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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студента системы знаний, умений и 

навыков в маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках, проведении 

исследований. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать умение выявления потребностей и средств для их 

удовлетворения, стимулирования сбыта, проведения маркетинговых исследований на 

внутренних и внешних рынках; 

- вырабатывание умений по применению современных форм  маркетингового     

исследования  основных групп показателей, характеризующих деятельность организации на 

внутренних и внешних рынках;  

- формирование навыков владения методами исследования регионального, 

национального и международного рынков; сегментирования внутренних и внешних рынков с 

использованием современных компьютерных программ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг на внутренних и внешних рынках» относится к 

профессиональному циклу дисциплин  вариативной части, дисциплин профиля «Логистика» 

и «Маркетинг» (Б3.Дисциплины по выбору). Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов Маркетинг, Маркетинг 

в отраслях и видах деятельности, Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Оценка и анализ рисков, Реклама и PR, Планирование маркетинговым 

процессом, Эффективная продажа. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

- способностью планировать операционную  (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- типы   организационных   структур,  их  основные параметры и принципы их  



проектирования; 

-   содержание  маркетинговой концепции управления; 

-  методы маркетинговых исследований; 

-  основы маркетинговых коммуникаций; 

-  теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов  

обеспечения конкурентного преимущества организации. 

Уметь: 

-   ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией  

профессиональных функций; 

-   анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать  

предложения  по  повышению их эффективности; 

-   использовать информацию, полученную в результате маркетинговых  

исследований; 

-   ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

-   разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала  

организации;   

         -  анализировать  внешнюю  и    внутреннюю среду организации,     выявлять ее 

ключевые элементы   и  оценивать  их  влияние  на     организацию.         

Владеть: 

-  методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,   

организация, мотивирование и контроль);  

-  методами разработки и реализации маркетинговых программ.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов для дневной и заочной 

форм обучения. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 50часов (в 

том числе 24 - лекции, 24 – практика, 2– прочая контактная работа) и 58 часов выделено на 

самостоятельную работу. Для заочной формы обучения на контактную работу с 

преподавателем выделено 16 часов (в том числе 8 - лекции, 8 – практика) и 92 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

 

2. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Значение, цели и задачи   

маркетинга  на внутренних и 

внешних рынках 

1-2 2 2 6 10 - 0 –10 

 



Продолжение таблицы 3.1 

2. Рынки внутренние и внешние 3-4 2 2 6 10 2 0 –10 

3. Стратегия маркетинга на 

внутренних рынках 

5-6 2 2 6 10 2 0 –12 

 Всего  6 6 18 30 4 0 – 32 

 Модуль 2        

4. Система маркетинговых 

коммуникаций  на внешних 

рынках  

7-9 2 2 6 10 2 0 – 10 

5. Маркетинговая  деятельность 

российских предприятий на 

внешних рынках 

10-

12 

4 4 6 14 2 0 – 10 

6. Товарная политика в системе   

маркетинга   на   внешнем 

рынке 

13-

15 

4 4 8 16 2 0 – 10 

7. Окружающая среда 

маркетинга   на   внешнем 

рынке 

15-

16 

2 2 8 12 2 0 – 10 

8. Маркетинговые  исследования 

внешнего рынка 

17 4 4 8 16 2 0 – 10 

9. Управление и контроль 

маркетинговой деятельностью 

на внутреннем и внешнем 

рынках 

18 2 2 6 10 2 0 – 18 

 Всего  18 18 42 78 12 0 – 68 

 Итого (часов, баллов):   24 24 60 108  0–100 

 из них в интерактивной 

форме 

    8 8 - - 16 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Значение, цели и задачи   

маркетинга  на внутренних и 

внешних рынках 

1-2 2 2 6 10 - 0 –10 

2. Рынки внутренние и внешние 3-4 2 2 6 10 2 0 –10 

3. Стратегия   маркетинга на 

внутренних   рынках 

5-6 2 2 6 10 2 0 –10 

4. Система маркетинговых 

коммуникаций  на внешних 

рынках  

7-9 2 2 6 10 2 0 – 12 



Продолжение таблицы 3.2 

5. Маркетинговая  деятельность 

российских предприятий на 

внешних рынках 

10-

12 

4 4 6 14 2 0 – 12 

6. Товарная политика в системе   

маркетинга   на   внешнем 

рынке 

13-

15 

4 4 8 16 2 0 – 12 

7. Окружающая среда 

маркетинга   на   внешнем 

рынке 

15-

16 

2 2 8 12 2 0 – 12 

8. Маркетинговые  исследования 

внешнего рынка 

17 4 4 8 16 2 0 – 12 

9. Управление и контроль 

маркетинговой деятельностью 

на внутреннем и внешнем 

рынках 

18 2 2 6 10 2 0 – 10 

 Итого (часов, баллов):   24 24 60 108  0–100 

 из них в интерактивной 

форме 

    8 8 - - 16 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 
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Модуль 1 

1. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0 –10 

2. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0 –10 

3. 

 

0-2  0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0 –12 

Всего 0-6 0-6 0-2 0-6 0-6 0-6 0 – 32 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0  - 10 

2. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

3 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

4. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

5. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

6. 0-2 0-2 0-8 0-2 0-2 0-2 0 - 18 

Всего 0-12 0-12 0-8 0-12 0-12 0-12 0 – 68 

Итого: 0-18 0-18 0-10 0-18 0-18 0-18 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 



Тема 1. Значение, цели и задачи   маркетинга  на внутренних и внешних рынках 

Значение маркетинга  на внутренних и внешних рынках. Цели и задачи   маркетинга  на 

внутренних и внешних рынках. Принципы маркетинга.  Развитие   маркетинга на внутренних 

и внешних рынках и его роль в мировой внешнеторговой практике. Взаимосвязь  маркетинга 

на внутренних и внешних рынках и современного международного менеджмента. Причины 

изменения характера и глубины участия компаний в международном разделении труда. 

Стратегические мотивы, побуждающие компанию к расширению международного бизнеса. 

Процесс выхода фирмы на  внешний рынок. Мотивация внешнеэкономической деятельности 

российских предприятий на современном этапе. Специфические особенности участия 

российских предприятий в мирохозяйственных связях. 

 

Тема 2. Рынки внутренние и внешние 

Рынки внутренние и внешние. Количественные и качественные характеристики рынков.  

Понятие о рынке как сфере товарно-денежного обращения. Элементы рынка и их 

взаимодействие. Признаки классификации рынков. Рынок продавца и рынок покупателя. 

Рынки экономических сообществ государств и национальные рынки, Региональные рынки. 

Рынки товаров потребительского назначения и товаров производственного назначения. 

Рынок услуг. Рынок труда. Финансовые рынки. Рынки технологий, патентов, лицензий и 

ноу-хау. Современные характеристики состояния конкретных мировых рынков. 

 

Тема 3. Стратегия   маркетинга на внутренних   рынках 

Ключевые понятия маркетинговой стратегии: сегменты рынка, цели в отношении рынка и 

его сегментов, позиция компании на рынке,  разрабатываемые на их основе альтернативные 

решения в отношении комплекса маркетинга. Маркетинговое  планирование. Стратегии 

маркетинга: проникновение на рынок, развитие рынка, разработка товара, диверсификация. 

Этапы разработки маркетинговой стратегии: исследование состояния рынка; оценка 

текущего состояния; анализ конкурентов и оценка конкурентоспособности компании; 

постановка маркетинговых целей; сегментация рынка и выбор целевых сегментов 

(исследование потребителей);анализ стратегических альтернатив и выбор маркетинговой 

стратегии; позиционирование на рынке; предварительная экономическая оценка стратегии и 

инструменты контроля. 

 

Тема 4. Система маркетинговых коммуникаций на внешних рынках 

Понятие маркетинговых коммуникаций с внешней и внутренней средой предприятия. 

Сущность, содержание, цели и методы формировании спроса и стимулирования сбыта и 

продаж. Направленность маркетинговых коммуникаций на определенные сегменты целевых 

рынков. Связь маркетинговых коммуникаций с фазами жизненного цикла товаров. Способы 

осуществления маркетинговых коммуникаций. Сущность и функции рекламы. Реклама как 

инструмент воздействия на поведение покупателей. Международные ярмарки и 

специализированные выставки. Товарная марка, фирменный знак, знак обслуживания, 

другие символы и обозначения принадлежности товара к определенным 

товаропроизводителям. Фирменный рекламный слоган в рекламной деятельности. 

Международный кодекс рекламной практики. МТП - система ограничении и способы 

пресечения недобросовестной рекламной деятельности. 

 

   Тема 5. Маркетинговая  деятельность российских предприятий на внешних 

рынках 

Формирование оптимальной системы товародвижения как важный фактор 

конкурентоспособности на внешних рынках. Системы сбыта и продажи товаров. Короткие и 

длинные цепочки сбыта в зависимости от характера товара. 

Понятие прямого маркетинга, фирменной торговли. Организация собственной сети 

реализации товаров на внешних рынках. Специфика продажи товаров через международные 

биржи, аукционы и торги. Категории независимых посредников, участвующих в 



международном товарообороте, в зависимости от их взаимоотношений с 

товаропроизводителями. Условия работы посредников на внешних рынках. Стратегии 

выхода фирмы на внешний рынок. Специфика маркетинговой деятельности российских 

предприятий на внешних рынках. 

 

   Тема 6. Окружающая среда маркетинга   на   внешнем рынке 

Экономическая среда. Основные показатели экономической среды, их содержание и 

динамика. Торгово-экономическое и торгово-политическое регулирование. Тенденции 

развития экономики целевых внешних рынков. Политико-правовая среда. Критерии 

устойчивости политического режима и связанные с ними финансовые, коммерческие и иные 

риски. Регулирование режима прямых иностранных инвестиций. Использование 

особенностей законодательств зарубежных стран и международного торгового права. 

Технологическая среда. Восприимчивость внешних рынков к новым технологиям. Значение 

наличия квалифицированной рабочей силы. Использование научно-технических достижений 

для роста конкурентоспособности и эффективности бизнеса.  

Социально-культурная среда, особенности национальных культур потребления. 

Традиционные и конфессиональные особенности  стран, регионов. 

Природно-географическая среда. 

 

Тема 7. Товарная политика в системе   маркетинга   на   внешнем рынке                   

 

Товар как объект маркетингового воздействия. Создание товаров для внешних рынков в 

системе международного маркетинга. Понятие товара рыночной новизны, "пионерного" 

товара, уникального товарного предложения. Конкурентоспособность товара на внешних 

рынках: нормативные, технические, экономические, организационно-коммерческие 

параметры конкурентоспособности товара. Качество товара в системе маркетинга на 

внешних рынках. Международные (рекомендательные), национальные и фирменные 

стандарты, определяющие качество товара. Международная система стандартов качества 

ИСО-9000 и ее использование в системе  маркетинга на внешних рынках. Сертификация 

импортных и экспортных товаров. Варианты товарной стратегии в системе  маркетинга на 

внешних рынках. Разработка оптимального ассортимента товаров для внешнего  рынка. 

