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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Исследование макро и микро среды и сег-

ментирование зарубежных рынков» является 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 под-
готовки аналитических отчетов менеджменту компании. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 

«Исследование макро и микро среды и сегментирование зарубежных рынков» 

решаются следующие задачи:  
– формирование теоретических знаний о методах и способах изучения социальных, 

экономических, политических, культурных и технологических явлений макросреды в ме-
ждународных 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 вы-
являть тенденции развития избранных сегментов рынка для подготовки аналитических 
материалов и разработке внешнеэкономических стратегий компании 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Исследование макро и микро среды и сегментирование зарубеж-

ных рынков» входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалав-
ров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) Миро-
вая экономика.  

Дисциплина построена на предварительном изучении студентами таких дисциплин 
как «Эконометрика», «Статистика», «Мировая экономика», «Экономика зарубежных 
стран», «Международное право», «Международная статистика», «Россия в системе миро-
вого хозяйства», «Международные экономические отношения», «Теории развития миро-
вой экономики», «Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов», «Ин-
теграционные объединения в мировой экономике». В свою очередь дисциплина является 
базой для изучения последующих дисциплин профиля подготовки «Мировая экономика»: 
«Государственное регулирование внешнеэкономических связей России», «Международ-
ная торговля» и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Исследование макро и 

микро среды и сегментирование зарубежных рынков», обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен-
ции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине 

ПК-6 
 

способностью анали-
зировать и интерпре-
тировать данные оте-
чественной и зару-
бежной статистики о 
социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических пока-
зателей 

Знать: 
– роль и значение маркетинговых исследований в мировой 
экономике; 
– особенности исследования макросреды компании при 
выходе на зарубежные рынки; 
– методы количественного и качественного анализа внеш-
ней среды маркетинга компании, функционирующей на 
зарубежных рынках; 
– глобальные методы сегментирования и позиционирова-
ния в рыночной экономике 

Уметь: 
– проводить исследование макросреды компании и оце-
нивать влияние экономических, политических и право-
вых факторов для актуальной и потенциальной внешне-



экономической деятельности предприятия; 
– проводить кабинетные и полевые исследования сег-
ментов зарубежных рынков, используя данные россий-
ской и зарубежной статистики; 
– выявлять оптимальные для международного бизнеса 
сегменты рынка.  

Навыки: 
– анализировать и интерпретировать данные отечест-
венной и зарубежной статистики для анализа макро и 
микросреды предприятия и целесообразности внешне-
экономической деятельности на целевых сегментах за-
рубежных рынков. 

ПК-7 способностью, ис-
пользуя отечествен-
ные и зарубежные ис-
точники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализи-
ровать их и подгото-
вить информацион-
ный обзор илист ана-
литический отчет 

Знать: 
– методы анализа внутренней среды маркетинга предпри-
ятия, ориентированного на внешние рынки; 
– методы количественного и качественного анализа внеш-
ней среды маркетинга компании, функционирующей на 
зарубежных рынках; 
– кабинетные и полевые исследования маркетинговой сре-
ды предприятия и источники информации; 
– оценка и выбор целевых международных рынков 

Уметь: 
– анализировать влияние международной макро и мик-
росреды на внешнеэкономическую деятельность пред-
приятия и представлять аналитические обзоры; 
– проводить кабинетные и полевые исследования, ис-
пользуя отечественные и зарубежные источники ин-
формации для подготовки отчетов и предложений по 
деятельности предприятия на избранном зарубежном 
сегменте рынка; 
– оценивать, количественно и качественно, факторы 
внутренней и внешней среды компании, ориентирован-
ные на реализацию внешнеэкономических операций; 
– оценивать и выбирать целевые зарубежные сегменты 
рынка и представлять аналитический отчет менеджмен-
ту компании. 

Навыки: 
– оценивать факторы макро и микросреды, влияющие на 
эффективную внешнеэкономическую деятельность ком-
пании на избранных, на основе международных марке-
тинговых исследований, сегментов зарубежных рынков 
и подготовка предложений и аналитических отчетов. 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Исследование макро и микро среды и сегментирование зарубежных 

рынков» 
Код и наименова-
ние формируемой 
компетенции или 

ее части 

Разделы, темы дисциплины уча-
ствующие в формировании дан-

ной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-6 – способно-
стью анализировать 
и интерпретировать 
данные отечест-
венной и зарубеж-
ной статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явле-
ниях, выявлять 
тенденции измене-
ния социально-
экономических по-
казателей 

Тема 1. Роль и значение марке-
тинговых исследований в мировой 
экономике.  
Тема 2. Особенности исследова-
ния макросреды компании при 
выходе на зарубежные рынки. 
Тема 4. Кабинетные и полевые 
исследования маркетинговой сре-
ды предприятия и источники ин-
формации.  
Тема 5. Особенности сегментиро-
вания зарубежных целевых рын-
ков.  
Тема 6. Особенности методов ис-
следования внешнего рынка на 
экспортном этапе 

лекции,  
семинары, са-
мостоятельная 
работа 

Знать: 
– роль и значение маркетинговых исследований в мировой экономике; 
–особенности исследования макросреды компании при выходе на за-
рубежные рынки; 
– методы количественного и качественного анализа внешней среды 
маркетинга компании, функционирующей на зарубежных рынках; 
–глобальные методы сегментирования и позиционирования в рыноч-
ной экономике 

Уметь: 
– проводить исследование макросреды компании и оценивать влия-
ние экономических, политических и правовых факторов для акту-
альной и потенциальной внешнеэкономической деятельности пред-
приятия; 
– проводить кабинетные и полевые исследования сегментов зару-
бежных рынков, используя данные российской и зарубежной стати-
стики; 
– выявлять оптимальные для международного бизнеса сегменты 
рынка.  

Навыки: 
– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-
бежной статистики для анализа макро и микросреды предприятия и 
целесообразности внешнеэкономической деятельности на целевых 
сегментах зарубежных рынков. 

доклады, 
устный 
опрос, 
кейсы,  
презента-
ции, тес-
тирование, 
экзамен 

ПК-7 – способно-
стью, используя 
отечественные и 
зарубежные источ-
ники информации, 
собрать необходи-
мые данные про-
анализировать их и 
подготовить ин-
формационный об-

Тема 2. Особенности исследова-
ния макросреды компании при 
выходе на зарубежные рынки. 
Тема 3. Методы анализа внутрен-
ней и внешней среды  маркетинга 
предприятия, ориентированного на 
внешние рынки.  
Тема 4. Кабинетные и полевые 
исследования маркетинговой сре-
ды предприятия и источники ин-

лекции, семи-
нары, само-
стоятельная 
работа 

Знать: 
– методы анализа внутренней среды маркетинга предприятия, ориен-
тированного на внешние рынки; 
– методы количественного и качественного анализа внешней среды 
маркетинга компании, функционирующей на зарубежных рынках; 
– кабинетные и полевые исследования маркетинговой среды предпри-
ятия и источники информации; 
– оценка и выбор целевых международных рынков 

Уметь: 
– анализировать влияние международной макро и микросреды на 

доклады, 
устный 
опрос, 
кейсы,  
презента-
ции, кол-
локвиум,  
контроль-
ная работа, 
экзамен 



зор илист аналити-
ческий отчет 
 

формации.  
Тема 5. Особенности сегментиро-
вания зарубежных целевых рын-
ков.  
Тема 6. Особенности методов ис-
следования внешнего рынка на 
экспортном этапе 
Тема 7. Стратегия проникновения 
на внешние рынки 

внешнеэкономическую деятельность предприятия и представлять 
аналитические обзоры; 
– проводить кабинетные и полевые исследования, используя отече-
ственные 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 внеш-
неэкономических операций; 
– оценивать и выбирать целевые зарубежные сегменты рынка и 
представлять аналитический отчет менеджменту компании. 

Навыки: 
– оценивать факторы макро и микросреды, влияющие на эффектив-
ную внешнеэкономическую деятельность компании на избранных, 
на основе международных маркетинговых исследований, сегментов 
зарубежных рынков и подготовка предложений и аналитических 
отчетов. 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Исследование макро и микро среды и сегментирование зарубежных рынков» 

4.1 Структура дисциплины «Исследование макро и микро среды и сегментирование зарубежных рынков» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 се
м

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

1 Тема 1. Роль и значение маркетинговых исследований в 
мировой экономике. 

6 2 4  УО-1, ПР-1, ПР-
3, ПР-4 

12 6 0,5 1  ПР-1, ПР-4 20 

2 Тема 2. Особенности исследования макросреды компа-
нии при выходе на зарубежные рынки. 

6 2 4  УО-1, УО-2, ПР-
4 

14 6 0,5 1  УО-2, ПР-4 22 

3 Тема 3. Методы анализа внутренней и внешней среды 
маркетинга предприятия, ориентированного на внешние 
рынки. 

6 4 4  УО-1, ПР-1, ПР-
4 

14 6 1 2  ПР-1, ПР-4 22 

4 Тема 4.  Кабинетные и полевые исследования маркетин-
говой среды предприятия и источники информации. 

6 2 6  УО-1, ПР-3, ПР-
4 

14 6 1 2  ПР-3, ПР-4 22 

5 Тема 5. Особенности сегментирования зарубежных це-
левых рынков. 

6 4 4  УО-1, ПР-1, ПР-
3, ПР-4 

14 6 1 1  ПР-1, ПР-4 25 

6 Тема 6. Особенности методов исследования внешнего 
рынка на экспортном этапе. 

