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Цель дисциплины – овладение комплексом знаний и умений об особенностях исследования макро 
и микросреды и сегментации зарубежных рынков, формирование навыков по оценке, анализу и 
интерпретации полученных данных для подготовки аналитических отчетов менеджменту 
компании.  
Задачи дисциплины:  
– формирование теоретических знаний о методах и способах изучения социальных, 
экономических, политических, культурных и технологических явлений макросреды в 
международных экономических отношениях;  
– понимать и применять методы исследования внутренней и внешней (по отношению к компании) 
среды с целью сегментирования и отбора целевых зарубежных рынков;  
– уметь использовать результаты международных маркетинговых исследований и выявлять 
тенденции развития избранных сегментов рынка для подготовки аналитических материалов и 
разработке внешнеэкономических стратегий компании  
Содержание дисциплины:  
Роль и значение маркетинговых исследований в мировой экономике. Особенности исследования 
макросреды компании при выходе на зарубежные рынки. Методы анализа внутренней среды 
маркетинга предприятия, ориентированного на внешние рынки. Кабинетные и полевые 
исследования маркетинговой среды предприятия и источники информации. Особенности 
сегментирования зарубежных целевых рынков. Особенности методов исследования внешнего 
рынка на экспортном этапе. Стратегия проникновения на внешние рынки.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Исследование макро и микросреды и 

сегментирование зарубежных рынков», обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей  
знать: 
– роль и значение маркетинговых исследований в мировой экономике;  
–особенности исследования макросреды компании при выходе на зарубежные рынки;  
– методы количественного и качественного анализа внешней среды маркетинга компании, 
функционирующей на зарубежных рынках;  
–глобальные методы сегментирования и позиционирования в рыночной экономике  
уметь:  
– проводить исследование макросреды компании и оценивать влияние экономических, 
политических и правовых факторов для актуальной и потенциальной внешнеэкономической 
деятельности предприятия;  
– проводить кабинетные и полевые исследования сегментов зарубежных рынков, используя 
данные российской и зарубежной статистики;  
– выявлять оптимальные для международного бизнеса сегменты рынка.  
навыки:  
– уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики для 
анализа макро и микросреды предприятия и целесообразности внешнеэкономической 
деятельности на целевых сегментах зарубежных рынков.  
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор илист 
аналитический отчет  
знать: 
– методы анализа внутренней среды маркетинга предприятия, ориентированного на внешние 
рынки;  
– методы количественного и качественного анализа внешней среды маркетинга компании, 
функционирующей на зарубежных рынках; 
– кабинетные и полевые исследования маркетинговой среды предприятия и источники 
информации; 
– оценка и выбор целевых международных рынков  
уметь:  
– анализировать влияние международной макро и микросреды на внешнеэкономическую 
деятельность предприятия и представлять аналитические обзоры;  



– проводить кабинетные и полевые исследования, используя отечественные и зарубежные 
источники информации для подготовки отчетов и предложений по деятельности предприятия на 
избранном зарубежном сегменте рынка; 
– оценивать, количественно и качественно, факторы внутренней и внешней среды компании, 
ориентированные на реализацию внешнеэкономических операций;  
– оценивать и выбирать целевые зарубежные сегменты рынка и представлять аналитический отчет 
менеджменту компании.  
навыки:  
– оценивать факторы макро и микросреды, влияющие на эффективную внешнеэкономическую 
деятельность компании на избранных, на основе международных маркетинговых исследований, 
сегментов зарубежных рынков и подготовка предложений и аналитических отчетов.  
 

Очная форма 

Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 
  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

6 5 180 20 - 30 Экз. 36 94 
    Заочная форма    

6 5 180 6 - 10 Экз. 9 155 

   