Параметрические и другие типоряды товаров. Понятие товарной системы и системных 

продаж в маркетинге на внешних рынках. Сервис в пользу потребителя как обязательный 

атрибут товара, важнейший фактор конкурентоспособности товара на внешнем рынке. 

Адаптация выпускаемых товаров к требованиям потребителей. Проблемы создания товаров 

по техническому заданию и спецификации заказчика.  

 

Тема 8. Маркетинговые  исследования внешнего рынка 

Цели, задачи и объекты  маркетингового исследования внешнего рынка. Классификация 

маркетинговых исследований. Процесс маркетинговых исследований. Методика 

маркетингового исследования внешнего рынка. Инструменты маркетинга, используемые при 

исследовании внешнего рынка. Комплексное исследование товарного рынка: определение 

основных экономических факторов, характеризующих рынок, анализ конкуренции, анализ 

движущих сил рынка, определение вероятных стратегических шагов конкурентов, оценка 

конъюнктуры рынка, оценка привлекательности рынка. Система маркетинговой информации 

и методы ее сбора. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 

 

Тема 9. Управление и контроль маркетинговой деятельностью на внутреннем и 

внешнем рынках 

 Обоснование необходимости маркетингового управления и  контроля. Виды 

маркетингового управления. Типы маркетингового контроля: контроль за выполнением 

годовых планов, контроль прибыльности, стратегический контроль. Цель и этапы контроля 

за выполнением годовых планов. Средства контроля за выполнением годовых планов: анализ 



возможностей сбыта, анализ доли внутреннего и внешнего рынка, анализ соотношения 

между затратами на маркетинг и сбытом, наблюдение за отношением клиентов. Этапы 

контроля прибыльности: выявление состава издержек, определение суммы издержек, расчет 

прибылей и убытков. Стратегический контроль: обоснование необходимости, маркетинг в 

системе контролинга. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1.Значение, цели и задачи   маркетинга  на внутренних и внешних рынках 

Вопросы для обсуждения: 

1.Укажите  цели и задачи   маркетинга  на внутренних рынках,  на внешних рынках. 

2.Опишите развитие   маркетинга на внутренних рынках,  на внешних рынках и его роль в 

мировой внешнеторговой практике. 

3. Покажите взаимосвязь  маркетинга на внутренних и внешних рынках и современного 

международного менеджмента.  

4.Каковы причины изменения характера и глубины участия компаний в международном 

разделении труда? 

5.В чем состоят стратегические мотивы, побуждающие компанию к расширению 

международного бизнеса? 

6.Опишите  процесс выхода фирмы на  внешний рынок. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте концепцию современного международного маркетинга. 

2. Сравните концепцию национального и международного маркетинга. 

3. Правильно ли утверждение, что национальный и международный маркетинг пользуется 

одним и тем же инструментарием при управлении производственно - коммерческой 

деятельностью предприятия? 

Решение практических  задач 

Задача 1.1 

     В одном из городов  Тюменской области население обеспечивают хлебом и 

хлебобулочными изделиями три крупные фирмы, их доли рынка в прошлом году составили:  

ООО «Русский каравай» - 36 процентов, ООО «Сластёна» -18 процентов, ЗАО «Колобок» - 

16 процентов. Остальная часть рынка распределена между четырьмя фирмами и ЧП, их доли 

незначительны. В текущем году наметилась следующая тенденция по объёмам производства: 

ООО «Русский каравай» - увеличение на 5% , ООО «Сластёна» - снижение на 3%, ЗАО 

«Колобок» -  рост на 2%, остальные фирмы и ЧП сохранят количество выпечки на прежнем 

уровне.      Определить долю рынка и объём  продаж каждой крупной фирмы, ёмкость рынка 

в текущем году. В прошлом году в городе реализовано хлеба и  хлебобулочных     изделий    

местных   товаропроизводителей  7 800 тонн. Охарактеризуйте ситуацию на рынке. 

Задача 1.2 

     Для  некоторой  сферы  бизнеса  статистические данные  показывают,  что: в 2012 г. было 

произведено 1,5 млн.ед. продукции, из  которых 40% экспортировано; торговые компании 

импортировали  400 000 ед. продукции;                                                                    на 01 января 

2012 года компании, занятые в этой сфере бизнеса, имели  на складах 90, 5тыс. ед. 

продукции, на 31 декабря 2012 г. – 65, 5тыс. ед.      Рассчитайте суммарный  объем  продаж 

(емкость рынка) в этой сфере за год. 

 

Тема 2. Рынки внутренние и внешние 

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие:   рынки внутренние и рынки внешние.   

2. Рынки экономических сообществ государств и национальные рынки, 

3. Региональные рынки.  

4. Рынки товаров потребительского назначения.  

5. Рынки товаров производственного назначения.  



6. Рынок услуг. 

7. Рынок труда. 

8. Финансовые рынки.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите классификацию международных рынков по следующим критериям: 

географическое положение и территориальный масштаб, политико-экономическая 

принадлежность, объекты реализации, соотношение спроса и предложения. 

2. Проанализируйте основные современные тенденции развития мировых рынков. 

3. Охарактеризуйте международные и национальные маркетинговые ассоциации. Каковы 

задачи и направления деятельности этих организаций? 

 

III. Решение практических  задач 

Задача 2.1 

Предприятие рассматривает вопрос о выпуске нового товара на рынок. Вероятность успеха 

рекламной компании оценивается в 0,8. В случае успешной рекламной компании 

вероятность успешного выпуска нового товара на рынок составляет 0,6. В случае неудачи 

рекламной компании вероятность успешного выпуска нового товара на рынок оценивается в 

0,3.Применяя стратегию на основе дерева вероятностей, определите какова вероятность 

успешного выпуска нового товара на рынок. 

Задача 2.2 

Динамика объёма продаж кофемолок за последние пять месяцев 2012 года представлена 

ниже. Сделайте прогноз  продаж на январь 2013года.Так как товар несезонный, то можно 

воспользоваться простым методом прогнозирования - экстраполяцией скользящей средней. 

 

Месяцы август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Объём продаж товара, тыс.шт. 523 534 530 519 528 

 

Задача 2.3 

Корректировка маркетинговой стратегии связана с мерами, которые имеют стоимостное 

выражение. Компания в минувшем году имела валовую прибыль 14,2 млн. руб.В текущем 

году с изменением стратегии компании валовая прибыль выросла на 10 процентов. Общая 

сума затрат на стратегические изменения составила 432 тыс. руб.Каковы годовой 

экономический эффект от новой стратегии компании и рентабельность затрат на 

корректировочные мероприятия? 

 

Тема 3. Стратегия   маркетинга на внутренних   рынках 

Вопросы для обсуждения: 

1.В чем заключается сущность, содержание, цели и методы формировании спроса и 

стимулирования сбыта и продаж? 

2.Приведите примеры направленности маркетинговых коммуникаций на определенные 

сегменты целевых рынков. 

3.Покажите связь маркетинговых коммуникаций с фазами жизненного цикла товаров. 

4.Рекламные кампании глобальных ТНК как способ устранения национальных особенностей 

и ограничений в восприятии иностранных потребительских товаров. 

5.Оценка привлекательности рынка с помощью матрицы "деловая активность фирмы / 

привлекательность рынка". 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Охарактеризуйте преимущества и недостатки реализации товаров за рубежом через 

собственные сбытовые структуры. 

2. Какие преимущества и недостатки характеризуют сбыт товаров на зарубежных рынках 

через сеть независимых посредников?  

3. Можно ли считать, что комиссионное вознаграждение, которое получает зарубежный 



посредник, является его доходом? 

4. Отчего зависят короткие или длинные цепочки (число промежуточных посредников) при 

реализации товаров на внешних рынках? 

Решение практических  задач. 

Задача 3.1 

Выберите организацию, с деятельностью которой вы знакомы. Определите 3-5 проблем 

улучшения деятельности данной организации  на рынке и сформулируйте для них 

направление  необходимых маркетинговых исследований. 

Задача 3.2 

    Руководитель маркетинговой службы ликеро–водочного завода озабочен низким уровнем 

потребления ликёров по сравнению с другой алкогольной продукцией завода. Помогите ему 

выбрать два  метода  для исследования этой проблемы и обоснуйте возможность их 

применения в данном случае. 

Задача 3.3 

В одном из северных городов Тюменской области  имеется несколько гостиниц, данные о 

них приведены в таблице: 

Критерии сравнения Нефтяник Самотлор Обь  Луч  

1.Количество номеров, 

всего 

 

171 

 

60 

 

70 

 

120 

2.Люксы,единиц 7 8 3 5 

3.Цена, руб./сут          5400 5200          5000 4000 

4.Полулюксы.единиц 10 22 8 10 

5. Цена, руб./сут 4700 4100 4000 3200 

6.Первый класс 154 30 59 105 

7.Цена, руб. 1800 2000 1900 1700 

8.Удобства  в номерах Телефон, 

спутниковое 

ТВ, 

холодильник  

ванна, душ 

Телефон,  

ТВ,  

душ 

Телефон,  

ТВ, 

холодильник, 

душ 

 

Телефон,  

ТВ,душ 

 

9. Удобства  в отеле Ресторан, 

паркинг, бар, 

авиакассы  

Ресторан,  

паркинг, бар 

Ресторан,  

бар 

Ресторан,  

бар, сауна, 

парикмахерск

ая 

10.Месторасположение В центре В центре 

возле парка 

В центре   Новостройки, 

на окраине 

11.Дополнение Роскошный 

вид 

гостиницы 

Тихое место Нерегулярное 

водоснабжени

е 

Нерегулярное 

водоснабжени

е 

                                                                                                                                                              

Гостиница «Нефтяник находится на главной улице города. Все основные административные 

и культурные учреждения, магазины и кафе расположены рядом. Хорошее транспортное 

сообщение позволяет легко добраться до гостиницы из аэропорта, от железной дороги и 

автовокзала.Используя информацию, приведённую в таблице, решите следующие вопросы: 

а) какие конкурентные преимущества у гостиницы «Нефтяник»?; 

б) какие источники вторичной информации может использовать руководство гостиницы 

«Нефтяник» для сбора информации о конкурентах? Какая это информация? 

в) какую анкету и с какими вопросами должен подготовить персонал «Нефтяника», чтобы 

собрать первичную информацию для выявления новых клиентов?  

Задача 3.4 

   Определите общую ёмкость рынка бакалейных товаров города Х, если известно, что 

численность его населения в 2012 году составляла 65300 чел., доход на душу населения  за 

год 306 тыс. руб. доля расходов на бакалею на одного человека 0,012. На  рынке действуют  



три конкурента.   Определите также долю рынка одной фирмы Y, если известно, что её 

объём продаж за этот же год составил 101млн. руб. Найдите средний объём продаж каждой 

фирмы - конкурента. 

