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Целью дисциплины  является:  ознакомление  со  спецификой
применения  социологических  методов  в  маркетинговых  исследованиях,
различными аспектами методов организации и проведения социологических
исследований различного типа,  направленных на решение маркетинговых
задач.

Задачами дисциплины являются:
1. Развитие  представлений об основных тенденциях развития сферы

маркетинговых и социологических исследований в мире и России;
2. Развитие  способности  к  объективной,  многомерной  оценке

социальных и маркетинговых проблем;
3. Формирование умения оперировать понятиями науки, использовать

разработанные  специалистами  в  данной  области  теоретические  модели  для
объяснения явлений в сфере работы маркетинговой организации;

4. Развитие  способности  овладевать  методами решения прикладных
задач в рамках проблем сферы маркетинга;

5. Формирование  способности  анализировать  социологические
данные, используемые в практике работы маркетинговых организаций.

В  ходе  изучения  курса  студенты  прослушивают  лекции,  участвуют  в
лекциях  дискуссиях,  проведении  проблемных  семинарских  занятий,
разрабатывают  программы  социологических  исследований  потребления  и
потребителей, получают консультации по изучению дисциплины. 

 Форма итогового контроля курса - экзамен в устной форме.
Курс рассчитан на 56 аудиторных часов. Из них 28 часа лекций и 28 часа

практических занятий.
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Тема 1. Социология и маркетинг: области взаимодействия
Понятие  маркетинга.  Понятие  маркетингового  исследования.  Цели  и  задачи
маркетинговых исследований. История маркетинговых исследований в России.
Значение  качества  информации  в  маркетинге.  Принципы  проведения
маркетинговых  исследований.  Области  проведения  маркетинговых
исследований.  Субъекты маркетинговых исследований.  Значение социальных
наук для маркетинга. Сходства и различия маркетинговых и социологических
исследований. Качественные и количественные. 

Литература
1. Беляевский,  И.К.  Маркетинговое  исследование:  информация,  анализ,

прогноз.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Финансы и
статистика,  2014.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана.

2. Сафронова,  Н.Б.  Маркетинговые исследования.  [Электронный ресурс]  /
Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56250 — Загл.
с экрана.

3. Скляр,  Е.Н.  Маркетинговые  исследования:  Практикум.  [Электронный
ресурс] / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70540 — Загл. с экрана.

Тема 2. Процесс маркетингового исследования
Основные этапы маркетингового исследования. Программа маркетингового

исследования. Определение проблемы исследования. Определение потребности
в  проведении  исследования.  Цели  и  задачи  исследования.  Интерпретация
понятий  и  описание  рабочих  гипотез.  Выбор  конкретных  методов  сбора
данных. Описание выборки. Ожидаемые результаты. Рабочий план.  

Литература
1. Алексунин,  В.А.  Маркетинговые  коммуникации:  Практикум.

[Электронный ресурс] / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 196 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70541 — Загл. с экрана.

2. Беляевский,  И.К.  Маркетинговое  исследование:  информация,  анализ,
прогноз.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Финансы и
статистика,  2014.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана.

3. Годин,  А.М.  Инструменты  современного  маркетинга.  [Электронный
ресурс]  /  А.М.  Годин,  О.А.  Масленникова.  — Электрон.  дан.  — М.  :
Дашков  и  К,  2014.  —  179  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70529 — Загл. с экрана.
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4. Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник.
[Электронный ресурс] / Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2013.  —  448  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56242 — Загл. с экрана.

5. Сафронова,  Н.Б.  Маркетинговые исследования.  [Электронный ресурс]  /
Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56250 — Загл.
с экрана.

6. Скляр,  Е.Н.  Маркетинговые  исследования:  Практикум.  [Электронный
ресурс] / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70540 — Загл. с экрана.

Тема 3. Типология данных, методы сбора и анализа
Вторичные  данные.  Первичные  данные.  SWOT-анализ.  Бостонская  матрица.
Модель Портера. Ситуационный анализ. Интервью. Наблюдение. Эксперимент.
Панель. Экспертная оценка. 

Литература
1. Беляевский,  И.К.  Маркетинговое  исследование:  информация,  анализ,

прогноз.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Финансы и
статистика,  2014.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана.

2. Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник.
[Электронный ресурс] / Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2013.  —  448  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56242 — Загл. с экрана.

3. Сафронова,  Н.Б.  Маркетинговые исследования.  [Электронный ресурс]  /
Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56250 — Загл.
с экрана.

4. Скляр,  Е.Н.  Маркетинговые  исследования:  Практикум.  [Электронный
ресурс] / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70540 — Загл. с экрана.