6 2 4  УО-1, ПР-3, ПР-
4 

12 6 1 1  ПР-3, ПР-4 22 

7 Тема 7. Стратегия проникновения на внешние рынки. 6 4 4  УО-1, УО-3, ПР-
3, ПР-4, ПР-2 

14 6 1 2  УО-3, ПР-4, ПР-2, 22 

 итого  20 30  УО-4 94  6 10  УО-4 155 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – презентация; УО-3 – коллоквиум, УО-4 – экзамен.    ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2- 

письменные работы (контрольная работа); ПР-3 – письменные работы (доклады); ПР-4 – письменные работы (кейс-задание) 
 
 



4.2.1 Содержание лекций   
 
 
№ 
 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

№ 

заня-

тия 

Количество часов Литера-

тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекция  1. Роль и значение маркетинговых исследований в мировой экономике. 

Вопросы:  
1. Понятие, задачи и структура маркетингового исследования. Особенности международных маркетин-
говых исследований.  
2. Основные этапы проведения международных маркетинговых исследований. 3. Оценка и выбор зару-
бежного рынка. Алгоритм рыночного сегментирования в отношении международных рынков.  

1 2 0,5 1,2,3,4 

2 Лекция 2.  Особенности исследования микро и макросреды компании при выходе на зарубежные 

рынки. 

Вопросы:  
1. Понятие окружающей среды в глобальном аспекте.  
2. Специфика международной среды маркетинга на современном этапе.  
3. Изучение международной торговой политики государства в маркетинговой деятельности фирмы. 
4. Экономическое сечение международной маркетинговой среды. 
5. Политико-правовая среда международного маркетинга.  
6. Социо-культурная среда и ее роль в международном маркетинге. 

2 2 0,5 1,2,3,4 

3 Лекция 3. Методы анализа внутренней и внешней среды  маркетинга предприятия, ориентированно-

го на внешние рынки. 
Вопросы: 
1. Анализ положения компании в отрасли 

2. Исследование внутренней  и внешней среды организации: SWOT-анализ, PEST-анализ 

3. Стратегический SNW-анализ 

4. Управленческий анализ 

5. Анализ цепи издержек 

6. Анализ положения компании 

7. Позиционирование бизнеса в отрасли 

8. Портфельный анализ 

9. Конкурентоспособность компании 

3,4 4 1 1,2,3,4 

4 Лекция 4.  Кабинетные и полевые исследования маркетинговой среды предприятия и источники ин-

формации.  

Вопросы: 
1. Основные виды международных маркетинговых исследований. 
2. Формирование информационной базы международного маркетинга.  
2. Виды международных маркетинговых исследований в зависимости от характера информации.  
3. Источники информации для анализа маркетинговой ситуации на внешних рынках.  

5 2 1 1,2,3,4 



4. Методы и проблемы проведения полевых исследований на внешних рынках. 5. Использование сети 
Интернет в международных маркетинговых исследованиях. 

5 Лекция 5. Особенности сегментирования зарубежных целевых рынков. 

Вопросы:  
1. Понятие и сущность сегментирования 
2. Признаки и критерии сегментирования зарубежных целевых рынков 

3. Отбор целевых сегментов зарубежных рынков 

6,7 4 1 1,2,3,4 

6 Лекция 6. Особенности методов исследования внешнего рынка на экспортном этапе. 

Вопросы:  
1. Сущность экспортной товарной политики.  
2. Продуктовые стратегии на внешних рынках.  
3. Упаковка, маркировка и сервис в экспортной политике.  
4. Особенности международного жизненного цикла товара.  
5. Патентно-правовое обеспечение экспортных операций. 

8 2 1 1,2,3,4 

7 Лекция 7. Стратегия проникновения на внешние рынки. 

Вопросы:  
1.Понятие, виды, структура, методика разработки маркетинговых программ. Особенности составления 
маркетинговых программ для зарубежных рынков.  
2. Понятие и виды маркетинговых стратегий.  
3. Стратегические варианты наступления и обороны при концентрированном и дисперсном выходе на 
внешние рынки. 

9,10 4 1 1,2,3,4 

 ИТОГО  20 6  
 



 4.2.2 Содержание семинарских занятий            

 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

№ 

заня

ня-

тия 

Количество часов  

Виды самостоятельной 

учебной  деятельности сту-

дента на занятии 

Форма те-

кущего 

контроля 

Литера 

тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 
 
 
 

Семинарское занятие  1-2 

Тема 1. «Роль и значение маркетинговых исследований в миро-

вой экономике» 

1. Понятие, задачи и структура маркетингового исследования. 
Особенности международных маркетинговых исследований.  
2. Основные этапы проведения международных маркетинговых 
исследований.  
3.  Оценка и выбор зарубежного рынка. Алгоритм рыночного 
сегментирования в отношении международных рынков. 

1,2 
 
 

4 1 Устный опрос. Тестовый 
контроль. Выступления с 

докладами по изучаемой те-
ме. Работа с кейс-заданием 

УО-1, ПР-1, 
ПР-3, ПР-4 

1,2,3,4 

2 Семинарское занятие  3-4 

Тема 2. «Особенности исследования микро и макросреды ком-

пании при выходе на зарубежные рынки» 

1. Понятие окружающей среды в глобальном аспекте.  
2. Специфика международной среды маркетинга на современном 
этапе.  
3. Изучение международной торговой политики государства в 
маркетинговой деятельности фирмы. 
4. Экономическое сечение международной маркетинговой среды. 
5. Политико-правовая среда международного маркетинга.  
6. Социо-культурная среда и ее роль в международном маркетин-
ге. 

3,4 
 
 

4 1 Устный опрос. Выступление 
с презентациями. Работа с 

кейс-заданием 

УО-1, УО-2, 
ПР-4 

1,2,3,4 

3 
 
 
 

 

Семинарское занятие 5-6 

Тема 3. «Методы анализа внутренней и внешней среды  марке-

тинга предприятия, ориентированного на внешние рынки» 

1. Анализ положения компании в отрасли 

2. Исследование внутренней  и внешней среды организации: 
SWOT-анализ, PEST-анализ 

3. Стратегический SNW-анализ 

4. Управленческий анализ 

5. Анализ цепи издержек 

6. Анализ положения компании 

7. Позиционирование бизнеса в отрасли 

8. Портфельный анализ 

5,6 
 
 

 

4 2 Устный опрос. Тестовый 
контроль. Работа с кейс-

заданием.  

УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

1,2,3,4 



9. Конкурентоспособность компании 

4 Семинарское занятие  7-9 

Тема 4. «Кабинетные и полевые исследования маркетинговой 

среды предприятия и источники информации» 
1. Основные виды международных маркетинговых исследова-

ний. 
2. Формирование информационной базы международного марке-

тинга.  
2. Виды международных маркетинговых исследований в зависи-
мости от характера информации.  
3. Источники информации для анализа маркетинговой ситуации 
на внешних рынках.  
4. Методы и проблемы проведения полевых исследований на 
внешних рынках. 
5. Использование сети Интернет в международных маркетинго-
вых исследованиях. 

7,8,9 6 2 Устный опрос.  Выступления 
с докладами по изучаемой 

теме. Работа с кейс-
заданием. 

УО-1, ПР-3, 
ПР-4 

1,2,3,4 

5 Семинарское занятие  10-11 

Тема 5. «Особенности сегментирования зарубежных целевых 

рынков» 

1. Понятие и сущность сегментирования 
2. Признаки и критерии сегментирования зарубежных целевых 
рынков 

3. Отбор целевых сегментов зарубежных рынков 

10, 
11 

4 2 Устный опрос. Тестовый 
контроль. Работа с кейс-
заданием. Выступление с 

докладами по изучаемой те-
ме 

УО-1, ПР-1, 
ПР-3, ПР-4 

1,2,3,4 

6 Семинарское занятие  12-13 

Тема 6. «Особенности методов исследования внешнего рынка на 

экспортном этапе» 

1. Сущность экспортной товарной политики.  
2. Продуктовые стратегии на внешних рынках.  
3. Упаковка, маркировка и сервис в экспортной политике.  
4. Особенности международного жизненного цикла товара.  
5. Патентно-правовое обеспечение экспортных операций. 

12, 
13 

4 1 Устный опрос. Выступления 
с докладами по изучаемой 

теме. Работа с кейс-
заданием. 

УО-1, ПР-3, 
ПР-4 

1,2,3,4 

7 Семинарское занятие  14-15 

Тема 7. «Стратегия проникновения на внешние рынки» 

1.Понятие, виды, структура, методика разработки маркетинговых 
программ. Особенности составления маркетинговых программ 
для зарубежных рынков.  

14, 
15 

4 1 Устный опрос. Коллоквиум. 
Выступления с докладами по 

изучаемой теме. Работа с 
кейс-заданием. Контрольная 

работа 

УО-1, УО-3, 
ПР-3, ПР-4, 

ПР-2 

1,2,3,4 



2. Понятие и виды маркетинговых стратегий.  
3. Стратегические варианты наступления и обороны при концен-
трированном и дисперсном выходе на внешние рынки. 

 ИТОГО  30 10  УО-4  

 

4.2.3. Содержание  лабораторных работ: учебным планом не предусмотрены



4.2.4. Образовательные технологии 

 
В рамках изучения дисциплины «Исследование макро и микро среды и сегментиро-

вание зарубежных рынков» используются активные и интерактивные формы проведения за-
нятий (устный опрос, доклады, тестирование и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние образо-

вательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, систе-
матизировать материал, проиллюстрировать примера-
ми, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы докладов 

2 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания обучаю-
щихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреп-
лять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы устного опроса и критерии 
их оценивания 

3 Контрольная 
работа 

Контрольная работа - один из основных видов само-
стоятельной работы студентов, представляющий собой 
изложение ответов на теоретические вопросы по со-
держанию учебной дисциплины и решение практиче-
ских заданий 

В фонде оценочных средств представ-
лены задания контрольной работы и 
критерии их оценки 

4 Презентация  Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и 
проводить диспут, ориентироваться в материале и от-
вечать на дополнительные вопросы слушателей, само-
стоятельно обобщить материал и сделать выводы в за-
ключении. 