 

Тема 4. Система маркетинговых коммуникаций на внешних рынках 

Вопросы для обсуждения: 

1.Почему при организации экспортных поставок и стимулировании продаж необходимо 

грамотное соединение товарной и корпоративной рекламы?                                                      

2.Какие преимущества приносит участие предприятия в международных ярмарках и 

специализированных выставках?                                                                                         

3.Сущность, функции и цели международной рекламы товаров и услуг.                                    

4.На чем основан принцип ориентации конечных результатов производства на реальные 

требования и пожелания зарубежных потребителей? 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Можно ли считать, что в системе маркетинговых коммуникаций при работе на внешних 

рынках сосредоточены все активные инструменты и способы воздействия на изменяемые 

факторы внешней среды? 

2. Почему в организации экспортных поставок, в стимулировании продаж необходимо 

грамотное соединение товарной и корпоративной рекламы? 

3. Проанализируйте главные задачи,   решаемые службой связей с общественностью при 

проведении внешнеторговых операций. 

Решение практических  задач. 

Задача 4.1  

Проведите сегментацию рынка персональных компьютеров. Охарактеризуйте выделенные 

сегменты. 

Задача 4.2 

   Определите общую ёмкость рынка бакалейных товаров города Х одной из зарубежных 

стран, если известно, что численность его населения в 2011 году составляла 85300 чел., 

доход на душу населения  за год 11000 долл., доля расходов на бакалею на одного человека 

0,15. Кроме российской фирмы на рынке действуют ещё три конкурента.   Определите также 

долю рынка российской фирмы Y, если известно, что её объём продаж за этот же год 

составил 4,1млн. долл. Найдите средний объём продаж каждой фирмы- конкурента.   

Задача 4.3 

   Впишите в таблицу наиболее значимые для потребителей компьютеров факторы и для 

каждого сегмента рынка укажите значимость каждого фактора по 5-ти балльной шкале (от 1 

- мало значим до 5 – очень значим).   Данные о потребительских предпочтениях на рынке 

компьютеров: 

Наиболее 

значимые 

факторы 

   Дома В школе В институте В малом 

бизнесе 

В 

корпорации 

…      

 

   Какой из сегментов Вы считаете самым обширным на современном рынке, какой самым 

мелким, а какой самым требовательным и почему?                 

 

Тема 5. Маркетинговая  деятельность российских предприятий на внешних рынках 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какое влияние оказывает  внешнеэкономическая политика государства на стратегию 

фирмы? 

2.Какие  требования   предъявляются  к экспортному товару?  

3.В чём заключается адаптация товара к зарубежным рынкам? Причины необходимости 

адаптации товара. 

4.Основные критерии ранжирования внешних рынков при выборе целевых рынков. 



5.Признаки и критерии сегментации на потребительском зарубежном рынке. 

6.В чем состоит специфика аналитической функции маркетинга в национальных и 

международных видах маркетинга? 

7.Если ли принципиальные различия в методах (технологиях) исследования внешнего и 

внутренних рынков? 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Откройте сайт зарубежной компании, например Икеа, Ford, Coca-Cola и др.  и,  пользуясь 

информацией, расположенной на нем, определите: 

1)географию операций компании; 

2)целевой рынок компании в России и других странах (по выбору); 

3)особенности международной товарной, ценовой и сбытовой политики; 

4 Какой вид международного маркетинга реализует компания? 

Решение практических  задач.  

Задача 5.1 

Предприятие выпускает четыре вида товара. Целесообразно ли снимать с производства 

убыточные товары с точки зрения общей прибыли, если: 

 
Зада

ча 

5.2  

На 

рын

ке, 

емк

ость 

которого в первый год составляла 850 тыс. единиц товара, работает четыре крупные фирмы и 

n средних и малых. Доли рынка крупных фирм в первом году составили: A-25%; B-15%; C-

10%; D-10%. Во втором году произошли следующие изменения объемов продаж фирм: A- 

увеличение на 15%; B- увеличение на 8%; C- снижение на 14%; D-увеличение на 25%, n- 

увеличение на 14%. Определить доли рынка фирм во втором году. 

Задача 5.3 

Целесообразно ли предприятию импортировать оборудования, если: 

Показатели  Оборудование  

Импортное, долл. Отечественное, руб. 

Контрактная цена за единицу 

оборудования 

 

20000 

 

800000 

Затраты на доставку единицы 

оборудования 

 

10000 

 

100000 

Срок службы, лет 8 5 

Годовые затраты на эксплуатацию 10000 155000 

Курс валют, руб. за долл. 26,5  

 

Задача 5.3 

       Объем реализации составляет 1000 шт., производственная себестоимость единицы 

изделия 2000 руб., цена реализации продукции на внутреннем рынке – 3000 руб. за шт., на 

внешнем – 100 $ за шт., затраты на реализацию продукции на внутреннем рынке – 400 руб. 

на шт., на внешнем – 20 $ на шт. Курс валюты равен 26,5 руб. за $. На каком из рынков  

продажа товара будет наиболее эффективной? 

 

Тема 6. Окружающая среда маркетинга   на   внешнем рынке 

Вопросы для обсуждения: 
1.Раскройте сущность понятия «экономическая среда».  

2.Каковы основные показатели экономической среды, их содержание и динамика? 

Товар Количество, 

шт 

Переменные 

затраты на 

единицу, руб. 

Цена за единицу, 

руб. 

Постоянные 

затраты, руб. 

A 15000 10 11,5  

B 10000 22 22,2  

C 20000 18 19,4  

D 42000 17 19  

Итого    125000 



3.Каковы критерии устойчивости политического режима и связанные с ними финансовые, 

коммерческие и иные риски? 

4. Как     используются  научно-технические достижения для роста конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса? 

5.Понятие  и   составляющие окружающей среды международного маркетинга 

(экономическая, политическая, технологическая, культурная и т.д.) и их влияние на 

деятельность предприятия. 

6.Как коммерческие, финансовые и иные риски связаны с критериями устойчивости 

политического режима на зарубежном рынке? 

7.Почему и как культурная среда оказывает влияние на принятие решений во 

внешнеэкономической деятельности предприятия? 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Приведите пример взаимосвязи коммерческих, финансовых и иных рисков  с критериями 

устойчивости политического режима на зарубежном рынке. 

2. Охарактеризуйте понятие торгово-политическое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Проанализируйте, почему и как культурная среда зарубежных рынков оказывает влияние 

на принятие решений во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Решение  практических задач.  
Задача 6.1  

     Укажите,  какие из приведенных функций  выполняют следующие агенты: 

а) дилеры; 

б) сбытовые агенты; 

в) торговцы на комиссии.                                         

      Перечень функций: 

1.По условиям договора отвечают за маркетинг всей продукции производителей, 

превращаются в маркетинговые подразделения производителей, имеют полномочия вести 

переговоры по ценам и условиям реализации. 

2.Работают на нескольких производителей, имеют дело с неконкурирующими 

дополняющими товарами с исключительным правом сбыта на определенной территории. 

3. Получают товары на принципах консигнации от производителей, собирают их с местных 

рынков  и организуют сбыт. 

Задача 6.2 

   Внутри канала сбыта бытовых холодильников установлены специальным соглашением 

следующие фиксированные претензии на прибыль со стороны участников канала 

товародвижения, в зависимости от цены, по которой они продают свой товар: производитель 

– 25%,оптовый торговец – 20%, розничный торговец – 15%.Продажная розничная цена на 

холодильник составляет 16 000 рублей. Издержки обращения  в цене продажи каждого 

участника товародвижения составляют следующий удельный вес: оптовый торговец – 5%, 

розничный торговец – 10%. 

     Рассчитайте абсолютные размеры прибыли с единицы товара каждого участника 

товародвижения ,  себестоимость  изготовления каждого холодильника. Будет ли 

правомерным выравнивание претензий на прибыль всех участников товародвижения в 

относительном выражении? 

Задача 6.3 

    Примите решение по выбору канала товародвижения по критерию эффективности, исходя 

из следующих данных (млн. руб.):- канал нулевого уровня: расходы, связанные с 

содержанием собственной розничной торговой сети, составляют 150; издержки обращения – 

100; прибыль от реализации – 500; - одноуровневый канал: издержки обращения - 75; 

прибыль 100;- двухуровневый канал: издержки обращения - 40; прибыль 120. 

Задача  6.4 

     Производитель  тонометров собирается вывести на рынок  новую  модификацию  своей  

продукции.  Удельные переменные затраты составляют  245 руб. Постоянные затраты 8,8 



млн. руб.  Продажная цена  установлена  на уровне 1450 руб. за одну единицу  

модифицированной продукции. Ожидаемый объем продаж – 18 тыс. шт.      Каков объем 

продаж в точке безубыточности? 

 

Тема 7. Товарная политика в системе   маркетинга    на   внешнем рынке 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте взаимосвязь товара, предназначенного для внешнего рынка, с сегментом 

целевого рынка, с местными особенностями потребления и эксплуатации импортного 

товара? 

2. Опишите преимущества диверсификации или стандартизации товарной продукции 

предприятий. Какие аргументы можно привести в пользу первой и второй конкуренции 

создания товаров для внешних рынков? Есть ли смысл в поиске компромисса? 

3.Опишите цели, правила, процедуры создания товаров для внешних рынков в системе 

международного маркетинга.                                                                                                               

4. В чём сущность товарной стратегии в системе  маркетинга на внешних рынках?                        

5. Каково значение качества товара в системе маркетинга на внешних рынках?        

6.Изложите   особенности товарной политики в условиях конкуренции на внешних рынках.                                                                                                                                     

7.Опишите виды сервиса как элементы комплексного обслуживания потребителей. 

 Задания для самостоятельной работы. 

1. Изучите международные   стандарты системы менеджмента качества ИСО 9000.                        

2. Использование ГОСТ Р ИСО 9001-2008 для сертификации систем качества в России. 

Приведите примеры российских предприятий и продукции, прошедших сертификацию на 

соответствие требованиям данного стандарта.                                                                        

3.Сравните  влияние закупочной логистики и материально-техническое снабжение 

производства в условиях рынка  на конкурентоспособность экспортной товарной продукции. 

Решение  практических задач. 

Задача 7.1 

Фирма ООО "Квинта ЛТД" вышла на внешний рынок с широким ассортиментом слесарно-

монтажного и строительного инструмента. Анализ конъюнктуры мирового рынка показал, 

что цена на данный товар колеблется от 15 до 20 долларов. Имеются также следующие 

данные:                                                                                                                                          

Удельные текущие переменные издержки, связанные с экспортом,                                                 

руб./шт. Ипер                                            80 000 Постоянные текущие издержки, 

связанные с экспортом,                                                                 руб./год Ипос       

    50 000 Инвестиции в оборотный капитал, необходимый для экспорта,                                                              

тыс. руб. Тоб           45 000 Инвестиции в основной капитал, необходимый 

для экспорта,                                                       тыс. руб./год  Тос          100 000  

Ставка налога на прибыль, %       24                           Курс валюты на момент 

конвертации, руб.                40      Определить методом "целевой прибыли" размеры 

безубыточных партий (Nб1, Nб2, Nб3, Nб4) при Ц1 = 15 долл.; Ц2 = 16,66 долл.; Ц3 = 18,33 

долл.; Ц4 = 20 долл. 

