доля как параметр маркетинговой активности 

предприятия. Шкалирование позиции фирмы в зависимости от принадлежащей ей доли. 

Статистическая информация об объемах продаж продукции. Источники информации по 

определению емкости рынка. Способы прогнозирования емкости рынка. Количественные и 

качественные методы получения информации. Выборка: значение, виды. Показатели оценки 

предложения: Динамика исследуемого рынка. Оценка причинно-следственных взаимосвязей 

маркетинговой ситуации фирмы на рынке и рыночной динамики.  

Тема 4. Методы прогнозирования конъюнктуры рынка 
Современные определения конъюнктуры как экономической категории. Виды конъюнктуры: 

общехозяйственная, отраслевая, рыночная. 

Количественные и качественные характеристики экономической конъюнктуры. Свойства 

конъюнктуры. Циклические факторы формирования экономической конъюнктуры. Система 

экономических циклов (малых, средних, больших) конъюнктуры экономики, закономерности 

их проявления. Фазы делового цикла (кризис, депрессия, оживление, подъем) как 

фундаментальные факторы формирования конъюнктуры товарных рынков. 

Тема 5.  Управление эффективностью процессов участников рынков 
Влияние конъюнктурообразующих факторов на эффективность процессов участников рынков. 

Формирование систем сбалансированных показателей. Стратегические и счетные карты. 

Использование систем сбалансированных показателей. Модель стратегической прибыли. 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

2. Тема 2 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

3. Тема 3 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

4. Тема 4 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

5. Тема 5 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Рой, Л. Анализ отраслевых рынков : учебник / Л. Рой, В. Третьяк ; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва 

: ИНФРА-М, 2008. - 441 с. - ISBN 978-5-16-002047-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=316967 

2. Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. Иневатова, 

С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Кафедра региональной экономики. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / 

Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Илышева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 53 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1278-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569 

2. Ибрагимов, Л.А. Инфраструктура товарного рынка : учебное пособие / Л.А. Ибрагимов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - ISBN 978-5-238-01438-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436707 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: 

договор №ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

2. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru  

3. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

4. Проект «Теория и практика управленческого учета» https://gaap.ru/ 

5. Тематический сайт по маркетинг-менеджменту  www.marketing.spb.ru 

6. Журнал «Секрет фирмы» http://www.sf-online.ru, https://secretmag.ru/ 

7. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

9. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

11. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

12. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=316967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436707
http://ecsocman.hse.ru/
https://gaap.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
https://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/


5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9. Образовательные технологии 

Проведение лекционных и практических занятий, текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Анализ конкурентных рынков» целесообразно осуществлять с 

использованием следующих современных образовательных технологий: 

1. Проведение лекционных занятий целесообразно проводить в формате активного 

вовлечения обучающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе 

изложения материала ситуаций из практики функционирования организаций. 

2. Проведение лекционных занятий по темам, для изложения которых необходим 

иллюстрационно-графический материал, необходимо осуществлять с 

использованием слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

3. Практические занятия целесообразно проводить в форме интерактивного 

обсуждения конкретных практических ситуаций, а также решения аналитических 

задач, разбора хозяйственных ситуаций, возникающих в практике управленческой 

деятельности. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих 

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской 

работы. 

В условиях конструирования образовательных систем на принципах 

компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, 

который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию 

организатора научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, 

обработки и интерпретации информации, необходимой для практического действия и 

дальнейшего развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных 

и практических занятий по дисциплине «Анализ конкурентных рынков». 

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Анализ 

конкурентных рынков» осуществляется на основе междисциплинарной интеграции и 

четких междисциплинарных связей в рамках образовательной программы и учебного 

плана по направлению  38.03.02 «Менеджмент». 

Примерные варианты тестовых заданий для текущего контроля и перечень вопросов 

к зачету по дисциплине представлены в составе ФОС по дисциплине в Приложении 1 к 

рабочей программе. 

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов, 

необходимых в ходе преподавания дисциплины «Анализ конкурентных рынков», 

приведен в п.7 настоящей рабочей программы. Преподавателю следует ориентировать 

студентов на использование при подготовке к промежуточной аттестации и написании 

курсовой работы по дисциплине оригинальной версии нормативных документов, 

действующих в настоящее время.  

 

10.2. Методические указания обучающимся 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать 

для изучения учебной и научной литературы по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 



текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях, 

тестирование. Формой промежуточного контроля знаний по данной дисциплине является 

зачет, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся.  

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей 

программы и представляют собой изложение теоретических основ дисциплины.  