В фонде оценочных средств представ-
лены оценочные средства доклада-
презентации, аттестационный лист экс-
пертов 

5 Кейс-задание Кейс-задание - проблемное задание, в котором обу-
чающемуся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально- ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы 

В фонде оценочных средств представ-
лены материалы для решения кейс-
задания и критерии их оценки 

6 Тестирование Тестирование – это исследовательский метод, который 
позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
способностей и других качеств личности, а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда специальных 
заданий. Такие задания принято называть тестами. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы тестирования порядок их 
написания и критерии оценки. 

7 Коллоквиум Совместная обсуждение учебных или проблемных во-
просов группой обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью решения учебных 
и профессионально- ориентированных задач путем иг-
рового моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств представ-
лены вопросы, выносимые на обсужде-
ние по темам дисциплины 

8 Экзамен Экзамен - это  форма итогового контроля знаний обу-
чающихся. 

В фонде оценочных средств представ-
лены вопросы к экзамену порядок их 
написания и критерии оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося      

           

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Количество часов Внеаудиторная самостоятельная ра-
бота Форма обучения 

очная заочная 
Тема 1. Роль и значение маркетинговых исследований в мировой экономике. 12 20 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 2. Особенности исследования макросреды компании при выходе на зарубежные 
рынки. 

14 22 Вид СРС  1. Вид СРС  3. 

Тема 3. Методы анализа внутренней и внешней среды маркетинга предприятия, ори-
ентированного на внешние рынки. 

14 22 Вид СРС  1.  

Тема 4.  Кабинетные и полевые исследования маркетинговой среды предприятия и 
источники информации. 

14 22 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 5. Особенности сегментирования зарубежных целевых рынков. 14 25 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 6. Особенности методов исследования внешнего рынка на экспортном этапе. 12 22 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 7. Стратегия проникновения на внешние рынки. 14 22 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Итого по итогам дисциплины 94 155 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы для подготовки к устному опросу, тестированию, коллоквиуму, кон-
трольной работе, решению кейсов. 

Вид СРС  2. Написание доклада 
Вид СРС  3. Подготовка презентации 

 



 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различ-

ных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Исследование макро и 

микро среды и сегментирование зарубежных рынков» 



 
 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Исследование макро и микро 

среды и сегментирование зарубежных рынков» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины 
«Исследование макро и микро среды и сегментирование зарубежных рынков». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; контрольная работа; доклад; презентации, тестирование, кейс-задание, 
коллоквиум. 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Исследование макро и микро среды 

и сегментирование зарубежных рынков» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания (Фонд оценочных средств представлен в Приложение А). 

6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине «Исследование макро и микро среды и сегментиро-

вание зарубежных рынков» 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 



 
 

- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Иссле-

дование макро и микро среды и сегментирование зарубежных рынков» 

7.1 Основная литература (ОЛ): 

1. Альтернативные механизмы разрешения споров как инструмент формирования 
благоприятной среды для предпринимательской деят. (опыт России и зарубежны / Гайда-
енко Шер Н.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (П) ISBN 978-5-
16-012243-4 - Режим доступа: http:// new.znanium.com/catalog/product/566414.  

2. Обстфельд, М. Основы международной макроэкономики / М. Обстфельд, 
К.Рогофф ; пер. с англ. ; под науч. ред. С.М. Дробышевского, П.В. Трунина. — Москва : 
Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. - 976 с. - (Академический учебник). - ISBN 
978-5-7749-0868-4. - Режим доступа: http:// new.znanium.com/catalog/product/1043204.  

3. Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций / Бродский Б. Е. - М.: Ма-
гистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 70x100 1/16. - (Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-
5-9776-0223-5 - Режим доступа: http:// new.znanium.com/catalog/product/529544.  

4. Макроэкономика (продвинутый уровень): Конспект лекций / Матросова Е.В. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 106 с.: ISBN 978-5-906818-16-4 - Режим доступа: http:// 
new.znanium.com/catalog/product/767261.  

7.2 Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 978-5-238-01911-
6. - Текст : электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 



 
 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебни-
ков»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный год   
 

Лицензионные программы Срок действия докумен-
та 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав 
№9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 авгу-
ста 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индиви-
дуального и группового тестирования VeralTest (Суб-
лиц. соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 
14.11.2016г.) 

бессрочно 

 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные   профессиональные базы данных: 

1. Сайт Системы межрегиональных маркетинговых центров www.marketcenter.ru   
2. Сайт посвящен проблемам маркетинга и рекламы https://www.sostav.ru/ 
3. Сайт »Корпоративный менеджмент» www.cfin.ru  
4. «Энциклопедия  маркетинга» www.marketing.spb.ru 
5. Сайт исследовательской компании CRG www.crg.li  
6.  Сайт »Below The Line» Российской Ассоциации Стимулирования Сбыта 

www.salespromotion.ru 
7.  Сайт Гильдии маркетологов www.marketologi.ru 
8.  Сайт Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института 

www.vniki.ru 
9. Сайт Европейского общества маркетинга (World Association of Opinion and Market-

ing Research Professionals) www.esomar.org  
10.  Сайт Института маркетинговых и социальных исследований GFK www.gfk.ru 
11.  Сайт Российской ассоциации маркетинга www.ram.ru 

Информационные справочные системы:   

 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы:  



 
 

  «Yandex» - http://www.yandex.ru 
  «Rambler» - http://www.rambler.ru 
  «Google» - http://www.google.ru 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-

рованный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-

дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 



 
 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных пре-
зентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов ЮИМ. 



 
 

Приложение А 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 

(ЮИМ) 

 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
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Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине Исследование макро и микросреды и 

сегментирование зарубежных рынков 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины* 

Код контролируе-
мой компетенции  

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Тема 1. Роль и значение марке-
тинговых исследований в миро-
вой экономике. ПК-6 

Устный опрос. Тестовый кон-
троль. Выступления с докладами 

по изучаемой теме. Работа с 
кейс-заданием 

2 

Тема 2. Особенности исследова-
ния макросреды компании при 
выходе на зарубежные рынки. 

ПК-6 
ПК-7 

Устный опрос. Выступление с 
презентациями. Работа с кейс-

заданием 

3 

Тема 3. Методы анализа внут-
ренней и внешней среды марке-
тинга предприятия, ориентиро-
ванного на внешние рынки. 

ПК-7 

Устный опрос. Тестовый кон-
троль. Работа с кейс-заданием. 

Контрольная работа 

 
4 

Тема 4.  Кабинетные и полевые 
исследования маркетинговой 
среды предприятия и источники 
информации. 

ПК-6 
ПК-7 

Устный опрос.  Выступления с 
докладами по изучаемой теме. 

Работа с кейс-заданием. 

5 

Тема 5. Особенности сегменти-
рования зарубежных целевых 
рынков. 

ПК-6 
ПК-7 

Устный опрос. Тестовый кон-
троль. Работа с кейс-заданием. 
Выступление с докладами по 

изучаемой теме 

6 

Тема 6. Особенности методов 
исследования внешнего рынка на 
экспортном этапе. 

ПК-6 
ПК-7 

Устный опрос. Выступления с 
докладами по изучаемой теме. 

Работа с кейс-заданием. 

7 

Тема 7. Стратегия проникнове-
ния на внешние рынки. 

ПК-7 

Устный опрос. Коллоквиум. Вы-
ступления с докладами по изу-

чаемой теме. Работа с кейс-
заданием 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  февраля 2018 г 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г. 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ, протокол №  2 от  14  августа  2017г. 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, прото-
кол №  1  от  11  августа  2014 г. 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Исследование 

макро и микросреды и сегментирование зарубежных рынков» осуществляется по-



 
 

средством использования следующих видов оценочных средств:  
- опросы: устный; 
- доклад; 
- кейс-задание; 
- выступление с презентациями по теме занятия; 
- тестирование; 
- коллоквиум; 
- контрольная работа. 
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-
дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 
тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для устного опроса доводятся до 
сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

Доклад. 

Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на вопро-
сы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 интер-
вал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, номера 
группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО преподавателя). 

Презентация.  

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств пред-
ставления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбиниро-
вание текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в макси-
мально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 
моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую ком-
плексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают по-
каз  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодос-
тупных материалов.  Цель презентации - помочь студенту донести замысел презентации 
до слушателей, а слушателям понять представленный материал. После выступления док-
ладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 
структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и резюми-
рующую части; каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последую-
щим; необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровож-
дающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 
выступающего студента). Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию 
недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и 
смыслового контакта со слушателями). Время выступления должно быть соотнесено с ко-
личеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слай-
дов, требует для выступления около 7-10 минут.  

Тестирование. 

Тестирование – предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые зада-
ния. Тестирование проводится в письменной форме на семинарских занятиях.   

Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. Количество вопросов в вари-
анте теста должно быть таким, чтобы позволить студенту иметь достаточное время для 



 
 

ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число сложных вопросов (предполагающих од-
новременно несколько правильных утверждений в качестве ответа на них) – 3-5. Рекомен-
дуемое число простых вопросов (предполагающих односложные ответы «да» и «нет» или 
выбор из двух вариантов ответа) – 8-10. Студент должен внимательно прочитать само за-
дание и варианты ответа на него. После этого необходимо выбрать правильный вариант 
ответа и отметить его. 