Тема 4. Маркетинговые исследования в области товара
Сегментирование  и  позиционирование.  Выбор  целевых  сегментов  рынка.

Сегментирование рынка по потребителям. Стратегии позиционирования. 
Исследования нового продукта. Разработка и анализ идей нового продукта.

Тестирование концепций нового продукта. Тестирование продукта: параметры
анализа  и  исследовательские  задачи.  Тестирование  позиционирования.
Рыночные тесты. Исследования на разных этапах жизненного цикла продукта. 
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Литература
1. Алексунин,  В.А.  Маркетинговые  коммуникации:  Практикум.

[Электронный ресурс] / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 196 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70541 — Загл. с экрана.

2. Беляевский,  И.К.  Маркетинговое  исследование:  информация,  анализ,
прогноз.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Финансы и
статистика,  2014.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана.

3. Годин,  А.М.  Инструменты  современного  маркетинга.  [Электронный
ресурс]  /  А.М.  Годин,  О.А.  Масленникова.  — Электрон.  дан.  — М.  :
Дашков  и  К,  2014.  —  179  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70529 — Загл. с экрана.

4. Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник.
[Электронный ресурс] / Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2013.  —  448  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56242 — Загл. с экрана.

5. Сафронова,  Н.Б.  Маркетинговые исследования.  [Электронный ресурс]  /
Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56250 — Загл.
с экрана.

6. Скляр,  Е.Н.  Маркетинговые  исследования:  Практикум.  [Электронный
ресурс] / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70540 — Загл. с экрана.

Тема 5. Анализ ценовых стратегий
Направления  исследования  цен и  ценовых стратегий.  Цена как  отдельная

переменная.  Монадический  подход.  Шкалы  чувствительности  к  ценам.
«Лестница  цен».  Метод  П.  ван  Вестендорпа.  Метод  припоминания  цен.
Тестирование потенциальной цены. Сравнительный подход. Цена как элемент
продукта. Совместный анализ. 

Литература
1. Алексунин,  В.А.  Маркетинговые  коммуникации:  Практикум.

[Электронный ресурс] / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 196 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70541 — Загл. с экрана.

2. Беляевский,  И.К.  Маркетинговое  исследование:  информация,  анализ,
прогноз.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Финансы и
статистика,  2014.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана.
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3. Годин,  А.М.  Инструменты  современного  маркетинга.  [Электронный
ресурс]  /  А.М.  Годин,  О.А.  Масленникова.  — Электрон.  дан.  — М.  :
Дашков  и  К,  2014.  —  179  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70529 — Загл. с экрана.

4. Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник.
[Электронный ресурс] / Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2013.  —  448  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56242 — Загл. с экрана.

5. Сафронова,  Н.Б.  Маркетинговые исследования.  [Электронный ресурс]  /
Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56250 — Загл.
с экрана.

6. Скляр,  Е.Н.  Маркетинговые  исследования:  Практикум.  [Электронный
ресурс] / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70540 — Загл. с экрана.

Тема 6. Исследования в области рекламы
Методы  исследования  мотивации.  Тестирование  концепции  рекламных

материалов.  Претесты  рекламы  (интервью,  лабораторные  тесты,
симуляционные тесты). Посттесты рекламы. Параметры оценки рекламы в ходе
посттестов (анализ известности/запоминаемости, анализ узнаваемости, анализ
динамики  покупательского  поведения,  анализ  итогов  рекламной  компании,
рыночные тесты). Медиаисследования и медиапланирование.

Литература
1. Алексунин,  В.А.  Маркетинговые  коммуникации:  Практикум.

[Электронный ресурс] / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 196 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70541 — Загл. с экрана.

2. Беляевский,  И.К.  Маркетинговое  исследование:  информация,  анализ,
прогноз.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Финансы и
статистика,  2014.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана.

3. Годин,  А.М.  Инструменты  современного  маркетинга.  [Электронный
ресурс]  /  А.М.  Годин,  О.А.  Масленникова.  — Электрон.  дан.  — М.  :
Дашков  и  К,  2014.  —  179  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70529 — Загл. с экрана.

4. Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник.
[Электронный ресурс] / Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2013.  —  448  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56242 — Загл. с экрана.
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5. Сафронова,  Н.Б.  Маркетинговые исследования.  [Электронный ресурс]  /
Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56250 — Загл.
с экрана.

6. Скляр,  Е.Н.  Маркетинговые  исследования:  Практикум.  [Электронный
ресурс] / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70540 — Загл. с экрана.