Задача 7.2 

Фирма «X.GmbH» (Германия) более 20 лет специализируется на производстве арматуры и 

принадлежностей для ванных комнат и водопроводной системы (краны, узлы, крепежные 

детали, душевое оборудование). Фирма предлагает свою продукцию как для домашних 

хозяйств, так и для различных организаций. Доля фирмы на внутреннем рынке – 32%, на 

рынке Франции – 8, Бельгии – 3, а крупная торговая компания в Майами ежегодно закупает 

около 4% производимой продукции фирмы для продажи в США (в целом доля фирмы на 

американском рынке – 5%). Общий ежегодный оборот компании превышает 40 млн.евро, а 

по указанным рынкам – 25 млн.евро. Дифференциация продукции производится фирмой по 

размерам, цвету, стилю, отделке (металлической и пластиковой), что дает возможность 

занять более прочные рыночные позиции. Недавно «X.GmbH» заказала исследование рынка 



России. Обнадеживающие результаты побудили компанию к активному внедрению на 

российский рынок, наметив срок внедрения – 1 год. Задания: 

1.Порекомендуйте компании пути внедрения на рынок России.                                    

2.Выявите потенциальные трудности, связанные с каждой возможностью проникновения. 

Дайте обоснование выбранному методу проникновения на российский рынок. 

 

Задача 7.3 

     «Interdecor Designs» – это небольшая английская фирма, которая успешно работает в 

области дизайна интерьера, специализируясь на оформлении интерьера квартир в 

соответствии с высокими стандартами, меблировке гостиниц и общественных учреждений. 

Фирма была создана тремя женщинами (одна из них – архитектор, другая – дизайнер 

интерьера и третья – специалист по отделочным материалам). Им удалось заключить ряд 

выгодных контрактов на оформление интерьера гостиниц, находящихся в различных городах 

Великобритании. Фирма могла предложить полный набор услуг по дизайну: разработку 

оригинального дизайна, переоформление интерьера комнат; приобретение нужных 

отделочных материалов и мебели, включая их оригинальный дизайн по желанию клиента; 

осуществление контроля за выполнением работ вплоть до их заключительной стадии и сдачи 

заказчику. Конкретные цены устанавливались по согласованию с заказчиком в зависимости 

от характера и объема работ, в цену включалось комиссионное вознаграждение и расходы по 

приобретению материала. Объем работ, выполняемый фирмой, обеспечивал полную 

занятость для ее членов, но расширение деятельности было неперспективным в связи с 

неблагоприятной экономической конъюнктурой в Великобритании. Проблема расширения 

деятельности фирмы обсуждалась на собрании ее учредителей . Вот какие суждения они 

высказали: 

«Я думаю, что нам нужно выходить на иностранные рынки. Этим летом я проводила отпуск 

в  Европе. Останавливалась в нескольких гостиницах, некоторые из них выглядели довольно 

мило, дизайн других можно было бы улучшить без особых трудностей и больших затрат. 

Взять, например, эти французские обои – ряд за рядом огромные букеты цветов – однажды 

ночью я не могла заснуть и сосчитала их. Наша фирма могла бы предложить этой гостинице 

свои услуги». 

       «Может быть, эта гостиница оформлена во французском вкусе, к тому же она не 

относится к первоклассным международным гостиницам типа «Hilton», «Holiday Inn» с 

абсолютно одинаковыми номерами вне зависимости от страны. Какие услуги может 

предложить им наша фирма, учитывая такой стандартизированный подход к дизайну?» 

      «Однако при разработке дизайна общественных помещений специализированные отделы 

гостиничных комплексов стараются учитывать местные вкусы и культуру. Если бы наша 

фирма могла наладить сотрудничество с одним из таких специализированных подразделений 

в Европе или еще где-нибудь...» 

      «Но я предпочитаю работать с компаниями, находящимися в индивидуальной 

собственности, – это более гибкое сотрудничество, благодаря которому наша фирма 

получает полную свободу действий». 

      «Домашний дизайн может стать очень интересным и прибыльным бизнесом. Достаточно 

вспомнить этот огромный дом, отделкой которого мы занимались. По окончании работ он 

выглядел как дворец Нам надо будет изучить местные вкусы и культуру. Они, как правило, 

традиционны, очень близки к домашнему интерьеру». 

     «Германией можно было бы заняться в любое время: даже если есть различия в 

регулировании строительства, эта страна все-таки ближе к Великобритании, особенно в 

области контроля за ходом выполнения работ. Но сколько это будет стоить? На  заграничные 

поездки фирма может выделить только 1000 долл. плюс безвозмездные ссуды и дотации, 

если нам удастся их получить». 

     Учредители пришли к выводу, что фирма, продолжая работать на внутреннем рынке, 

должна предложить свои услуги по дизайну и на иностранных рынках. Нужна информация о 



возможных клиентах и необходимо разработать комплекс маркетинга для получения 

максимальных выгод от предоставления своих услуг.                  Задания: 

    1. Как провести исследования в области культурных традиций и изучить спрос на услуги 

по дизайну? 

    2. Как составить план маркетинга для успешной работы фирмы на выбранном зарубежном 

рынке?  Как провести рекламную кампанию? 

  

Задача 7.4 

      Стиральный порошок «Тайд», рекламируемый фирмой «Проктер энд Гэмбл» на 

Российском ТВ с 1994 года по настоящее время, приобрёл широкую популярность у  

потребителей. Объясните, с какими целями фирма постоянно рекламирует товар, и без того 

пользующийся хорошим спросом на российском рынке. Какие основные приёмы 

воздействия на покупателей использует фирма? 

        

Тема 8. Маркетинговые  исследования внешнего рынка  

Вопросы для обсуждения: 

1.В чём заключается сущность маркетингового исследования внешнего рынка? 

2.Какие инструменты маркетинга  используются при исследовании внешнего рынка? 

3. Опишите основные  экономические факторы, характеризующие рынок.    

4. Как проходит комплексное исследование товарного рынка? 

5.В чем состоит сущность системы маркетинговой информации? 

6.Какие методы  применяют для сбора маркетинговой информации?   

7. Как проходит подготовка аналитического отчета о состоянии внешнего рынка? 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Проанализируйте специфику аналитической функции маркетинга в национальном и 

международном видах маркетинга. 

2. Проанализируйте принципиальные различия в методах (технологиях) исследования 

внешнего и внутреннего рынков. 

4. Почему оценка позиции, сильных и слабых сторон конкурентов представляет собой 

наиболее критическую задачу в исследовании фирменной структуры зарубежных рынков? 

5. Опишите способы получения качественных характеристик состояния зарубежного рынка. 

Известно, что количественные характеристики состояния внешней среды можно получить из 

официальных публикаций статистических органов. В чем состоит недостаток вторичной 

информации? 

Решение  практических задач 

 Кейс " Методы и технологии международных маркетинговых исследований". 

На предшествующем занятии студенты распределяются на группы по 3 - 4 человека. Каждая 

группа получает задание: провести исследование целевых зарубежных рынков на основе 

анализа вторичной информации об этих рынках. Студентам выдаются исходные данные: 

предполагаемый экспортный товар и название иностранного государства, о котором они 

будут собирать информацию. Необходимо получение информации о зарубежных рынках по 

двум группам данных, а именно, данных для культурного анализа и данных для 

экономического анализа. 

                        Примерное содержание данных для культурного анализа 

1. Введение. Включает в себя сокращенный профиль компании, товара для экспорта и 

страны/рынка, где вы хотите торговать или вести иной бизнес. 

2. Краткое обсуждение уместных событий из истории страны. 

3. Географические установочные данные   

А. Местонахождение. Б. Климат. В. Топография. Г. Минералы и иные полезные ископаемые.

 Д. Наземный транспорт. Типы. Наличие. Коэффициенты использования. Порты. Е. 

Коммуникационные системы. Типы. Наличие. Коэффициенты использования. 

4. Социальные институты. 



А. Семья. Основная семья.  Семья, состоящая из нескольких поколений. Группа, 

объединенная родственными связями. Динамика семьи: а) родительские роли; б) брак и 

ухаживание.5. Мужские/женские роли (Изменяются ли они или статичны?). Б. Образование. 

Роль образования в обществе: а) начальное образование (качество, уровни развития и т.д.); б) 

среднее образование (качество, уровни развития и т.д.); в) высшее образование (качество, 

уровни развития и т.д.). Процент грамотного населения. В. Политическая система. 

Политическая структура. Политические партии. Стабильность правительства. Специальные 

налоги. Роль локального правительства.  Г. Юстиция. Организация юридической системы. 

Страна кодифицированного права или общего права, социалистическая или исламская 

страна. Участие в международных конвенциях по охране и защите патентов, торговых 

знаков и иных подобных конвенциях. Д. Социальные организации. Групповое поведение. 

Социальные классы.  Клубы и прочие организации. Расы, этносы, субкультуры. Е. Обычаи и 

практика ведения бизнеса. 

5. Люди и вселенная: Философия и религия. Религия и эстетика.                                               

А. Религия и другие системы вероучений. Б. Церковь. Ортодоксальные доктрины и 

структуры. Связь с народом. Какие религии являются выдающимися? Членство в каждой 

религии.Имеются какие-то мощные или влиятельные культы? В. Эстетика. Изобразительные 

искусства (пластика, графика, народное творчество, живопись и т.д.). Музыка. Драма, балет 

и другие сценические искусства. Фольклор и знаковое искусство. 

6. Условия жизни.                                                                                                                          А. 

Диета и питание. Показатели потребления мяса и овощей. Типичные блюда. Показатель по 

недоедающим.Имеющиеся в наличии продукты питания. Б. Жилище. Типы имеющихся в 

наличии жилищ. Имеет ли большая часть людей жилье в собственности или в аренде? 

Проживает ли большая часть людей в односемейных жилищах или вместе с другими 

семьями? В. Условия труда. Отношения работодатель - наемный работник. Участие наемных 

работников в прибылях. Жалование и бенефиции.  Г. Одежда. Национальное платье. Типы 

одежды, в которых ходят на работу. Д. Рекреация, спорт и иные виды деятельности для 

отдыха. Типы, имеющиеся в наличии и на которые есть спрос. Процентная доля дохода, 

расходуемого на такие виды деятельности. Е. Социальное страхование. Ж. Здравоохранение. 

7. Язык                                                                                                                                            А. 

Официальный(е) язык(и). Б. Соотношение разговорного(ых) и письменного(ых) языка(ов).В. 

Диалекты.                                                                                                                                 8 

Резюме (на двух страницах по основным позициям).                                                                         

9. Источники информации                                                                                                                              

10. Приложения. 

                    Примерное содержание данных для экономического  анализа 

1. Введение. 