Кейс-задание.  

Кейс-задание – метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных си-
туаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание ре-
альных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследо-
вать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же при-
ближены к реальной ситуации. 

Коллоквиум. 

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 
разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования препо-
давателя с обучающимися.  

Контрольная работа. 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, це-
лью которой является более глубокое усвоение учебного материала. Выполнение кон-
трольной работы прививает навыки самостоятельной исследовательской работы: целена-
правленное изучение специальной литературы, оперирование основными понятиями нау-
ки. Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре номера за-
четной книжки для каждого студента.  

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-6 
 

способностью 
анализировать и 
интерпретиро-
вать данные 
отечественной и 
зарубежной ста-
тистики о соци-
ально-
экономических 
процессах и яв-
лениях, выяв-
лять тенденции 
изменения со-
циально-
экономических 
показателей 

Знать: 
– роль и значение маркетинговых исследований 
в мировой экономике; 
–особенности исследования макросреды ком-
пании при выходе на зарубежные рынки; 
– методы количественного и качественного 
анализа внешней среды маркетинга компании, 
функционирующей на зарубежных рынках; 
–глобальные методы сегментирования и пози-
ционирования в рыночной экономике 

Уметь: 
– проводить исследование макросреды ком-
пании и оценивать влияние экономических, 
политических и правовых факторов для акту-
альной и потенциальной внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятия; 
– проводить кабинетные и полевые исследо-
вания сегментов зарубежных рынков, исполь-
зуя данные российской и зарубежной стати-
стики; 
– выявлять оптимальные для международного 
бизнеса сегменты рынка.  

Навыки: 
–анализировать и интерпретировать данные 

Доклады: по темам: 
1,4,5,6 
 
 
Устный опрос по 
темам: 1,2,4,5,6 
 
Кейс-задание по те-
мам: 1,2,4,6 
 
Презентации по те-
ме 2 
 
Тестирование по 
теме 1,5 
 
Вопросы к экзамену. 
 



 
 

отечественной и зарубежной статистики для 
анализа макро и микросреды предприятия и 
целесообразности внешнеэкономической дея-
тельности на целевых сегментах зарубежных 
рынков. 

ПК-7 способностью, 
используя оте-
чественные и 
зарубежные ис-
точники инфор-
мации, собрать 
необходимые 
данные проана-
лизировать их и 
подготовить 
информацион-
ный 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 марке-
тинговой среды предприятия и источники ин-
формации; 
– оценка и выбор целевых международных 
рынков 

Уметь: 
– анализировать влияние международной 
макро и микросреды на внешнеэкономиче-
скую деятельность предприятия и представ-
лять аналитические обзоры; 
– проводить кабинетные и полевые исследо-
вания, используя отечественные и зарубеж-
ные источники информации для подготовки 
отчетов и предложений по деятельности 
предприятия на избранном зарубежном сег-
менте рынка; 
– оценивать, количественно и качественно, 
факторы внутренней и внешней среды компа-
нии, ориентированные на реализацию внеш-
неэкономических операций; 
– оценивать и выбирать целевые зарубежные 
сегменты рынка и представлять аналитиче-
ский отчет менеджменту компании. 

Навыки: 
– оценивать факторы макро и микросреды, 
влияющие на эффективную внешнеэкономи-
ческую деятельность компании на избранных, 
на основе международных маркетинговых 
исследований, сегментов зарубежных рынков 
и подготовка предложений и аналитических 
отчетов. 

Доклады: по темам: 
4,5,6,7 
 
 
Устный опрос по 
темам: 2,3,4,5,6,7 
 
Кейс-задание по те-
мам: 2,3,4,5,6,7 
 
Презентации по те-
ме 2 
 
Коллоквиум по теме 
7 
 
Вопросы к экзамену 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного мате-

риала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-



 
 

фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала,  неумение  даже  с  помощью  преподавателя  сформулировать  правильные       
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий.



 
 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенция 

                        

                          Код, на-

именование дисципли-

ны 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-6 способностью ана-
лизировать и интерпре-
тировать данные отече-
ственной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процес-
сах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-
экономических показате-
лей 
 

 Б1.Б.10 
Эконометрика 
Б1.Б.12 
Статистика 

 Б1.Б.24 
Мировая эконо-
мика 
Б1.В.02. Экономи-
ка зарубежных 
стран 
Б1.В.03. Между-
народное право 
Б1.В.04.  Между-
народная стати-
стика 

Б1.В.05. Россия в 
системе мирового 
хозяйства 
Б1.В.06. Между-
народные эконо-
мические отноше-
ния 

Б1.В.10. Международные 
валютно-кредитные и фи-
нансовые отношения 
Б1.В.11. Исследование 
макро и микро среды и 
сегментирование зарубеж-
ных рынков 
Б1.В.ДВ.03.01 Междуна-
родное инвестиционное 
сотрудничество 
Б1.В.ДВ.03.02 Междуна-
родное инновационное 
сотрудничество 
Б2.В.01.01.(У) Практика 
по получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и на-
выков научно-
исследовательской дея-
тельности 

Б1.В.14. Между-
народная тор-
говля 
Б1.В.ДВ.06.01. 
Государственное 
регулирование 
внешнеэкономи-
ческих связей 
России 
Б1.В.ДВ.06.02 
Межгосударст-
венное регули-
рование мирово-
го хозяйства 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследователь-
ская работа 

Б2.В.02.03 (П) 
Преддиплом-
ная практика 

ПК-7 способностью, ис-
пользуя отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информаци-
онный обзор и/или ана-

  Б1.В.01 
Теории раз-
вития ми-
ровой эко-
номики 

Б1.Б.24 
Мировая эконо-
мика 
 
Б1.В.02. Экономи-
ка зарубежных 
стран 

Б1.В.06. Между-
народные эконо-
мические отноше-
ния 
Б1.В.07. Внешне-
экономическая 
деятельность хо-
зяйствующих 

Б1.В.10. Международные 
валютно-кредитные и фи-
нансовые отношения 
Б1.В.11. Исследование 
макро и микро среды и 
сегментирование зарубеж-
ных рынков 
Б1.В.ДВ.04.01 Информа-

Б1.В.15. Между-
народные кон-
тракты (на анг-
лийском языке) 
Б1.В.ДВ.05.01 
Свободные эко-
номические зоны 
в мировой эко-

Б1.В.15. Ме-
ждународные 
контракты (на 
английском 
языке) 
ФТД.В.02. 
Деловой анг-
лийский 



 
 

 
Компетенция 

                        

                          Код, на-

именование дисципли-

ны 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

литический отчет 
 

субъектов 
Б1.В.ДВ.02.01 
Интеграционные 
объединения в 
мировой экономи-
ке 
Б1.В.ДВ.02.02 
Интеграционные 
объединения на 
постсоветском 
пространстве 

ционное обеспечение 
внешнеэкономической 
деятельности 
Б1.В.ДВ.04.02 Мировые 
информационные ресурсы 

номике 
Б1.В.ДВ.05.02 
Особые эконо-
мические зоны в 
национальной 
экономике 
Б1.В.ДВ.07.01 
Международные 
экономические 
организации 
Б1.В.ДВ.07.02Ме
ждународные 
ассоциации и 
сообщества 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследователь-
ская работа 
ФТД.В.02. Дело-
вой английский 



 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования компетенций 

на различных этапах, описание шкал оценивания 
 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован высо-
кий уровень понима-
ния материала. Пре-
восходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура от-
вета в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен по-
нятийный аппарат. Про-
демонстрирован хороший 
уровень понимания мате-
риала. Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема частично раскры-
та. Ответ слабо струк-
турирован. Понятийный 
аппарат освоен частич-
но. Понимание отдель-
ных положений из ма-
териала по теме. Удов-
летворительное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

2 Доклад Тема полностью рас-
крыта. Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Превос-
ходный стиль изложе-
ния. 

Тема в основном раскры-
та. Хорошее владение 
материалом. Средний 
уровень самостоятельно-
сти, логичности, аргумен-
тированности. Хороший 
стиль изложения. 

Тема частично раскры-
та. Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень само-
стоятельности, логично-
сти, аргументированно-
сти. Удовлетворитель-
ный стиль изложения. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

3 Кейс-задание Продемонстрирован 
высокий уровень ос-
воения навыков, дос-
таточный для успеш-
ного решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень освое-
ния навыков, достаточ-
ный для решения боль-
шей части задач профес-
сиональной деятельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень освоения навы-
ков, достаточный для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень освоения 
навыков, недостаточ-
ный для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

4 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил пра-
вильно на 65-80 % тесто-
вых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

5 Презентация Тема полностью рас-
крыта. Высокий уро-
вень самостоятельно-
сти, аргументирован-
ности. Превосходный 
стиль изложения. Яр-
кие примеры 

Тема в основном раскры-
та. Средний уровень са-
мостоятельности, логич-
ности, аргументирован-
ности. Хороший стиль 
изложения. Частично
присутствуют примеры 
по теме презентации. 

Тема частично раскры-
та.. Низкий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. Отсутствуют при-
меры 

Тема не раскрыта. Не-
достаточный уровень 
самостоятельности, 
логичности, аргумен-
тированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения. От-
сутствуют примеры 

6  Контрольная 
работа 

Правильно выполнены 
все задания. Проде-
монстрирован высо-
кий уровень владения 
материалом. Проявле-
ны превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Правильно выполне-
на большая часть зада-
ний. Присутствуют не-
значительные ошибки. 