 
Тема 7. Маркетинговые исследования в области конкурентов.
Изучение внешней среды маркетинга.  Организация  мониторинга  внешней

среды.  Анализ  конкурентов.  Методики  конкурентного  анализа.  SWOT-ME-
GETS, ME, GETS, TOWS как методы анализа конкурентов. Методы экспертных
оценок. 

Литература
1. Алексунин,  В.А.  Маркетинговые  коммуникации:  Практикум.

[Электронный ресурс] / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 196 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70541 — Загл. с экрана.

2. Беляевский,  И.К.  Маркетинговое  исследование:  информация,  анализ,
прогноз.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Финансы и
статистика,  2014.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана.

3. Годин,  А.М.  Инструменты  современного  маркетинга.  [Электронный
ресурс]  /  А.М.  Годин,  О.А.  Масленникова.  — Электрон.  дан.  — М.  :
Дашков  и  К,  2014.  —  179  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70529 — Загл. с экрана.

4. Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник.
[Электронный ресурс] / Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2013.  —  448  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56242 — Загл. с экрана.

5. Сафронова,  Н.Б.  Маркетинговые исследования.  [Электронный ресурс]  /
Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56250 — Загл.
с экрана.

6. Скляр,  Е.Н.  Маркетинговые  исследования:  Практикум.  [Электронный
ресурс] / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70540 — Загл. с экрана.
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Тема  8.  Маркетинговые  исследования  в  области  потребительского
поведения

Анализ  процессов  принятия  решения  потребителями.  Исследования
процесса покупки. Осознание потребности. Поиск информации. Предпокупочая
оценка  альтернатив.  Покупка.  Потребление  и  послепокупочная  оценка
продукта. Повторная покупка и лояльность потребителя. 

Литература
1. Алексунин,  В.А.  Маркетинговые  коммуникации:  Практикум.

[Электронный ресурс] / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 196 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70541 — Загл. с экрана.

2. Беляевский,  И.К.  Маркетинговое  исследование:  информация,  анализ,
прогноз.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Финансы и
статистика,  2014.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана.

3. Годин,  А.М.  Инструменты  современного  маркетинга.  [Электронный
ресурс]  /  А.М.  Годин,  О.А.  Масленникова.  — Электрон.  дан.  — М.  :
Дашков  и  К,  2014.  —  179  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70529 — Загл. с экрана.

4. Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник.
[Электронный ресурс] / Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2013.  —  448  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56242 — Загл. с экрана.

5. Сафронова,  Н.Б.  Маркетинговые исследования.  [Электронный ресурс]  /
Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56250 — Загл.
с экрана.

6. Скляр,  Е.Н.  Маркетинговые  исследования:  Практикум.  [Электронный
ресурс] / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — Электрон. дан.
—  М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/70540 — Загл. с экрана.

Методические указания по подготовке рефератов

Под  реферированием  понимается  анализ  опубликованной  литературы  по
проблеме,  то  есть  систематизированное  изложение  чужих  обнародованных
мыслей с указанием на первоисточник и в обязательном порядке с собственной
оценкой  изложенного  материала.  Студент  обязан  показать  самостоятельную
творческую работу.

Источником  для  написания  реферата  может  быть  любое  опубликованное
произведение, включая работы в Интернете (с указанием точного адреса веб-
страницы), а также интервью, которое автор реферата взял у того или иного
специалиста (с обязательным указанием даты и места интервью).
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Все  цитаты  и  любые  не  общеизвестные  сведения  (мнения  специалистов,
цифры, факты,  и пр.),  почерпнутые из этих источников,  должны иметь свои
ссылки или сноски. Переписанные без ссылок и сносок монографии, учебники,
рефераты,  статьи  из  журналов  расцениваются  как  неудовлетворительная
работа. Минимальное количество источников – пять, причем статьи и заметки
из  газет  и  ненаучных  журналов,  конспекты  лекций  и  семинарских  занятий
источниками не признаются. 

Рекомендуемый объем реферата – от 15 до 25 машинописных страниц, не
считая титульного листа и страницы с указанием использованной литературы. 

Реферат должен быть сдан не позже оговоренной с преподавателем даты. 