2. Население. А. Общее число. Темпы роста. Число живых младенцев. Коэффициент 

рождаемости. Б. Распределение населения. Возраст. Пол. Географические зоны (плотность и 

концентрация городского, пригородного и сельского). Коэффициенты и структуры 

иммиграции. Этнические группы. 

3. Экономическая статистика и активность. А. Валовый национальный продукт (ВНП или 

ВВП). Итоговое значение. Темп роста (реальный ВНП или ВВП), Б. Личный доход на душу 

населения. В. Средний семейный доход. Г. Распределение богатства. Классы по 

распределению дохода. Доля населения в каждом классе. Является ли распределение 

искаженным?  Д. Минералы и полезные ископаемые. Е. Наземный транспорт. Типы. 

Наличие. Коэффициенты использования. Порты. Ж. Коммуникационные системы. Типы. 

Наличие. Коэффициент использования. З. Условия труда. Отношения работодатель - 

наемный работник. Участие наемных работников в прибылях. Жалование и бенефиции.          

И. Главные отрасли. Какой вклад в ВНП делает каждая отрасль? Отношение частных 

инвестиций к государственным. К. Иностранные инвестиции. Благоприятные возможности? 

Какие отрасли?  Л. Статистика международной торговли. Основные статьи экспорта: а) 

количественные оценки в долларах; б) тренды. Основные статьи импорта:      а) 



количественные оценки в долларах; б) тренды. Ситуация с платежным балансом:          а) 

превышение или дефицит?  б) недавние тренды. Валютные курсы: а) одинарные или 

множественные валютные курсы; б) текущий валютный курс; в) тренды.    Торговые 

ограничения. Эмбарго. Квоты. Налоги на импорт. Тарифы. Лицензирование. Таможенные 

пошлины. Н. Доля экономической активности, не включенной в активность, исчисляемую 

денежным доходом. Встречная торговля. а) товары, обычно предлагаемые для встречной 

торговли; б) Запрашиваемые типы встречной торговли (то есть бартер, встречная закупка и 

т.д.).  Получаемая иностранная помощь. О. Рабочая сила. Размер. Показатель безработицы. 

Коэффициент инфляции. 

4. Научные и технологические разработки                                                                                         

А. Имеющаяся в наличии текущая технология (компьютеры, машинное оборудование, 

инструменты и т.д.) Б. Процентная доля ВНП, инвестируемая в НИОКР. В. Технологическая 

подготовленность рабочей силы и общих слоев населения. 

5. Каналы распределения (макроанализ)                                                                                             

А. Посредники. Наличие. Предлагаемые услуги. Обычные значения маржи на различные 

классы товаров: а) оптовая торговля; б) розничная торговля. Розничные торговцы:                а) 

число розничных торговцев; б) типичный размер точки розничной торговли; в) метод работы 

(наличные - кредит); г) масштаб действий (большой - малый); д) роль сетевых магазинов, 

универсальных магазинов и специализированных магазинов. Посредники-оптовики: а) число 

и размер;  б) обычные значения маржи на различные классы товаров; в) метод работы 

(наличные - кредит). Агенты по импорту / экспорту. Складское хранение. Б. Проницаемость 

городских и сельских рынков. 

6. Средства массовой информации.                                                                                            

А. Наличие средств массовой информации. Б. Затраты:  Телевидение.  Радио.  Печать. 

Прочие медиа (кино, внешняя реклама на магазинах и т.д). В. Помощь агентств. Г. Охват 

различных медиа. Д. Процентная доля населения, достигаемая каждым из указанных типов 

медиа. 

7.Резюме (не более двух страниц).                                                                                                             

8. Источники информации.                                                                                                                               

9. Приложения. 

Студенты могут сгруппировать полученную информацию иным образом. Решения по 

уместности конкретных данных и глубине исследования зависит от целей компании, 

характеристик товара и конкретного рынка страны, т.е. исследования должны быть 

адаптированы к конкретным потребностям компании. Студенты докладывают результаты 

своих исследований на семинарском занятии. Результаты исследований по разделам: 

"Каналы распределения" и "Средства массовой информации" будут использованы для 

принятия решений по выработке комплекса маркетинга для товара компании на следующих 

семинарских занятиях. 



 

Кейс «Frito-Lay: маркетинговые исследования для удовлетворения запросов потребителей» 

Чтобы выявить запросы потребителей, Frito-Layвес чаще обращается к маркетинговым 

исследованиям, поскольку рынок закусок стал в высшей степени фрагментированным. 

Происходит все большая дифференциация вкусов потребителей в области закусок, нередко 

имеющая региональные особенности. Некогда картофельные чипсы были просто 

обыкновенными кусочками поджаренного картофеля, а теперь Frito-Layпродает на Северо-

Западе марки чипсов Layи Ruffleс добавками уксуса, на Юго-Западе — с мескита, на Сред-

нем Западе — с привкусом сметаны. 

В связи с растущей фрагментацией рынка закусок его сегменты уже нельзя 

классифицировать по простым признакам: молодой — пожилой, холостой — женатый и т.д. 

Сегмент рынка для нового ассортимента закусок Light, выпускаемого Frito-Lay, был 

определен следующим образом; возраст от 35 до 54 лет, выпускник колледжа, служащий с- 

годовым доходом свыше 35 тыс. долл. 

Разработка новой продукции и определение рынка с такой точностью требует наличия 

развернутой базы данных, полученных в ходе маркетинговых исследований. Fnto-

Layтестирует ежегодно от 100 до 200 новых товаров, 15 из которых в конечном счете 

выходят на рынок. Чтобы получить информацию, необходимую для испытания новых 

продуктов и слежения за текущим ассортиментом, Frito-Layежегодно опрашивает около 500 

000 потребителей, проводит дегустации своих продуктов в магазинах и на дому у 

покупателей, выходит с новыми продукгами на пробные рынки, периодически проводит 

опросы потребителей в масштабе страны, чтобы определить, какие закуски они предпо-

читают и что планируют купить, собирает информацию от магазинов о том, кто какие марки 

товаров покупают, в каком количестве и по каким ценам. 

Маркетинговые исследования рынка обходятся компании в 20 млн долл. в год. Но ото 

пустяки по сравнению с тем, на что она рассчитывает: ведь компания занимает 50% рынка 

подсоленных чипсов с продажами свыше 3,5 млрд долл. в год. 

Удачной иллюстрацией важности маркетинговых исследований для Frito-Layявляется их 

роль при выпуске в продажу ассортимента Light. У американских потребителей сложное 

отношение к такого рода закускам. Как часто говорится в рекламных объявлениях, начав 

есть любимые картофельные или кукурузные чипсы, вы уже не можете остановиться. Но 

потребители относятэти закуски к разряду «питательного мусора» из-за их низкой 

питательной ценности. 

Позиция Frito-Layзаключалась в том, что6ы учесть заботы потребителей о здоровье, а не 

бороться сними. Исследования, проведенные компанией, показали, что одна из главных 

забот американцев - снижение содержания масла в продуктах питания. Так почему не 

выпускать закуски с меньшим содержанием масла? Однако при начальных дегустациях 

потребители отмечали неприятный вкус таких закусок. Последующие испытания показали, 

что содержание масла можно сократить на треть без ущерба для вкуса. Под девизом «на 

треть меньше масла были разработаны новые марки Cheetos, Ruffleи Doiitus. Дегустацион-

ные баллы новых продуктов были аналогичны обычным изделиям, а это означало, что Frito-

Layможет выходить с ними на рынок без потерь во вкусе и аромате этих продуктов. 

Дегустации продуктов недостаточно, чтобы убедить компанию в том, что риск выхода на 

общенациональный или зарубежный рынок оправдан. Чтобы свести риск к минимуму, Frito-

Layсначала предложила Lightна нескольких пробных рынках, чтобы выяснить, необходимо 

ли наличие продуктов с низким содержанием масла в каждой категории, какие размеры и 

виды упаковки предпочтительны, каков целевой рынок для этого ассортимента товаров. 

Чтобы ответить на эти вопросы, Frito-Layприменила новейшую технологию маркетинга — 

сканирование данных, т.е. считывание кассирами магазинов штрих-кодов на изделиях с 

помощью лазера. Данные о продажах хранятся в центральной ЭВМ и доступны менеджерам 

по товарам. Пробные рынки были выбраны с учетом наличия сети супермаркетов со 

сканирующими устройствами. На основе полученных данных Frito-Layмогла определить 

результаты продаж по разным ценам и при разных затратах на продвижение товара по 



каждой марке группы Light. Эта информация помогла компании определить два основных 

элемента маркетинга нового товара — уровень иен и стратегии внутримагазинного 

стимулирования продаж. 

Одних данных сканирования было недостаточно, чтобы выявить, кто является покупателем 

продуктов Frito-Lay. В 80-е гг. исследовательские компании А.С. NicJsonи 

InformationResourcesInc. разработали способы идентификации покупателей путем 

формирования потребительских групп. Потребители, согласившиеся участвовать в опросах, 

должны были предъявлять карточку при покупке в магазинах со сканерами. В карточке 

содержались демографические характеристики, что позволяло соотносить характеристики 

потребителя и покупки. Это было прогрессивно, поскольку ранее исследователям приходи-

лось полагаться на опросы, которые часто были ненадежными, учитывая забывчивость 

покупателей или их склонность называть престижные или более дорогие марки, якобы 

купленные ими. 

С учетом результатов, полученных на Пробных рынках, Frito-Layв 1990 г. вышла с Lightна 

общенациональный рынок, посколькутовар пользовался успехом на пробных рынках: 15—

20% потребителей кулиги его и начали постоянно приобретать. Получит ли компания такой 

же результат на рынке США в целом, а также на мировом рынке — покажет время. Но 

очевидно, что Frito-Layбудет по-прежнему полагаться на маркетинговые исследования для 

опробования новых товаров и поиска новых-рынков. 

Вопросы к кейсу: 

1. Какие методы маркетинговых исследований применяет компания Frito-Lay? 

2. Определите роль маркетинговых исследований при выпуске новых товаров на рынок 

компании Frito-Layи в ее ассортиментной политике. 

3. Определите роль маркетинговых исследований при разработке политики продвижения 

компании Frito-Lay. 

4. Какие сегменты: найдены компанией Frito-Layдля внедрения на рынок новых закусок? 

 

Тема 9. Управление и контроль маркетинговой деятельностью на внутреннем и 

внешнем рынках 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Как происходит управление рисками в  маркетинге на внутреннем и внешнем 

рынках? 

2. Каковы  особенности организационных структур  ТНК? 

3. Сравните моно – и полицентрический подходы к управлению международными 

производственно – сбытовыми операциями. 

4. Отличительные признаки гео – и этноцентрических  подходов к управлению 

международными производственно – сбытовыми операциями. 

5. .Как выполняется контроль в международном маркетинге? 

6. В чем принципиальная разница в деятельности мультинациональных и глобальных 

ТНК? 