Продемонстрирован 
хороший уровень владе-
ния материалом. Прояв-
лены средние способно-
сти применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 

Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных

Задания выпол-
нены менее чем напо-
ловину. Продемонст-
рирован неудовлетво-
рительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены недоста-
точные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 



 
 

заданий. 

7 Коллоквиум  Высокий уровень вла-
дения материалом по 
теме коллоквиума. 
Превосходное умение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Высокий уро-
вень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый уровень 
владения материалом по 
теме коллоквиума. Хоро-
шее умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, зада-
вать вопросы, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. Средний уровень 
этики ведения дискуссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме коллоквиума. Сла-
бое умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-
давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. Низкий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме колло-
квиума. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Отсутствие 
этики ведения дискус-
сии. 

Промежуточный контроль 

8 Экзамен Обучающийся обна-
ружил всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учеб-
но- программного ма-
териала, умение сво-
бодно выполнять за-
дания, предусмотрен-
ные программой, ус-
воил основную лите-
ратуру и знаком с до-
полнительной литера-
турой, рекомендован-
ной программой дис-
циплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил творче-
ские способности в 
понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил пре-
дусмотренные програм-
мой задания, 
усвоил основную литера-
туру, рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по дис-
циплине и способен к их 
самостоятельному попол-
нению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональ-
ной деятельности. Допус-
тимы неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 

 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу по дисциплине «Исследование макро и 

микросреды и сегментирование зарубежных рынков» 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 

Тема 1. Роль и значе-
ние маркетинговых ис-
следований в мировой 
экономике. 

1. Раскройте понятие «международные маркетинговые исследова-
ния».  
2. В чем состоят цель и задачи маркетинговых исследований при вы-
ходе на зарубежные рынки?  
3. Каковы особенности маркетинговых исследований внешних рын-



 
 

ков по сравнению с национальными рынками?  
4.  В чем заключаются преимущества и недостатки первичных и 
вторичных данных о внешних рынках?  
5. Каковы особенности методов и алгоритмы изучения международ-
ных рынков?  
6. Что из себя представляет структура международного маркетинго-
вого исследования?  
7. Перечислите организационные формы проведения международ-
ных маркетинговых исследований. Какие факторы влияют на выбор 
фирмой организационной формы проведения маркетинговых иссле-
дований?  
8. Что понимается под маркетинговым аутсорсингом?  
9. Какова роль Интернета как средства исследования зарубежных 
рынков?  
10. Какова процедура отбора и оценки зарубежных рынков? 13. 
Назовите основные признаки и критерии сегментирования зарубеж-
ных рынков.  
11.  Какие стратегии охвата мирового рынка можно использовать 
в международном маркетинге? В чем их преимущества и недостат-
ки?  
12. Что значит позиционировать свою продукцию на мировом 
рынке? Раскройте основные подходы.  

2 

Тема 2. Особенности 
исследования макро-
среды компании при 
выходе на зарубежные 
рынки. 

1. Раскройте необходимость и особенности изучения окружающей 
среды международного маркетинга.  
2.  Какие факторы и почему относятся к контролируемым и некон-
тролируемым факторам окружающей среды международного марке-
тинга?  
3.  Чем отличается международная маркетинговая среда от нацио-
нальной маркетинговой среды отдельно взятой страны?  
4.  Какие составляющие международной маркетинговой среды вы 
можете выделить?  
5. Какие важнейшие элементы составляют понятие «правовая среда» 
международного маркетинга?  
6. Назовите основные составляющие политической среды междуна-
родного маркетинга. Дайте им краткую характеристику.  
7. Охарактеризуйте основные составляющие экономической среды 
международного маркетинга.  
8.  Назовите основные элементы социокультурной среды междуна-
родного маркетинга.  
9.  Какова роль национальных обычаев и традиций в формировании 
культурных ценностей и потребительском поведении людей?  
10.  Что составляет предмет кросс-культурного анализа?  
11.  Какие тенденции дальнейшего развития международной марке-
тинговой среды вы можете указать?  
12.  Каковы особенности современного развития международной 
маркетинговой среды и чем они обусловлены? 

3 

Тема 3. Методы анали-
за внутренней и внеш-
ней среды маркетинга 
предприятия, ориенти-
рованного на внешние 
рынки. 

1. Назовите стратегические индикаторы работы компании?  
2. По какой схеме проводят анализ внутренней среды организации?  
3. На какие три группы можно разделить факторы внутренней сре-
ды? 
4. Поясните структуру SWOT- анализа и порядок его осуществле-
ния?  
5. Как определить взаимное влияние квадрантов матрицы SWOT- 
анализа?  
6. Что такое EFAS-форма и для какой цели она используется?  
7. Что такое SNW-анализ, для чего он применяется?  



 
 

8. Что такое управленческий анализ и для чего он необходим?  
9. Как используется цепочка ценностей Портера?  
10.Как провести анализ цепи издержек?  
11.Как производится позиционирование бизнеса в отрасли, и какую 
информацию получают при сравнении матриц потребителя и произ-
водителя?  
12.Как используется матрица БКГ в портфельном анализе?  
13.Каковы особенности модифицированной матрицы БКГ, для чего 
ее используют?  
14.Как провести анализ с помощью матрицы GE-McKinsey?  
15.Поясните порядок применения матрицы ADL / LC? Когда и с ка-
кой целью она применяется?  
16.Что такое конкурентные преимущества и почему их определяют?  
17.Что такое корневые компетенции и почему важно их знать?  
18.Как осуществить рейтинг конкурентоспособности компании? 

4 

Тема 4.  Кабинетные и 
полевые исследования 
маркетинговой среды 
предприятия и источ-
ники информации. 

1. Объясните понятия «кабинетные» и «полевые» маркетинговые 
исследования. В чем их специфика и отличительные особенности? 

2. Каковы проблемы проведения кабинетных и полевых исследова-
ний зарубежных рынков? 

3. Какова роль новых информационных технологий в исследовани-
ях зарубежных рынков?  
4.  Назовите наиболее важные источники информации для проведе-
ния маркетинговых исследований за рубежом.  
5. Какие причины вызывают необходимость вторичных исследова-
ний, прежде чем осуществляются первичные?  
6. Какими преимуществами и недостатками обладают различные 
виды опроса?  
7.  Считаете ли вы, что простая случайная выборка не является ре-
презентативной?  
8.  Каким требованиям должна отвечать анкета опроса зарубежных 
потребителей? 

5 

Тема 5. Особенности 
сегментирования зару-
бежных целевых рын-
ков. 

1. Определите особенности сегментирования зарубежных целевых 
рынков. 
2. Какие наиболее распространенные методы сегментационного ана-
лиза существуют? 
3. Назовите основные признаки и критерии сегментирования зару-
бежных целевых рынков. 
4. Какие стратегии охвата мирового рынка можно использовать в 
международном маркетинге? В чем их преимущества и недостатки? 
5. Что значит позиционировать свою продукцию на мировом рынке? 
Объясните основные подходы. 
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Тема 6. Особенности 
методов исследования 
внешнего рынка на 
экспортном этапе. 

1. Дайте определение экспортного товара.  
2. Что понимается под управлением экспортным товарным ассорти-
ментом?  
3. Каковы задачи формирования экспортной товарной политики?  
4. Назовите возможные товарные стратегии на внешних рынках, 
дайте их краткую характеристику.  
5. Какие основные факторы определяют необходимость модифика-
ции продукции на международных рынках?  
6. Что вы понимаете под товарной стратегией и товарной полити-
кой?  
7. Почему продукция компании Harley-Davidson (мотоциклы Harley) 
адаптируется к условиям каждой страны, хотя коммуникативная 
стратегия компании является стандартной во всех странах, поддер-
живая единый имидж компании – силу и мощь? 8. В чем состоят 
особенности международного жизненного цикла продукции?  



 
 

9. Какие свойства упаковки необходимо учитывать при выходе на 
международный рынок?  
10. Какова сущность и особенности маркировки товаров в междуна-
родной торговле?  
11. Какова роль товарных знаков на внешних рынках?  
12. Какие подходы к организации сервиса могут использоваться на 
внешних рынках?  
13. Каковы стандарты международного сервисного обслуживания? 
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Тема 7. Стратегия про-
никновения на внешние 
рынки. 

1. Почему стратегическое планирование играет особую роль в 
международном маркетинге?  
2. На каких принципах строится планирование в международ-
ном маркетинге? 
 3. Какие методы планирования применяются в международ-
ном маркетинге?  
4. Какие факторы влияют на выделение базисных стратегий 
развития предприятия?  
5. Какие известны международные маркетинговые стратегии в 
зависимости от расширения вектора предпринимательской ак-
тивности на зарубежных рынках?  
6. Сформулируйте содержание стратегии диверсификации. Ка-
кие известны разновидности стратегии диверсификации.  
7. Раскройте условия применения международных маркетинго-
вых стратегий в зависимости от доли, занимаемой на рынке.  
8. В чем суть концентрированного и дисперсного ритмов про-
никновения на зарубежные рынки? Какие существуют страте-
гические варианты наступления и обороны в случае концен-
трированного и дисперсного ритмов проникновения на зару-
бежные рынки? 

 
 

4.1.2. Темы докладов по дисциплине «Исследование макро и микросреды и сегментиро-

вание зарубежных рынков» 

 
Тема 1. Роль и значение маркетинговых исследований в мировой экономике. 