Посещение лекционных занятий является обязательным. Конспектирование 

лекционного материала допускается как письменным, так и компьютерным способом.  

Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках 

подготовки к текущим формам аттестации по дисциплине является одним из важнейших 

видов самостоятельной работы студента в течение семестра, необходимой для 

качественной подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Проведение практических занятий по дисциплине «Анализ конкурентных рынков» 

осуществляется в следующих формах: опрос по материалам, рассмотренным на лекции и 

изученным самостоятельно по рекомендованной литературе; рассмотрение, анализ и 

обсуждение ситуационных задач по теме. 

Посещение практических занятий и активное участие в них является обязательным.  

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение 

конспектов лекционного материала и рекомендованной литературы для адекватного 

понимания условия и способа решения заданий, запланированных преподавателем на 

конкретное практическое занятие. 

Изучение основной и дополнительной литературы, а также нормативно-правовых 

документов по дисциплине проводится на регулярной основе в разрезе каждого раздела в 

соответствии с приведенными в рабочей программе рекомендациями для подготовки к 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Анализ конкурентных рынков». 

Следует отдавать предпочтение изучению нормативных документов по соответствующим 

разделам дисциплины по сравнению с их адаптированной интерпретацией в учебной 

литературе. 

Решение задач в разрезе разделов дисциплины «Анализ конкурентных рынков» 

является СРС в форме домашнего задания в случаях недостатка аудиторного времени на 

практических занятиях для решения всех задач, запланированных преподавателем, 

проводящим практические занятия по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ конкурентных рынков» 

проходит в форме зачета. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Анализ 

конкурентных рынков» и критерии оценки ответа обучающегося для целей оценки 

сформированности компетенций приведены в составе ФОС по дисциплине в Приложении 

1 к рабочей программе. 



Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Анализ конкурентных рынков» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС 

Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3 Промежуточный контроль: 
зачет 
Текущий контроль: 
опрос на практических 
занятиях; тестирование 

1-5 

 

2.1 Критерии оценки ответа на зачете 

(формирование компетенции ПК-3) 

«зачтено» 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами, 

делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает 

свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

Обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное 

владение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

«не зачтено» 

 Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать 



аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-3) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все 

контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

2.3 Критерии оценки тестирования  

(формирование компетенции ПК-3) 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, данных 

студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста. 

Обучающийся: 



на высоком уровне владеет навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на 

вопросы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсутствуют, 

он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно медленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ПК-3– владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

основные понятия 

и показатели, 

используемые при 

анализе рыночных 

тенденций; 

методы анализа и 

прогнозирования 

рынков; 

принципы 

разработки и 

выполнения 

исследований 

рынка. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний об 

основных понятиях 

и показателях, 

используемых при 

анализе рыночных 

тенденций; о 

методах анализа и 

прогнозирования 

рынков; о 

принципах 

разработки и 

выполнения 

исследований 

рынка. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

знаний об основных 

понятиях и 

показателях, 

используемых при 

анализе рыночных 

тенденций; о 

методах анализа и 

прогнозирования 

рынков; о 

принципах 

разработки и 

выполнения 

исследований 

рынка, допускает 

значительные 

ошибки в названиях 

и формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие знаний 

об основных 

понятиях и 

показателях, 

используемых при 

анализе рыночных 

тенденций; о 

методах анализа и 

прогнозирования 

рынков; о 

принципах 

разработки и 

выполнения 

исследований 

рынка, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки в описаниях 

и формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний об 

основных 

понятиях и 

показателях, 

используемых при 

анализе рыночных 

тенденций; о 

методах анализа и 

прогнозирования 

рынков; о 

принципах 

разработки и 

выполнения 

исследований 

рынка. 

Уметь: 

разрабатывать 

проекты 

исследования 

рынка; 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

разрабатывать 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

умения  

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 



организовывать и 

проводить анализ 

рынка; применять 

результаты 

анализа и 

прогноза при 

разработке и 

осуществлении 

стратегии 

организации. 

 

проекты 

исследования 

рынка; 

организовывать и 

проводить анализ 

рынка; применять 

результаты анализа 

и прогноза при 

разработке и 

осуществлении 

стратегии 

организации 

разрабатывать 

проекты 

исследования 

рынка; 

организовывать и 

проводить анализ 

рынка; применять 

результаты анализа 

и прогноза при 

разработке и 

осуществлении 

стратегии 

организации. 

Допускаются 

существенные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей 

разрабатывать 

проекты 

исследования 

рынка; 

организовывать и 

проводить анализ 

рынка; применять 

результаты анализа 

и прогноза при 

разработке и 

осуществлении 

стратегии 

организации. 