7. Для каких ТНК характерны этноцентрический и полицентрический подходы к 

управлению зарубежными операциями? 

8. Является ли сегментация потребителей существенным элементом в производственно 

– коммерческой деятельности глобальных ТНК? 

9. В чем наиболее существенный недостаток адаптивного (реактивного) управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия? 

10. Изложите концепцию и способы управления товарным ассортиментом. Приведите 

примеры. 

11. Охарактеризуйте четыре вида контроля маркетинга. Какие анализы необходимо 

выполнить при контроле годовых планов? 

12. Какой анализ позволяет оценить эффективность маркетинговых затрат и определить  

их наиболее приемлемую величину? 



13. Для чего проводится финансовый анализ? 

14. Какие нормативы используются  для измерения и оценки результатов реализации 

планов маркетинга? 

Задания для самостоятельной работы. 

1.Составьте схему: типы маркетингового контроля  

2. Проведите анализ этапов контроля прибыльности (на примере предприятия) 

3. В приведённой ниже таблице необходимо заполнить  последний столбец таблицы 

Виды маркетингового контроля 

Виды контроля Главная 

ответственность 

Цели контроля Содержание 

1. Контроль 

годовых планов 

Руководство 

высшего и среднего 

уровней 

Проверить, были ли 

достигнуты 

запланированные 

результаты 

 

2. Контроль 

прибыльности 

Контролер 

маркетинговой 

деятельности 

Проверить, где компания 

получает и теряет деньги 

 

3. Контроль 

эффективности 

Руководители 

линейных и 

штабных служб. 

Контролер 

маркетинговой 

деятельности 

Оценить и повысить 

эффективность 

маркетинговой 

деятельности 

 

4. Стратегический 

контроль 

Высшее 

руководство, 

аудиторы 

маркетинга 

Проверить, использует 

ли компания наилучшим 

образом свои 

возможности по 

отношению к рынкам, 

продуктам и каналам 

сбыта 

 

 

Решение  практических задач. 

Задача 9.1 

      Коммерческая компания "Армстронг" предложила для продажи на Украину 1000 штук 

галогенных светильников. Затраты на приобретение и транспортировку одного светильника 

до границы России составляют 20000 руб. Экспортная цена по контракту одного светильника 

составит 16 долларов. Коэффициент валютной эффективности импорта равен 1500 руб./долл. 

Кредит для проведения бизнес - операции коммерческой компанией "Армстронг" не брался. 

Определите:                                                                              экономический эффект 

внешнеторговой бизнес - операции (Ээ); размер коэффициента эффективности от экспорта 

реализуемой сделки (Кэф э); предельную минимально допустимую экспортную цену 

(безубыточную внешнеторговую цену) (Zэ.мин.); размер максимально допустимых народно-

хозяйственных затрат на проведение бизнес-операции (Зэ). 

Задача 9.2 

       В таблице представлены сведения о деятельности отдельной структуры маркетинга. 

Какова эффективность работы каждого подразделения? 

Показатели                                               Подразделения 

1 2 3 4 5 Всего 

Затраты на маркетинг 

по подразделениям, 

тыс. руб 

400 350 280 300 250 1580 



Ожидаемая прибыль, 

тыс. руб 

1000 700 450 550 400 3100 

 

Задача 9.3 

В результате анализа  убыточных и прибыльных каналов сбыта  разработайте предложения 

по корректировке  сбытовой и маркетинговой политики компании по продаже 

газонокосилок.  

                                                                                                                                         Таблица 

Отчет о прибылях и убытках для отдельных каналов  продажи газонокосилок (тыс.руб) 

Показатели Магазины 

сельхозтехники 

Магазины 

для 

садоводов 

Универсамы Всего, по 

компании  

Объем продаж 30000 10000 20000 60000 

Стоимость проданных товаров 19500 6500 13000 39000 

Валовая прибыль 10500 3500 7000 21000 

Затраты: продажа (600руб. за 

визит) 

4000 1300 200 5500 

реклама (1тыс.руб. за одну 

рекламу) 

1550 620 930 3100 

упаковка и поставка (1,5 

тыс.руб за заказ) 

3000 1260 540 4800 

бухгалтерские расчеты (500руб. 

за заказ) 

1500 630 270 2400 

Суммарные затраты 10050 3810 1940 15800 

Чистая прибыль (убытки) 450 –310 5060 5200 

 

Задача 9.4      

     Торговый дом "Илион" (г. Москва) заключил с торговым домом Белоруссии "Дюна" 

контракт на осуществление товарообменной операции. В соответствии с заключенным 

контрактом торговый дом "Илион" экспортирует насосы-автоматы производства 

итальянской фирмы "Нокке-Помпе", на приобретение которых было затрачено 300 тыс. руб. 

Валютная выручка от экспорта насосов-автоматов составила 200 тыс. долл. В обмен на 

насосы-автоматы Белорусский торговый дом "Дюна" в соответствии с контрактом 

предложил трикотажные изделия на ту же сумму, т.е. на 200 тыс. долл., несмотря на то, что 

аналогичные трикотажные изделия можно было приобрести внутри России всего лишь за 

400 тыс. руб. Определите: а) эффективность от импорта (Эи); б) эффект от экспорта (Ээ). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

 

 



Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
 Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1     

1 Значение, цели и задачи   

маркетинга  навнутренних и 

внешних рынках 

Работа  с 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

контрольных работ  

Знакомство 

с 

электронны

ми 

источникам

и    

 6 0 -  10 

.2 Рынки внутренние и внешние Работа  с 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

контрольных работ 

Знакомство 

с 

электронны

ми 

источникам

и    

6  0 -  10 

3 Стратегия   маркетинга 

навнутренних   рынках 

Работа  с 

литературой, 

источниками, 

выполнение  

контрольных работ, 

рефератов 

Знакомство 

с 

электронны

ми 

источникам

и    

 6 0 -  12 

 Всего по модулю 1 18 0-32 

Модуль 2  

1. Система маркетинговых 

коммуникаций  на внешних 

рынках  

Проверочный   тест 

по предыдущему 

модулю; выполнение 

контрольных работ 

Составлени

е 

презентаци

и (по 

выбору)   

6 0 – 10 

2. Маркетинговая  деятельность 

российских предприятий на 

внешних рынках 

Работа  с 

литературой, 

выполнение 

контрольных работ 

Составлени

е 

презентаци

и (по 

выбору)   

6 0 – 10 

3. Окружающая среда маркетинга   

на   внешнем рынке 

Работа  с 

литературой, 

выполнение 

контрольных работ 

Знакомство 

с 

электронны

ми 

источникам

и    

8 0 – 10 

4 Товарная политика в системе   

маркетинга   на   внешнем 

рынке 

Работа  с 

литературой, 

выполнение 

контрольных работ 

Знакомство 

с 

электронны

ми 

источникам

и    

8 0 – 10 

5. Маркетинговые  исследования 

внешнего рынка 

Работа  с 

литературой, 

выполнение 

контрольных работ 

Знакомство 

с 

электронны

ми 

источникам

и    

8 0 – 10 

6. Управление и контроль 

маркетинговой деятельностью 

на внутреннем и внешнем 

рынках 

Работа  с 

литературой, 

выполнение 

контрольных работ 

Знакомство 

с 

электронны

ми 

источникам

и    

 6 0 – 18 

 Всего по модулю 2 42 0 – 68 

 Итого : 60 0-100 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
 

  

 

Темы 

       

Виды СРС 

Объем 

часов 

 Обязательные Дополнительные 

 

1. Значение, цели и задачи   

маркетинга  на внутренних и 

внешних рынках 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение  

контрольных работ  

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

 

9 

2. Рынки внутренние и внешние Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

 

9 

3. Стратегия   маркетинга на 

внутренних   рынках 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение  

контрольных  работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

 

8 

4. Система маркетинговых 

коммуникаций  на внешних 

рынках  

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

 

 

8 

5. Маркетинговая  деятельность 

российских предприятий на 

внешних рынках 

Проверочный   тест по 

предыдущему модулю; 

выполнение контрольных работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

 

12 

6. Окружающая среда 

маркетинга   на   внешнем 

рынке 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение   

контрольных работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

 

14 

7 Товарная политика в системе   

маркетинга   на   внешнем 

рынке 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных  работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

 

10 

8. Маркетинговые  исследования 

внешнего рынка 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

 

14 

9. Управление и контроль 

маркетинговой деятельностью 

на внутреннем и внешнем 

рынках 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

 

8 

  

ИТОГО: 

 

 

92 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки рефератов: 
1.Международная маркетинговая среда: факторы, модели. 

2.Международная компания: определение, модель и типология. 

3.Международные маркетинговые стратегии. 

4.Организационно-правовые формы международного бизнеса. 

5.Исследование и выбор международных рынков. 

6.Передача технологий как форма выхода на внешний рынок. 

7.Особенности франчайзинга в международной торговле. 

8.Ценовая политика в комплексе международного маркетинга. 

9.ВТО: страны, цели, соглашения. 

10.Международная торговая палата. Кодексы МТП. 

11. Экспортная  политика и ее направления (на примере РФ или отдельных регионов). 

12. Влияние особен¬ностей экономической,  политико-правовой и культурной среды на 

международный маркетинг (на примере организаций региона). 

13. Свободные экономические зоны и проблемы их развития в РФ. 

14. Социально-культурные  факторы международного маркетинга. 

15. Информационное обеспечение международного маркетинга. 



16. Структура, содержание и основные источники международной маркетинговой 

информации. 

17. Международные маркетинговые исследования в сети Интернет. 

18. Особенности анализа и выбора сегментов международных рынков. 

20. Анализ и оценка привлекательности международных рынков. 

21. Политика проникновения на международные рынки. 

22. Особенности и этапы создания предприятия с зарубежными партнерами. 

23. Международные товарные стратегии. 

24. Маркетинговые характеристики товарной политики на международных рынках. 

25. Сервисная политика в международном маркетинге. 

26. Ценовая стратегия на международном рынке. 

27. Особенности установления экспортных цен. 

28. Структура и содержание международного контракта. 

29. Качество и конкурентоспособность экспортных и импортных товаров. Система 

стандартов ИСО   9000 и ее использование для сертификации экспортных и импортных 

товаров. 

30. Международные торги как одна из состязательных форм организованной международной 

торговли. 

31. Международные биржи и аукционы как традиционные состязательные формы 

организованной торговли. Специфические особенности биржевых и аукционных товаров. 

32. Особенности организации производства экспортных товаров на российских 

предприятиях. Специфические требования к экспортным товарам. 

33. Понятие «нового» товара в системе международного маркетинга. «Пионерный» товар как 

основа уникального товарного предложения (УТП). 

34. Организация системы товародвижения на зарубежных рынках при экспортных поставках. 

35. Международная реклама. Рекламные компании глобальных ТНК как способ устранения 

национальных особенностей и ограничений в восприятии иностранных потребительских 

товаров. 

36. Внешнеторговые сделки: подготовка, оформление, исполнение. 