1. Процесс и дизайн маркетингового исследования в международном маркетинге.  
2. Методы получения и обработки маркетинговой информации в международном марке-

тинге.  
3. Международные маркетинговые исследования в сети Интернет.  
4. Особенности сегментации международного рынка.  
5. Особенности и цели международных маркетинговых исследований.  
 

Тема 4.  Кабинетные и полевые исследования маркетинговой среды предприятия и 

источники информации. 

1. Методы получения и обработки маркетинговой информации в международном марке-
тинге.  

2. Структура, содержание и основные источники маркетинговой информации.  
3. Международные маркетинговые исследования в сети Интернет.  
 

Тема 5. Особенности сегментирования зарубежных целевых рынков. 

1. Особенности сегментирования зарубежных целевых рынков (на примере отдельного 
зарубежного рынка, фирмы, товара или услуги). 
2. Использование стратегий охвата мирового рынка определенными зарубежными фир-



 
 

мами (на примере определенной стратегии, фирмы, товара или услуги). 
3. Особенности проведения опросов в разных странах (с использованием практического 
материала). 
4. Особенности позиционирования товара на международном рынке (на примере опреде-
ленной фирмы, отдельного или группы товаров, видов услуг). 
 

Тема 6. Особенности методов исследования внешнего рынка на экспортном этапе. 

1. Международные аспекты товарной политики.  
2. Особенности услуг как объекта международной торговли.  
3. Основные тенденции развития международного рынка туризма.  
4. Экспортная товарная политика фирмы (на примере конкретного рынка, фирмы, товара 

или услуги).  
Тема 7. Стратегия проникновения на внешние рынки. 

1. Механизм разработки стратегии международного маркетинга.  
2. Основные стратегические решения в международном маркетинге.  
3. Содержание процесса стратегического планирования в международном маркетинге.  
4. Международная маркетинговая стратегия: реализация и управление.  
5. Разработка маркетинговой стратегии для выхода на внешний рынок (на примере кон-
кретного рынка). 

 

4.1.3 Темы для обсуждения на коллоквиуме по дисциплине «Исследование макро 

и микросреды и сегментирование зарубежных рынков» 

 

Тема 7. Стратегия проникновения на внешние рынки. 

1. Роль и место планирования в международной деятельности фирм.  
2. Стратегическое планирование на современном этапе развития.  
3. Разработка программы маркетинга.  
4. Использование стратегического маркетинга в международной деятельности фирм. 
 

 

4.1.4. Примерная тематика презентаций по дисциплине  «Исследование макро и 

микросреды и сегментирование зарубежных рынков» 

 

Тема 2. Особенно-
сти исследования 
макросреды ком-
пании при выходе 
на зарубежные 
рынки. 

Подготовьте презентацию «Досье на страну» 
Презентация должна содержать информацию, с которой маркетолог 
должен познакомиться, принимая решение о вовлечении в деятель-
ность на рынке конкретной страны. Цель выполнения этой работы 
состоит в том, чтобы получить опыт анализа социо-культурного и 
экономического сечений, а также – опыт разработки маркетинговой 
программы.  
Презентация должна состоять из четырех частей:  
1) культурный анализ страны;  
2) экономический анализ страны;  
3) аудит рынка и конкурентный анализ товара в стране;  
4) полный маркетинг-план для одного или двух товаров в выбранной 
стране.  
Выбор страны и товара осуществляется по согласованию с препода-
вателем, хотя ограничения при этом минимальные и в основном ис-
ходят из того, что нецелесообразно в одной учебной группе дубли-
ровать одни и те же страны. С другой стороны, можно в учебных це-
лях прибегнуть к некоторой региональной ориентации, скажем, на 
Европу, Латинскую Америку или Африку. При выборе товара легче 



 
 

остановиться на потребительских, чем на промышленных товарах. 
Поскольку основной акцент работы делается на социокультурном 
сечении окружающей среды, потребительские товары явно предпоч-
тительнее, так как они более восприимчивы, если только это не гло-
бальные стандартизованные товары. 

 

 

4.1.5. Кейс-задания по дисциплине «Исследование макро и микросреды и сегмен-

тирование зарубежных рынков» 

 

Тема 1. Роль и значение маркетинговых исследований в мировой экономике. 

Кейс 1. Опыт производственной кооперации с иностранными фирмами, полученный вен-
герским предприятием «ФЕКОН», свидетельствовал о необходимости диверсификации про-
изводства. Исследования рынка показывали, что перед выпуском в оборот нового изделия 
необходимо проводить изучение пробного рынка, и на основании его результатов проводить 
выбор каналов реализации и ценовой политики. При реализации товаров возникали много-
численные сложности. Традиционно изделия предприятия поступали на рынок мужской 
одежды.  

Исследования показали, что в Венгрии марка «ФЕКОН» общеизвестна. 43% опрошенных 
хорошо знали ее, 48% – что-либо слышали, т.е. для 91% эта марка знакома. Особенностью 
рынка является то, что 60-70% мужских рубашек покупают женщины. Рассчитывать на успех 
поэтому можно только в том случае, если удастся добиться признания моды у женщин. Не-
обычно быстрые изменения моды на рынке мужских рубашек за последние 5-8 лет объясня-
ются не только обострившейся конкуренцией производителей основных материалов, но и 
усилением влияния женщин на манеру одеваться у мужчин. В молодежной одежде господ-
ствующей стала униформизация, предпочтение джинсовой одежды, и это в отношении обоих 
полов считают конъюнктурным проявлением.  

Принимая во внимание все это, «ФЕКОН» решил предпринять диверсификацию в двух 
направлениях. Первое – вторжение на рынок женской верхней одежды с предложением со-
временной, модной, мелкосерийной продукции с широким выбором цветов и моделей. В ча-
стности, «ФЕКОН» начал производство цветных, узорчатых, одноцветных моделей одежды, 
моделей с длинным и коротким рукавом, с использованием различных тканей. Второе – ры-
нок джинсовой молодежной одежды, где также можно рассчитывать и на покупки людей 
среднего возраста. В обеих группах приходилось считаться с сильной конкуренцией. Про-
блема состояла в том, что марка «ФЕКОН» ассоциировалась с мужскими рубашками, что 
могло ухудшить позиции новой группы товаров в конкурентной борьбе. Ситуацию надо бы-
ло оценить с точки зрения модности, материала, фасона, цвета, цены, сбыта и рекламы.  

Надлежало основательно подготовиться к выходу на рынок и собрать обширную инфор-
мацию о потенциальных покупателях. В разработке предложений приняли участие техниче-
ские специалисты предприятия, специалисты предприятия по маркетингу, модельеры пред-
приятия, представители возможных каналов сбыта, специалисты рекламного агентства, экс-
перты, осуществляющие исследование рынка. Мнение специалистов было едино – необхо-
димо произвести изучение пробного рынка. Для этого нужно было суммировать мнения мно-
гих специалистов и отобрать пригодные модели. Для исследования отобрали по 5 000 слу-
чайных семей. Для категории женской одежды в опрашиваемую группу отобрали по адрес-
ному списку будапештских телевизионных абонентов. Для молодежной одежды наметили 
такие заводы, учреждения, школы, где преобладает молодежь, а также «матери семейств» в 
возрасте около 40 лет.  

Результаты исследования должны были дать ответы на следующие вопросы:  
1. Каковы рыночные возможности нового изделия (ассортимент, стиль, цена, сбыт)?  
2. Как изменить представления о предприятии как выпускающем только мужскую одеж-



 
 

ду?  
3. Какими средствами воздействовать на рынок женской одежды?  
4. Каковы потенциальные сегменты рынка новых товаров?  
5. Как оценить непосредственное и производное влияние рекламной акции?  
6. Как поддержать мнение покупателей о «ФЕКОН» как о солидном предприятии? При 

исследовании пробного рынка женской одежды получены следующие данные привлекатель-
ности восьми моделей одежды для женщин разного возраста и комплекции: 
 Номер модели (в порядке убывания при-

влекательности) 
Молодые и стройные женщины  
Пожилые и полные женщины  
Женщины среднего возраста  
Полные женщины среднего возраста и пожилые  
Женщины всех возрастов и комплекций 

3, 1, 4, 6, 2, 7, 8, 5  
8, 3, 2, 5, 7, 6, 4, 1  
3, 7, 5, 6, 4, 8, 1  
2, 8, 7, 3, 5, 4, 1, 6  
8, 2, 4, 5, 6, 1, 7, 3 

Необходимо также принимать во внимание то, что покупатели связывали пригодность 
модели с определенной ситуацией: 

Ситуация Номер модели 
Домашняя работа 
 Прием гостей  
Работа в учреждении  
Отдых дома  
Поездки  
Путешествия, летний отдых 

4, 7  
8, 4  
1, 2, 3, 4  
6, 8, 4  
8, 6  
6, 8 

Цены изделий опрошенные квалифицировали в соответствии с ожиданиями: 
Номер модели Уровень 

2 
1, 3, 4 

5 
6, 7, 8 

Очень высокий  
Относительно высокий  
Относительно низкий  
Низкий 

 

Вопросы и задания  
1. Ответьте на вопросы, поставленные предприятием «ФЕКОН» перед исследователями.  
2. Использовав результаты исследования пробного рынка, сформулируйте основные на-

правления стратегии предприятия. 
 
Кейс 2. Фирма «Дзинтарс» определяет маркетинговые возможности Фирма «Дзинтарс» 

является одним из широко известных производителей парфюмерно-косметических изделий. 
Она имеет хорошую репутацию как изготовитель серии косметических продуктов с исполь-
зованием натурального сырья. Ассортимент товаров охватывает как декоративную космети-
ку, так и косметику по уходу за кожей, включая солнцезащитные продукты. Тест и сертифи-
кация подтверждают высокий уровень качества изготовленных товаров. Они могут быть по-
зиционированы как товары с низким уровнем цены.  