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

умений: 

разрабатывать 

проекты 

исследования 

рынка; 

организовывать и 

проводить анализ 

рынка; применять 

результаты анализа 

и прогноза при 

разработке и 

осуществлении 

стратегии 

организации 

Владеть: 

методами сбора и 

анализа 

информации о 

рынке; методами 

прогнозирования 

рыночной 

конъюнктуры. 

Обучающийся не 

владеет в 

достаточной 

степени методами 

сбора и анализа 

информации о 

рынке; методами 

прогнозирования 

рыночной 

конъюнктуры 

Обучающийся в 

основном владеет 

методами сбора и 

анализа 

информации о 

рынке; методами 

прогнозирования 

рыночной 

конъюнктуры, 

однако их 

практическое 

применение 

вызывает 

затруднение, 

обучающийся 

допускает 

значительные 

ошибки при анализе 

экономической 

информации 

Обучающийся 

частично владеет 

методами сбора и 

анализа 

информации о 

рынке; методами 

прогнозирования 

рыночной 

конъюнктуры, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет методами 

сбора и анализа 

информации о 

рынке; методами 

прогнозирования 

рыночной 

конъюнктуры 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  



Удовлетвори-

тельный 
зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, но в них 

имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 
не зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнено, либо 

содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ПК-3) 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Трудоемкость, 

час. 

1. Тема 1. Общая характеристика анализа рынка. Проводится в форме 

практического занятия 
1 

2. Тема 2. Виды анализа рынка и его назначение. Проводится в 

форме практического занятия 
1 

3. Тема 3. Организация процесса и составление программы анализа 

рынка. Проводится в форме практического занятия 

2 

4. Тема 4. Методы прогнозирования конъюнктуры рынка. 
Проводится в форме практического занятия 

1 

5. Тема 5.  Управление эффективностью процессов участников 

рынков. Проводится в форме семинара по обобщению и 

углублению знаний с элементами дискуссии. Проводится в форме 

практического занятия 

1 

ИТОГО 6 

 

Примеры заданий для практических занятий 
1 Охарактеризовать цели изучения потребителей и выделить основные методы исследования, 

которые могут быть использованы: при изучении отношения потребителей к определенной 

марке товара. 

2 В чем отличие качественных и количественных методов сбора данных? Какие методы 

исследований можно отнести к качественным, перечислите. 

3 Дать определение понятиям «выборка», «контур выборки», «ошибка выборки». 

4 Перечислить основные методы получения первичных данных. 

5 Охарактеризовать цель изучения рынка и перечислить основные показатели рыночной 

конъюнктуры. 

6 Количественные методы исследования: перечислить, дать краткую характеристику, 

привести достоинства и недостатки каждого метода. 

7 Перечислить внутренние и внешние источники при сборе вторичной информации. 

8 Дать понятие емкости и насыщенности рынка. 

 

 



3.2. Текущий контроль (тестирование)  

(формирование компетенции ПК-3) 

Примеры тестовых заданий 
1 Конъюнктура рынка это: 

а) экономическая ситуация, складывающаяся на рынке, характеризуемая уровнями спроса и 

предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных 

ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой производства и 

потребления; 

б) поддерживающие (обеспечивающие) подсистемы экономических систем; 

в) долгосрочный план, содержащий не только описание целей, но и методов их достижения. 

г) ответы а), б) и в) — неверны. 

2 К основным целям конъюнктурных исследований относится: 

а) Анализ и прогнозирование состояния процесса воспроизводства на макро- и 

микроэкономическом уровне; 

б) Выработка тактики поведения на мировом и внутреннем рынке; 

в) Принятие обоснованных управленческих решений; 

г) ответы а), б) и в) — неверны. 

3 К задачам конъюнктурных исследований относится: 

а) Анализ состояния процесса воспроизводства на макро- и микроэкономическом уровне; 

б) Прогнозирование состояния процесса воспроизводства на макро- и микроэкономическом 

уровне; 

в) Выработка тактики поведения на мировом и внутреннем рынке; принятие обоснованных 

управленческих решений; 

г) ответы а), б) и в) — неверны. 

13.Теория диспропорциональности объясняет причину возникновения экономических 

кризисов: 

а) сокращением деловой активности из-за сокращения банковского кредитования; 

б) неравномерным развитием (диспропорциональностью) отдельных отраслей производства 

(групп видов экономической деятельности); 

в) обновлением производительных сил (основного капитала); 

г) ответы а), б) и в) – неверны. 