37. Управление рисками в международном маркетинге. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-5 

Владениекультурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

Б1.В.ч. Русский язык и культура речи 1 

Б1.Б.ч. Философия 2 

Б3.Б.ч. Деловые коммуникации 4 

Б3.В.ч. Поведение потребителей 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.В.ч. Реклама и PR 8 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 



Продолжение таблицы 10.1 

ОК-13 

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б2.В.ч. Основы экологии 1 

Б1.Д.в. Экономические основы социального государства 2 

Б1.Д.в. Этика предпринимательства 2 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б5.Б.ч. Учебная практика 4,6 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

ПК-10 

Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.В.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организации 7 

Б3.В.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-19 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.Д.в. Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Д.в. Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3.Д.в. Управление затратами 4 

Б3.Д.в. Управление ресурсами 4 

Б3.В.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организации 7 

Б3.В.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.В.ч. Поведение потребителей 7 

Б3.Д.в. Логистика 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

ПК-24 

Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

Б1.Д.в. Международные экономические отношения 2 

Б1.Д.в. Мировая экономика 2 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 



Продолжение таблицы 10.1 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Д.в. Международный бизнес 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый (зачет) базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 общие сведения  об 

основах 

маркетинговых 

коммуникаций,  

теоретических и 

практических  

подходах  к 

определению 

источников и 

механизмов  

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

основное содержание  

маркетинговых 

коммуникаций,  

теоретических и 

практических  

подходах  к 

определению 

источников и 

механизмов  

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

полную 

характеристику 

маркетинговых 

коммуникаций:  

теоретические и 

практические 

подходы к 

определению 

источников и 

механизмов  

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 

использовать знания, 

обеспечивающие 

проведение анализа 

коммуникационных 

процессов в 

организации и 

разработок  

предложений  по  

повышению их 

эффективности 

использовать 

основные знания для 

проведения анализа 

коммуникационных 

процессов в 

организации,   

разрабатывать 

предложения  по  

повышению их 

эффективности 

использовать в 

полном объеме 

возможность 

анализировать 

коммуникационные 

процессы в 

организации и 

разрабатывать  

предложения  по  

повышению их 

эффективности 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

отдельными методами  

и начальными 

навыками реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений,   

организация, 

мотивирование и 

контроль) 

основными методами 

и базовыми навыками 

реализации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений,   

организация, 

мотивирование и 

контроль) 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений,   

организация, 

мотивирование и 

контроль) 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

 



Продолжение таблицы 10.2 
ОК-

13 

общие сведения об 

основах 

маркетинговых 

коммуникаций,  

теоретических и 

практических  

подходах  к 

определению 

источников и 

механизмов  

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

основное содержание  

маркетинговых 

коммуникаций,  

теоретических и 

практических  

подходах  к 

определению 

источников и 

механизмов  

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

полную 

характеристику 

маркетинговых 

коммуникаций,  

анализ 

теоретических и 

практических 

подходов  к 

определению 

источников и 

механизмов  

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 

использовать знания 

по установлению 

целей и задач, 

связанных с 

реализацией  

профессиональных 

функций 

использовать 

основные знания о 

постановке целей и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией  

профессиональных 

функций 

использовать в 

полном объеме 

знания о 

постановке целей и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией  

профессиональных 

функций 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

отдельными методами  

и начальными 

навыками реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, организация, 

мотивирование и 

контроль) 

основными методами 

и базовыми навыками 

реализации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений,  

организация, 

мотивирование и 

контроль) 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений,  

организация, 

мотивирование и 

контроль) 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-

10 

общие сведения об 

организационных   

структурах,  их  типах, 

основных параметрах 

и принципах  их  

проектирования    

основное содержание  

организационных   

структур,  их типы, 

основные параметры 

и принципы их  

проектирования    

полную 

характеристику 

организационных   

структур,  их типы, 

основные 

параметры и 

принципы   их 

проектирования    

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 

использовать знания 

для анализа внешней  

и    внутренней среды 

организации,     

выявления ее 

ключевых элементов   

и  оценивания  их  

влияния  на     

организацию                  

использовать 

основные  знания, 

позволяющие 

анализировать  

внешнюю  и    

внутреннюю среду 

организации,     

выявлять ее 

ключевые элементы   

и  оценивать  их  

влияние  на     

организацию                 

использовать в 

полном объеме 

проведение и 

результаты анализа  

внешней  и    

внутренней среды 

организации,     

выявлять  

ключевые 

элементы   и  

оценивать  их  

влияние  на     

организацию                  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

 

 

 



Продолжение таблицы 10.2 
 отдельными методами  

и начальными 

навыками реализации 

маркетинговых 

программ    

основными методами 

и базовыми навыками 

реализации 

маркетинговых 

программ   

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

реализации 

маркетинговых 

программ   

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-

19 

общие сведения о  

содержании 

маркетинговой 

концепции управления           

основное содержание  

маркетинговой 

концепции 

управления           

полную 

характеристику 

содержания  

маркетинговой 

концепции 

управления           

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 

использовать  

 составляющие 

элементы постановки  

и  решения задач 

операционного 

маркетинга,  

 разработки 

мероприятия по 

мотивированию и 

стимулированию 

персонала  

организации   

использовать 

основные  

составляющие  

элементы постановки  

и  решения задач 

операционного 

маркетинга,  

 разрабатывать 

мероприятия по 

мотивированию и 

стимулированию 

персонала  

организации   

использовать в 

полном объеме 

постановку  и  

решение задач 

операционного 

маркетинга, умело 

 разрабатывать 

мероприятия по 

мотивированию и 

стимулированию 

персонала  

организации   

семинары ситуации и 

практические 

задания 

отдельными методами  

и начальными 

навыками реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений,  

организация, 

мотивирование и 

контроль)  

основными методами 

и базовыми навыками 

реализации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений,   

организация, 

мотивирование и 

контроль)  

 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений,   

организация, 

мотивирование и 

контроль)  

 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-

24 

общие сведения о  

методах 

маркетинговых 

исследований      

основные элементы и 

классификацию 

методов 

маркетинговых 

исследований     

полную 

характеристику 

методов 

маркетинговых 

исследований      

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 

использовать  и 

анализировать 

отдельные 

компоненты 

информации, 

полученной в 

результате 

маркетинговых  

исследований 

использовать 

основные 

компоненты 

информации, 

полученной в 

результате 

маркетинговых  

исследований 

использовать в 

полном объеме 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых   

исследований 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

отдельными методами  

и начальными 

навыками реализации 

маркетинговых 

программ   

основными методами 

и базовыми навыками 

реализации 

маркетинговых 

программ   

современными 

методами и  

навыками 

реализации 

маркетинговых 

программ   

семинары ситуации и 

практические 

задания 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Под международным маркетингом понимается: 

А. Изучение международного рынка и адаптация продукции под требования 

зарубежных потребителей. 

Б. Маркетинг, реализуемый национальной компанией на зарубежном рынке. 

В. Производство и сбыт экспортной продукции. 

2.Экспортный товар – это: 

А.Товар, по-новому упакованный и маркированный; 

Б. Товар, предусмотренный для элитных сегментов зарубежного рынка; 

В.Товар, учитывающий особенности поведения и предпочтений зарубежных 

потребителей; 

3. Глобальный маркетинг – это: 

А.Систематическая обработка зарубежного рынка и приспособление к требованиям 

этого рынка; 

Б.Маркетинг, реализуемый национальной компанией на зарубежном рынке; 

В.Деятельность за границей, охватывающая не только сбыт, но и все другие сферы 

функционирования предприятия. 

4.Конъюнктура рынка – это: 

А. Количество конкурентов, работающих на данном рынке; 

Б. Деление потребителей на однородные группы по определенным критериям; 

В.Общее состояние рынка в определенном периоде. 

5.Кабинетные исследования позволяют: 

А.Уточнить проблемы и сузить круг поиска первичной информации; 

Б.Получить полную и достоверную информацию о предмете исследования; 

В.Наладить контакт с целевой аудиторией. 

6.На первом этапе исследования международного рынка осуществляется: 

А.Изучение общих условий рынка; 

Б.Анализ потенциальных и реальных потребителей; 

В.Анализ конкурентоспособности предприятия на зарубежном рынке. 

7.Лицензирование как форма выхода на зарубежные рынки предоставляет 

покупателю лицензии: 

А. На право собственности на продукты интеллектуальной собственности; 

Б.На право производства товара под собственным именем; 

Д.Право использовать торговую марку, патент, ноу-хау или другую собственность в 

обмен на роялти. 

8.Стратегия маркетинга, варьирующая от страны к стране товарный 

ассортимент, марочные названия и рекламные кампании, называется: 

А. Дифференцированной  маркетинговой стратегией; 

Б. Стратегией диверсификации; 

В. Стратегия адаптации. 

9.Товар является новым, если: 

А.Его так оценивает рынок; 

Б. Производитель по-новому рекламирует товар; 

В.Производитель использует современную технологию его изготовления 

10.Товарная марка предназначена для того, чтобы: 

А. Компенсировать недостающее товару качество; 

Б. Обосновать перед потребителем более высокую цену на товар; 

В. Дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

11.Цены «франко» дают возможность: 



А.Предоставить скидку клиенту; 

Б. Учитывать разные условия поставки товара; 

В.Получить дополнительную прибыль с каждой единицы товара 

12.Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на продажу 

товаров по низким ценам, от распродажи: 

А.Длительностью действия; 

Б.Величиной цены, по которой продается товар; 

В.Ничем не отличается 

13.Ценовая эластичность спроса на «нормальный» товар при цене 48 руб. 

составляет по абсолютной величине 0,8. Если в начальный момент времени  объем 

продаж товара составит 1000 шт. и при небольшом изменении цены эластичность 

спроса не меняется, то на сколько единиц изменится объем продаж при повышении 

цены на 4 руб.: 

А. Уменьшится на 63шт.; 

Б. Уменьшится на 126 шт.; 

В. Увеличится на 126 шт. 

14.На каком этапе интернационализации фирмы в качестве стратегии выхода на 

зарубежный рынок используется стратегия сборочного производства: 

А. На первом этапе; 

Б. На втором этапе; 

В. На четвертом этапе 

15.Целью международной рекламы является всемерное способствование 

возобновлению ранее заключенных и поиску новых контрактов на поставку 

экспортной продукции. Для этого используют различные печатные материалы, 

рекламу в Интернете, прямые пробные продажи товаров, демонстрацию товаров на 

международных выставках и ярмарках, а также: 

А. Оферты производителя, направляемые в адрес покупателя; 

Б.Маркетинговые исследования потребителей зарубежных рынков; 

В.Показ кинофильмов о стране-производителе. 

16.Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций отличается от связей 

с общественность (PR) тем, что: 

А.Реклама имеет коммерческий характер коммуникаций; 

Б. Реклама - способ платной коммуникации; 

В. Связи с общественностью позволяют быстро повлиять на объем продаж. 