Фирма «Дзинтарс» продает свои товары в основном в странах бывшего СССР. Полити-
ческие и экономические преобразования в странах Восточной Европы оказали негативное 
влияние на возможности продажи изделий фирмы в этих государствах. Более предпочти-
тельными для «Дзинтарса» являются новые рынки в Западной Европе, причем одним из наи-
более привлекательных является немецкий рынок. Поэтому «Дзинтарс» хотел бы вывести 
свои косметические продукты на немецкий рынок и обеспечить на нем определенные пози-
ции.  

Для немецкого рынка косметических продуктов характерен высокий уровень его насы-
щения. Значительное число местных и зарубежных производителей занимают прочные пози-
ции на рынке парфюмерно-косметических товаров, предлагая хорошо зарекомендовавшие 



 
 

себя и наилучшим образом представленные широко известные продукты. Чтобы постоянно 
поддерживать прочные позиции на рынке, эти производители, учитывая высокий уровень 
конкуренции, должны постоянно инвестировать значительные средства на осуществление 
коммуникаций.  

Фирма «Дзинтарс» как производитель, ее товары и торговая марка были недостаточно 
известны на немецком рынке как для предприятий торговли, так и для потенциальных по-
требителей.  

После предварительных переговоров с агентством Ogilvy&Mather Focus высшее руково-
дство фирмы «Дзинтарс» обратилось к нему с предложением разработать предварительную 
концепцию, описывающую возможные стратегические шаги и определяющую необходимые 
ресурсы для вывода товаров фирмы на немецкий рынок. Вся выполненная агентством работа 
базировалась на имеющихся знаниях и опыте Ogilvy&Mather Focus. В результате были пред-
ложены следующие основные этапы выхода на немецкий рынок.  

Программа действий.  На первом этапе фирма «Дзинтарс» первостепенное значение при-
дает вопросам обеспечения высокого качества изделий, использованию товарных знаков. 
Она выявляет целевые сегменты. Проводит позиционирование товаров на них. Определяет 
стратегию выхода на целевой рынок.  

Устанавливается совокупность целей на целевых сегментах рынка, достижение которых 
должно быть обеспечено в результате реализации плана маркетинга. Основное внимание в 
плане маркетинга отводится коммуникационной политике фирмы.  

Прорабатываются возможности практической реализации рекламных мероприятий.  
Рассматриваются возможности установления и развития постоянных контактов с потен-

циальными потребителями. Ogilvy&Mather Focus постоянно заботится о потребителях, пре-
доставляя им полную информацию о товарах, их свойствах и преимуществах.  

В рамках программы действий предполагается: • создать в сознании потенциальных по-
требителей ассоциативный образ торговой марки; • создать имидж торговой марки; • обеспе-
чить поддержку при создании дистрибьютерской сети; • активизировать продажу посредст-
вом стратегии Push&Pull; • обеспечить продвижение товара на рынок.  

Для реализации программы действий необходимо около 9 млн евро, в том числе 8 млн 
евро направляется на реализацию коммуникационной политики и примерно 1 млн евро – на 
развитие производства. При этом не учитываются затраты на создание и управление канала-
ми распределения.  

В результате проведенных агентством Ogilvy&Mather Focus исследований фирма «Дзин-
тарс»: • получила заверения в том, что имеются необходимые предпосылки для вывода ее 
товаров на немецкий рынок; • получила заверения в возможности обеспечения быстрой дос-
тавки товаров на целевой рынок; • провела переговоры и получила положительный ответ о 
возможностях совместной работы с такими торговыми цепочками, как DM, Schlecker, REWE 
и Zide. Однако никакие договоры или контракты с ними не были заключены.  

Название товара, а также его оформление окончательно не определены.  
По желанию фирмы «Дзинтарс» агентство Ogilvy&Mather Focus может предложить под-

держку и рекомендации при создании каналов распределения. Оно также может оказать под-
держку в реализации необходимых коммуникаций и мероприятий по продаже продукции на 
других зарубежных рынках.  

Вопросы и задания  
1. Чем руководствовалось агентство Ogilvy&Mather Focus, определяя затраты на комму-

никационную политику фирмы «Дзинтарс» в размере 8 млн евро?  
2. Насколько обоснованы возможные затраты фирмы «Дзинтарс» на коммуникационную 

политику?  
3. Какие вопросы агентством Ogilvy&Mather Focus проанализированы не в полной мере?  
4. Какая информация еще необходима фирме «Дзинтарс», чтобы принять окончательное 

решение о выходе на немецкий рынок?  
5. Какое решение, по вашему мнению, следует принять высшему руководству фирмы 



 
 

«Дзинтарс»? 
 
Тема 2. Особенности исследования макросреды компании при выходе на зарубежные 

рынки. 

Кейс 1. «Как разбогатеть с помощью пищевых палочек?»  
В. Sundstrom, экспортер шведского дерева, испытывал серьезные трудности с бизнесом. 

С тех пор, как разгорелась война между Ираком и Ираном, большая часть его деловых кон-
тактов перестала существовать. С другой стороны, для мирового рынка древесины это было 
время тяжелейшей депрессии.  

В конце 1983 г. бизнесмену удалось получить весьма интересный заказ от южнокорей-
ского предприятия, которое испытывает острую нужду в поставках древесины для выпуска 
пищевых палочек.  

Как известно, особенностью азиатских рынков является то, что там существует традиция 
– есть при помощи палочек. В Азии палочки производятся частными семейными предпри-
ятиями. 450 наиболее крупных из этих производителей способны выпускать 5 млн одноразо-
вых палочек в месяц.  

Исследования рынка показали, что индустрия палочек – фрагментированная промыш-
ленность Дальнего Востока, работающая с использованием достаточно устаревшей техноло-
гической базы и в условиях острого дефицита природных ресурсов.  

Кроме того, в последнее время защитники окружающей среды обвиняют производителей 
пищевых палочек, во-первых, в том, что они не способны обеспечить достаточный гигиени-
ческий контроль над производством, а во-вторых, что они являются причиной обострения 
экологических проблем.  

Потребность азиатского рынка в день составляет 130 млн пар палочек, причем данный 
рынок весьма перспективен: наблюдается устойчивая тенденция к росту покупательской ак-
тивности, вызванной тем фактом, что все большая часть жителей этих стран, особенно Япо-
нии и Южной Кореи, посещает рестораны, со стороны которых постоянно растет спрос на 
одноразовые палочки.  

В результате проведенного исследования господин Sundstrom выяснил, что существует 
свободная товарная ниша на мировом рынке одноразовых палочек. А если разместить произ-
водство в Азии, можно использовать дешевую рабочую силу. Создавая компанию Magnus 
Petersen Forest Product AB для производства одноразовых пищевых палочек, господин 
Sundstrom учел пять важнейших обстоятельств: • возможность лучше адаптировать продук-
цию к требованиям целевого рынка; • доступ к дешевой рабочей силе; • близость к пользова-
телям побочных продуктов из древесины (которые используют до 60% остаточного материа-
ла на свои цели); • близость к портам для транспортировки продукции; • наличие в регионе 
размещения нового предприятия пород дерева, обладающих хорошо адаптированной для 
выпуска палочек структурой. 

 С другой стороны, господин Sundstrom понял важность учета как специфики потреби-
тельского поведения азиатов, так и их традиционных требований к продукции. Она, несо-
мненно, должна быть высокого качества: палочки не должны гнуться и деформироваться, 
даже слегка; на них не должно быть неровностей и сучков; наконец, они должны хорошо 
удерживаться в руке.  

Господин Sundstrom, создавая завод Magnus Petersen Forest Product AB для производства 
одноразовых палочек, решил автоматизировать производство. С этой целью он нашел дат-
ского техника – производителя машин для зубочисток, который после трудного процесса по-
иска предлагает вариант оборудования, блестяще выполняющего сортировку и окончатель-
ную обработку палочек.  

Параллельно с этим было закуплено сложное оборудование для ошкуривания дерева, ко-
торое утилизирует и изготавливает из него длинные ленты. Наконец, производство было ос-
нащено компьютерной техникой, призванной контролировать брак в производстве палочек.  

Благодаря данным инновациям, компания становится способной выпускать до 7 млн па-



 
 

лочек в день. Стоимость единицы продукции – 0,15 шведских крон, цена реализации – 0,29 
кроны.  

За один 1988 г. компания получила чистую прибыль 25 млн шведских крон. Самые серь-
езные маркетинговые усилия при этом Magnus Petersen Forest Product AB направляло на ры-
нок Японии, на котором наблюдалось существенное превышение спроса над предложением. 
За последующий год на рынок Японии компания поставила 12 млн пар одноразовых палочек.  

Уже к концу 1989 г. компания разработала стратегию выхода на мировой рынок однора-
зовых палочек.  

Вопросы и задания  
1. Какую роль в бизнесе компании Magnus Petersen Forest Product AB сыграло тщательно 

проведенное исследование специфики культурной среды?  
2. Каковы перспективы данного бизнеса в настоящее время в Западной Европе? Почему?  
3. Какие маркетинговые инструменты вы можете предложить компании Magnus для 

удержания конкурентных преимуществ?  
Кейс 2. «Культурная среда в международном маркетинге» 
 Европейская фирма, марка которой известна широким кругам потребителей в мире, 

приняла решение о выходе на рынок Японии с предложением некоторых потребительских 
товаров. Для проведения пробных продаж были выбраны зонты.  