Примерный перечень тем рефератов

1. Особенности проведения маркетинговых исследований
2. Практика маркетинговых исследований в мире и России
3. Международный кодекс ESOMAR – история создания и сфера применения
4. Бриф  и  брифинг  в  маркетинговом  исследовании.  Составление  заказа  на

маркетинговые исследования.
5. Исследование U&A – принципы и основные методы анализа.
6. Статистические методы в маркетинговом исследовании
7. Особенности отчета о маркетинговом исследовании: формы предоставления

результатов.
8. Методики расчета бюджета маркетингового исследования
9. Жизненный цикл товара. 
10.Методы маркетингового прогнозирования.
11.Аудит розничной торговли и особенности его применения. 
12.Панель домашних хозяйств (потребительская панель) и ее специфика. 
«Тайный покупатель» как метод получения маркетинговой информации

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 
освоения дисциплины

1. Понятие маркетинга и маркетингового исследования
2. Основные сходства и различия маркетингового и социологического 
исследования
3. Назначение, задачи, цели, области маркетингового исследования, 
значение социальных наук для маркетинга
4. Первичные и вторичные данные: особенности, достоинства и недостатки, 
источники 
5. Качественные методы сбора маркетинговой информации
6. Количественные методы сбора маркетинговой информации
7. Этапы и план проведения маркетингового исследования
8. Бриф: назначение и структура
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9. Программа маркетингового исследования
10. Отчет маркетингового исследования
11. Типы новых товаров. Этапы исследования нового товара. Особенности 
маркетинговых исследований на этапах «Разработка и анализ идей товара» и 
«Тестирование концепций»
12. Типы новых товаров. Этапы исследования нового товара. Особенности 
маркетинговых исследований на этапах «Тестирование продукта», 
«Тестирование позиционирования»
13. Типы новых товаров. Этапы исследования нового товара. Особенности 
маркетинговых исследований на этапе «Рыночные тесты»
14. Главные задачи и основные трудности при исследовании продукта на 
различных этапах его жизненного цикла
15. Исследовательские проблемы и методы исследований продукта на этапах 
его жизненного цикла: «Внедрение» и «Рост»
16. Исследовательские проблемы и методы исследований продукта на этапах 
его жизненного цикла: «Зрелость» и «Насыщение и спад»
17. Области рекламных исследований. Особенности мотивационных 
исследований рекламы и тестирования концепций рекламы
18. Области рекламных исследований. Медиаисследования и 
медиапланирование
19. Области рекламных исследований. Особенности претестов рекламы
20. Области рекламных исследований. Особенности посттестов рекламы
21. Значение цены товара в деятельности фирмы, области исследований 
цены, ценовая эластичность
22. Методики анализа цены как отдельной переменной в рамках 
монадического подхода
23. Методики анализа цены как отдельной переменной в рамках 
сравнительного подхода
24. Методики анализа цены как элемента продукта
25. Особенности мониторинга внешней среды организации
26. Методики конкурентного анализа, метод экспертных оценок
27. Методы конкурентной разведки в маркетинге, Mystery shopping
28. Особенности маркетинговых исследований в области потребительского 
поведения. Этапы процесса покупки. Исследования на этапах Осознание 
потребности» и «Поиск информации»
29. Этапы процесса покупки. Модели принятия решения о покупке. 
Особенности исследования поведения на этапе «Покупка»
30. Этапы процесса покупки. Исследования потребительского поведения на 
этапе «Потребление и послепокупочная оценка продукта». Исследования U&A 
(usage&attitude). Классификация панельных исследований
31. Этапы процесса покупки. Исследование удовлетворенности и лояльности 
потребителей. 
32. Проективные методики и их назначение в маркетинговом исследовании
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Семестровое задание по курсу
«Социологические методы в маркетинговых исследованиях»

1) Создать словарь терминов по курсу 30-35 терминов от руки. 
2) По каждой лекции и статьям с семинарских занятий составить базовую

схему с расшифровкой основных понятий.
2.  Придумать предприятие или к уже существующему применить методы
сбора вторичных данных: SWOT, матрица Портера, Бостонская матрица,
Ситуационный анализ. 
Уделите особое внимание применению аналитических матриц! 
Уясните,  что  некоторые  виды  матриц  применяются  исключительно  к
товарным группам или отдельным товарам!
3.  Проведите  анализ  микросреды  вашего  предприятия по  следующей
схеме: 
1.  Система  и  каналы  распределения  (торговые  посредники,  финансово-
кредитные  учреждения,  организация  товародвижения,  схема  поступления
товара на рынок).
2. Поставщики
3. Организационная структура управления (обязательно указать наличие или
отсутствие маркетинговой службы)
4. Реклама и оценка ее эффективности
5. Ценовая политика (уровень соответствия цен ожиданиям потребителей)
6. Фаза жизненного цикла товара
4.  К  концу  семестра  разработать  Программу маркетингового
исследования  по  вашему  предприятию,  опираясь  на  собранный  ранее
материал.  
5.  К  программе  исследования  приложить  инструмент  исследования
проблемы и описание проводимого метода, т.е. ВСЕ пройденное за курс. 
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