14 Технологические теории экономических кризисов объясняют причину их возникновения: 

а) сокращением деловой активности из-за сокращения банковского кредитования; 

б) неравномерным развитием (диспропорциональностью) отдельных отраслей производства 

(групп видов экономической деятельности); 

в) обновлением производительных сил (основного капитала); 

г) ответы а), б) и в) – неверны. 

12 Исходя из сущности понятия «экономическая эффективность», показатель эффективности 

функционирования системы (процесса) должен представлять собой: 

а) оценку результата деятельности системы; 

б) оценку определенной группы затрат, связанных с выполнением процесса; 

в) оценку общих затрат, связанных с функционированием системы (выполнением всех 

процессов) за период; 

г) соотношение оценки результата функционирования системы и затрат, связанных с 

получением результата. 

13 Если при формировании показателя эффективности оценка результата выражена 

показателем «Объем продаж», то такой показатель эффективности называется: 

а) производительностью;  

б) рентабельностью; 

в) оборачиваемостью;  

г) фондоотдачей. 

15 Авторами концепции «Системы сбалансированных показателей» являются: 

а) Д.Дж.Клосс и Д.Дж.Бауэрсокс;  

б) Д.Ламберт и Дж.Сток; 



в) П.Конверс и П.Дракер;  

г) Д.Нортон и Р.Каплан. 

16 В рамках концепции «Системы сбалансированных показателей» разработанные показатели 

всех уровней системы называются: 

а) KPI (Key Performance Indicators);  

б) OPP (Order Penetration Point); 

в) ROP (ReOrder Point);  

г) ответы а), б) и в) – неверны. 

17 В рамках концепции «Системы сбалансированных показателей» группы показателей, 

сформированные для управления важнейшими направлениями деятельности компании 

(объекта управления), называются: 

а) «приоритетами»;  

б) «перспективами»; 

в) «рейтингами» 

г) ответы а), б) и в) – неверны. 

3.3. Промежуточный контроль (зачет)  

(формирование компетенции ПК-3) 

Примерные вопросы к зачету 
1. Дайте наиболее полное на сегодняшний день определение рынка как экономической 

категории. Обоснуйте ответ. 

2. Какие существуют критерии разделения рынков? Приведите примеры классификации 

рынков по различным критериям. 

3. Дайте определение понятию «экономическая конъюнктура». В чем заключается 

динамичность конъюнктуры как экономической категории? 

4. Какие факторы формируют конъюнктуру на рынке?  

5. В чем проявляется влияние на рыночную  конъюнктуру циклических факторов? 

6. Какие уровни конъюнктуры существуют? Чем отличаются характеристики конъюнктур 

разного уровня? 

7. Каким образом научно-технический прогресс может влиять на состояние конъюнктуры 

товарных рынков? Приведите примеры такого влияния. 

8. В чем состоит основная цель проведения конъюнктурного исследования? Как она 

соотносится с целями развития организаций? 

9. Перечислите принципы и этапы проведения конъюнктурного исследования товарного 

рынка.  

10. В чем состоит особенность проведения конъюнктурного исследования  рынка? 

11. Каким образом осуществляется группировка конъюнктурообразующих факторов в 

процессе конъюнктурного исследования?  

12. В чем заключается сущность и область применения PEST – анализа? 

13. Какие виды и типы экономической информации вы знаете? Какая информация 

используется при проведении конъюнктурных исследований рынков? 

14. Назовите важнейшие источники статистической информации, характеризующей 

процессы на товарных рынках. 

15. Какие факторы формируют спрос на рынках?  

16. Какова главная цель сегментации рынка? Дайте развернутый ответ. 

17. Чем определяется тип конкуренции на рынке? Приведите примеры рынков с различным 

типом конкуренции. 

18. Какие предприятия или организации можно признать лидерами на тех или иных товарных 

рынках? По каким признакам можно определить лидеров? 

19. Какие стратегии рыночного ценообразования существуют? 

20. Перечислите важнейшие показатели конъюнктуры любого товарного рынка. 

21. В чем состоит особенность показателей оценки рыночной конъюнктуры? 

22. В чем заключается трудность определения емкости и насыщенности рынка? 

23. Каким образом выявляются неявные связи между статистическими показателями 

конъюнктуры? 



24. Что позволяет выявить корреляционно-регрессионный анализ в конъюнктурных 

исследованиях рынков?  

25. Назовите основные причины несопоставимости элементов динамических рядов 

экономических показателей. 

26. Что представляет собой конъюнктурный мониторинг рынка, и какова его связь с 

конъюнктурным анализом? 

 