17.Стимулирование сбыта отличается от других инструментов 

коммуникационной политики тем, что: 

А.Обеспечивает дополнительную коммуникацию покупателей; 

Б.Обладает коммерческой направленностью коммуникаций 

В.Имеет массовый характер; 

18.Первым шагом в разработке рекламной кампании для внешнего рынка 

является: 

А.Разработка бюджета рекламы; 

Б.Поиск рекламного агентства; 

В.Изучение иностранного языка партнера. 

19. «Чистый рублевый эквивалент выручки» - это: 

А.Абсолютная величина разницы между  результатом и затратами на 

осуществление деятельности на зарубежном рынке, выраженная в денежных единицах; 

Б.Отношение результатов внешнеторговой деятельности к затратам на ее 

осуществление; 

В. Величина выручки от реализации продукции на внешнем рынке с учетом курса 

иностранной валюты  за вычетом величины валютной выручки, обязательной для продажи 

государству 

20.Экономическая эффективность импорта – это: 



А.Отношение цены реализации импортных товаров на отечественном рынке за 

вычетом всех расходов на реализацию к цене приобретения импортных товаров с учетом 

всех расходов; 

Б.Отношение результатов внешнеторговой деятельности к затратам на ее 

осуществление; 

В. Величина выручки от реализации продукции на внешнем рынке с учетом курса 

иностранной валюты  за вычетом величины валютной выручки, обязательной для продажи 

государству 

             21. Первый шаг в проведении маркетинговых исследований: 

      А. Определение бюджета маркетинговых исследований 

Б. Определение целей маркетинговых исследований 

В.Проведение анализа ситуации на рынке 

             22. Глобальному виду маркетинга не соответствует такая форма 

интернационализации как: 

А.Прямой экспорт 

Б. Международные участки производства 

В. Франчайзинг 

             23. Становление и развитие международного маркетинга обусловлено 

процессами 

А. Географический 

Б.Рыночный 

В. Товарный 

            24. Вид конкуренции, играющий решающую роль на рынках готовой продукции 

развитых стран называется: 

А.Ценовой 

Б. Неценовой 

В. Хаотично неценовой 

25. Определите, на какой рынок целесообразно внедряться новому предприятию 

с точки зрения насыщенности рынка, если на первом рынке целевая аудитория в 

среднем оценивается на уровне 8 млн. чел., из которых уже пользуются данным 

товаром 3 млн. На втором рынке целевой сегмент составляет 1,5 млн. чел. Количество 

покупателей, уже купивших товар, составляет 150 тыс. чел. 

А.На первой рынок; 

Б.На второй рынок; 

В.Одинаковая степень насыщенности обуславливает равные возможности рынка. 

Критерии оценки выполнения тестового задания:  

Менее 13 правильных ответов - неудовлетворительно  

от 13 до 16 – удовлетворительно  

      от 16 до 21 – хорошо  

      от 22 до 25 – отлично 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1.Значение, цели и задачи, принципы и развитие   маркетинга на внутренних и внешних 

рынках и его роль в мировой внешнеторговой практике. 

2.Взаимосвязь  маркетинга на внутренних и внешних рынках и современного 

международного менеджмента  

3.Участие компаний в международном разделении труда и расширение международного 

бизнеса.  

4.Процесс выхода фирмы на  внешний рынок. Участие российских предприятий в 

мирохозяйственных связях. 

5.Понятие о рынке как сфере товарно-денежного обращения. Элементы рынка.  

6.Рынки внутренние и внешние, их количественные и качественные характеристики. 

7.Классификация рынков. Рынок продавца и рынок покупателя. 



8.Рынки экономических сообществ государств и национальные рынки,  

9.Региональные рынки и рынки товаров потребительского назначения и товаров 

производственного назначения.  

10.Рынок услуг и рынок труда.  

11.Финансовые рынки и рынки технологий, патентов, лицензий и ноу-хау. Современные 

характеристики состояния конкретных мировых рынков. 

12. Ключевые понятия маркетинговой стратегии: сегменты рынка, цели в отношении рынка 

и его сегментов, позиция компании на рынке.  
13.Маркетинговое  планирование. 

14.Стратегии маркетинга, этапы разработки маркетинговой стратегии. 

15.Позиционирование на рынке. 

16.Понятие маркетинговых коммуникаций с внешней и внутренней средой предприятия.  

17.Модификация поведения и поступков потребителей посредников и конкурентов. 

17.Сущность, содержание, цели и методы формировании спроса и стимулирования сбыта и 

продаж.  

18.Направленность маркетинговых коммуникаций на определенные сегменты целевых 

рынков.  

19.Связь маркетинговых коммуникаций с фазами жизненного цикла товаров. 

20.Сущность и функции рекламы.  

21.Международные ярмарки и специализированные выставки как средства товарной и 

престижной рекламы.  

22.Товарная марка, фирменный знак, знак обслуживания, другие символы и обозначения 

принадлежности товара к определенным товаропроизводителям.  

23.Системы сбыта и продажи товаров.  

24.Понятие прямого маркетинга, фирменной торговли.  

25.Организация собственной сети реализации товаров на внешних рынках. 

26.Специфика продажи товаров через международные биржи, аукционы и торги.  

27.Стратегии выхода фирмы на внешний рынок.  

28.Специфика маркетинговой деятельности российских предприятий на внешних рынках. 

29.Экономическая среда. Основные показатели экономической среды, их содержание и 

динамика.  

30.Торгово-экономическое и торгово-политическое регулирование. 

31.Тенденции развития экономики целевых внешних рынков. Политико-правовая среда.  

32.Технологическая среда. Восприимчивость внешних рынков к новым технологиям.  

33.Использование научно-технических достижений для роста конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса.  

34.Социально-культурная среда, особенности национальных культур потребления.  

35.Влияние на маркетинговую деятельность природных условий и экологической 

обстановки.                                                                                                                                           

36.Товар как объект маркетингового воздействия.                                                                    

37.Жизненный цикл товара (ЖЦТ), этапы ЖЦТ. Особенности ЖЦТ при работе предприятия 

на внешних рынках.                                                                                               38.Создание 

товаров для внешних рынков в системе международного маркетинга. 39.Понятие товара 

рыночной новизны, "пионерного" товара, уникального товарного предложения.                                                                                                                                        

40.Цена потребления как интегральный показатель конкурентоспособности товара.  

41.Качество товара в системе маркетинга на внешних рынках.                                 

42.Международные (рекомендательные), национальные и фирменные стандарты, 

определяющие качество товара.                                                                                   

43.Международная система стандартов качества ИСО 9000 и ее использование в системе  

маркетинга на внешних рынках.                                                                               

44.Сертификация импортных и экспортных товаров.                                              

45.Целенаправленная товарная политика как фактор обеспечения устойчивого 

коммерческого успеха предприятия в условиях конкуренции на внешних рынках. 



46.Концепция товара и его составные части.                                                                  

47..Варианты товарной стратегии в системе  маркетинга на внешних рынках.              

48.Сервис в пользу потребителя как обязательный атрибут товара, важнейший фактор 

конкурентоспособности товара на внешнем рынке.                                          

49.Диверсификация и стандартизация выпускаемой предприятием товарной продукции. 50. 

Закупочная логистика, материально-техническое снабжение производства в условиях рынка.                                                                                                                                          

51.Цели, задачи и объекты  маркетингового исследования внешнего рынка. 

52.Классификация маркетинговых исследований.                                                                

53.Процесс и методика маркетинговых исследований.                                          

54.Комплексное исследование товарного рынка.                                                            

55.Система маркетинговой информации и методы ее сбора.                                        

56.Значение  маркетингового управления и  контроля.                                                    

57.Виды маркетингового управления.                                                                   

58.Характеристика основных типов маркетингового контроля.                                   

59.Контроль за выполнением годовых планов. 

60.Контроль прибыльности.                                                                                              

61.Маркетинг в системе контролинга.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (блочно-модульные технологии, кейс-

технологии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Лекционный курс является базой для последующего получения 

обучающимися практических навыков по технологии маркетинговых исследований, которые 

приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. Методика 

проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов маркетинговое мышление и интуицию, необходимые 

современному предпринимателю. Активные формы семинаров открывают большие 

возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. В рамках 

учебных занятий предусматриваются встречи с представителями российских компаний, 

мастер-классы специалистов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Красовская Н. В.  Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. 

пособие/ Н. В. Красовская. -Тюмень: Изд-во ТюмГУ,  2010 .-160 с. 

2. Маркетинг  : общий курс : учеб. пособие для студ. вузов/ ред. Н. Я. Калюжнова, А. Я. 

Якобсон. -4-е изд., стереотип.. -Москва: Омега-Л,  2010 .-476 с. 

3. Международный маркетинг: учебное пособие для бакалавров и студентов вузов/ ред. Н. 

А. Нагапетьянц. - Москва: Вузовский учебник; Москва: Инфра-М, 2013. - 292 с. 



4. Международный маркетинг: Учебник для бакалавров / В. И.Моргунов, С. В. Моргунов. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 182 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221300 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Григорьев, М. Н. Маркетинг: учебник для вузов по специальностям Маркетинг, 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям): доп. Мин. образования РФ / 

Григорьев, М. Н.; М. Н. Григорьев. – М.: Юрайт, 2010. - 366 с. 

2. Захарова, И.В. Маркетинг в вопросах и решениях: учебное пособие /И.В.Захарова, 

Т.В.Евстигнеева. - М: КНОРУС, 2011. 

3. Международный маркетинг: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 061500 «Маркетинг» / М. Э. Сейфуллаева. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 319 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119592 

4. Соколова, Н.Г.Основы маркетинга: практикум.- Ростов н/Д:Феникс, 2010. – 378 с.                                                                                                                                                              

 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

www.marketing.spb.ru – сайт   "Энциклопедия маркетинга"                                             

www.wto.org — Всемирная торговая организация — World trade organization 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Маркетинг на внутренних и внешних рынках» предполагает умение 

студента работать по основным современным методам маркетинга на внутреннем и внешнем 

рынке. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно 

излагать материал, аргументировать выводы. 

Тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение применять 

на практике знание по маркетингу, а также расчеты показателей, характеризующих 

состояние маркетинговой деятельности компании. С целью подготовки к тесту студенту 

рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал. 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту спрогнозировать дальнейшую 

маркетинговую деятельность компании на внутреннем и/или внешнем рынке благодаря 

набору факторов, способных влиять на ситуацию. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов по 

тематике прогнозирования социально-экономического процессов. Доклад должен быть 

оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна 

презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119592


превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать 

материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в 

маркетинговой деятельности предприятия. Рекомендуется самостоятельное изучение 

доступной учебной и научной литературы по маркетингу.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы. Оформление рефератов и 

научных работ проводится согласно общепринятым требованиям. Основными критериями 

оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и 

логичность изложения теоретического материала, наличие условных или практических 

примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность анализа, расчетов, 

креативность мышления, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 