Вследствие частых дождей в Японии зонты стали важной частью повседневной жизни. 
Больше всего осадков выпадает в июне и июле, и расходы на покупку зонтиков в семьях в 
это время самые большие. Зонты любых размеров, складные и обычной формы доступны для 
мужчин, женщин и детей. Для женщин также существуют как зонты от дождя, так и специ-
альные зонтики от солнца. Ежегодно расходы на покупку зонтов на семью составляют 1 544 
иен, это примерно столько же, что и пять лет назад. Импорт зонтов, который в 2010 г. рав-
нялся 18,3 млрд иен, возрос в 2011 г. до 29,2 млрд иен, тем самым проявляя устойчивую тен-
денцию к возрастанию.  

В основном женщины в Японии имеют два – три длинных зонта и один – два складных, 
всего три – пять зонтов. Ливни в Японии – обычное явление, есть даже сезон дождей перед 
летом, поэтому большинство женщин вынуждены иметь несколько зонтов. Дождь часто на-
чинается неожиданно среди дня, и больше половины девушек и женщин носят зонты с собой 
в школу или на работу, чтобы в случае необходимости ими воспользоваться. Это чаще всего 
– складной зонтик.  

Только небольшое число женщин (0,6%) пользуется зонтами, изготовленными в США 
или в Европе; ранее же ими пользовались только 0,3% опрошенных. Если говорить о буду-
щем, то импортным товаром предполагают пользоваться уже 3% женщин, это намного 
больше, чем в предыдущие годы. Ясно, что некоторые женщины, которые не использовали 
импортные зонты ранее, хотели бы их использовать в будущем.  

59% женщин сказали, что если, выходя из дома, они заметят, что возможен дождь, то 
возьмут зонтик с собой; собираясь уходить, они обращают внимание на погоду. В то время 
как многие, попадая под дождь, продолжают идти без зонта, 47% опрошенных сказали, что 
они купят в этом случае дешевый зонт. В Японии очень легко купить дешевый зонт в мага-
зинах около станций метро или писчебумажных магазинах, где во время дождя зонты вы-
ставляются на витринах.  

При покупке зонта наибольшее внимание уделяют долговечности данного товара, при 
этом некоторые предпочитают яркий, необычный дизайн, другие – простой дизайн опреде-
ленного цвета. Большие зонты более популярны, нежели маленькие, в то же время только 
15% женщин покупают зонты известной им товарной марки или с необычной формой ручки. 
У женщин в возрасте 20 лет большие зонты более популярны, чем среди других возрастных 
групп, и их  приверженность товарной марке наиболее сильна. Женщины, которые предпо-
читают зонты американского или европейского производства, тоже находятся, как правило, в 
возрасте 20 лет и живут чаще в больших городах, нежели за городом.  

Маркетинговые исследования потребительских предпочтений показали следующие ре-



 
 

зультаты. Страна-производитель используемого товара: Япония (в настоящее время и ранее) 
– 83,2%; США или страны Европы (в настоящее время) – 0,6%; США или страны Европы 
(ранее) – 0,3%; другие страны (в настоящее время и ранее) – 2,2%. Перспективы использова-
ния товаров: - предполагают использовать товар в будущем – 100%; - не обращают внимания 
на страну-производителя – 56,2%; - предпочитают товар США или Европы – 3,1%; - предпо-
читают товар Японии – 40,8%; - предпочитают товар других стран – 0,5%; - не предполагают 
использовать товар в будущем – 0%.  

Некоторые дополнительные сведения были получены при опросе выборочным методом 
«face to face», когда респондентам задавали два вопроса. В результате обработки данных по-
лучена следующая информация: Сколько у вас зонтов (вместе длинные и складные)? 1-2,5%; 
2-13,3%; 3-20,6%; 4-20,9%; 5 и больше – 24,8%; не ответили – 0,4%. Что бы вы сделали, если 
начался дождь, а у вас нет зонта? - подожду пока дождь кончится – 19,7%; - пойду дальше, 
если дождь не очень сильный – 49,7%; - пойду дальше, даже если дождь сильный, – 1,2%; - 
куплю дешевый зонт – 47,0%; - поеду на такси – 28,9%; - не ответили – 0,5%.  

Вопросы и задания  
1. Считаете ли вы целесообразным выход европейской фирмы на японский рынок зон-

тов? Приведите данные, подтверждающие (или опровергающие) положительное решение 
вопроса.  

2. Какой вид зонтов вы посоветуете фирме предложить японским покупателям и почему?  
3. Какую рыночную стратегию и стратегию сбыта, по вашему мнению, следует выбрать 

фирме?  
4. Какие способы продвижения товара вы порекомендуете фирме?  
5. Какие отличительные особенности и конкурентные преимущества должна обеспечить 

фирма для своего товара? На какой основе ей следует разработать позиционирование своего 
предложения? 

 
Тема 3. Методы анализа внутренней и внешней среды  маркетинга предприятия, ори-

ентированного на внешние рынки. 

Кейс 1.  «Обоснование товарной стратегии с использованием матрицы БКГ»  
Отдел маркетинга казанского завода «Татхимфармпрепараты» должен разработать и 

представить руководству стратегические решения по ряду препаратов:  
 Фурациллин;  
 Цитрамон;  
 Рибоксин;  
 Димексид;  
 Анальгин.  
Исходные данные, характеризующие динамику продаж по годам, представлены в табли-

це 1. 
Препараты Реализация препаратов по годам 

1 2 
Фурациллин 8128800 5526600 
Цитрамон 9135138 6481399 
Рибоксин 519468 497151 
Димексид 334172 559812 
Анальгин 1300845 2410178 

Задания  
1. Рассчитать темпы роста объема продаж препаратов  
2. Определить доли препаратов в общем объеме продаж  
3. Построить матрицу БКГ и позиционировать в ней товары  
4. Разработать предложения по формированию товарной стратегии «Татхимфармпрепа-

раты» 



 
 

 
Кейс 2.  «Модель Портера»  
Предприятие производит 5 видов продукции, данные о которых представлены в таблице 

1.  Инвестиции, связанные с освоением производства данных товаров уже окупились, поэто-
му в расчетах не фигурируют, что позволяет ориентироваться только на текущие затраты на 
производство. 

Исходные данные расчета 
Вид товара  Объем продаж, шт. Себестоимость, руб. Рентабельность това-

ра, % 
1 2000 3000 100 
2 3000 1600 30 
3 5000 540 10 
4 6000 380 5 
5 9000 1200 10 

Задания 1.  
Проведите необходимые расчеты.  
2. Постройте модель М. Портера, приведите комментарии к полученной модели.  
3. Выявите перспективные и неперспективные товары.  
4. Сформулируйте направления стратегического развития для каждого из товаров. 
 

Тема 4.  Кабинетные и полевые исследования маркетинговой среды предприятия и 

источники информации. 

Задание. 

Составьте опросный лист-анкету для потребителей определенного, заранее заданного то-
вара, предварительно сформулировав цель исследования. Целью опроса может быть напри-
мер определение:  

- размеров рынка по данному товару; 
- результатов и эффективность его сбыта нашей фирмой;  
- результатов и эффективность его сбыта конкурирующими фирмами;  
- особенности маркетинговой деятельности конкурентов по данному товару;  
- характера покупательской политики, мотивов и отношений покупателей к приобрете-

нию данного товара.  
Рекомендуется также определить выборку опрашиваемых и оговорить способ связи с 

респондентами (телефонный опрос, опрос на месте продажи, рассылка по почте и т.д.) В этой 
связи вопросы в анкете должны строиться таким образом, чтобы ответы на них соответст-
вующими покупателями содержали информацию о:  

- круге потребителей данного товара определенной марки, их профессии, вкусах, при-
вычках, склонностях;  

- предпочитаемых марках указанного товара, технических особенностях моделей (в том 
числе и марок конкурентов);  

- количестве одновременно используемых однородных товаров;  
- причинах приобретения данной модели товара, данного завода-изготовителя;  
- оценка потребителем качества указанного товара;  
- эффективности коммерческой работы магазинов и филиалов по продаже данного това-

ра;  
- результативности проведения различного рода рекламных мероприятий и другие мо-

менты.  
В связи с тем что анкеты составляются в учебных целях, они должны содержать как за-

крытые, так и открытые вопросы различных видов. Составленные в письменном виде опрос-
ные листы-анкеты обсуждаются на занятиях и затем в них вносятся необходимые исправле-
ния и уточнения. Анкеты сдаются преподавателю, который оценивает проделанную работу и 
объявляет наиболее удачные и соответствующие заданию анкеты. 



 
 

 
Тема 5. Особенности сегментирования зарубежных целевых рынков.  

 

Кейс 1.  «Предварительная сегментация рынка для нового товара» 
Компания Sony Ericsson в последнее время балует своих поклонников целым рядом вы-

сокотехнологичных, многофункциональных устройств, которые по своей стоимости более 
привлекательны, чем их конкуренты. Новым флагманом компании стал новый смартфон-
камерофон Sony Ericsson Kurara.  

Интересным моментом, можно считать и тот факт, что данный телефон в различных 
странах будет называться под разными именами. Sony Ericsson U5, Sony Ericsson Vivaz U5 и 
Sony Ericsson Kurara – это названия одного и того же уникального мобильного устройства, 
которому многие мобильные эксперты уже сулят великое будущее!  

Внешний вид этой модели весьма элегантен и, наверняка, придется по вкусу молодежной 
аудитории. Огромный экран в 3,2 дюйма окаймляется металлическими вставками. В целом, 
корпус новинки изготовлен из высокопрочного, антиударного пластика.  

Самым важным достоинством во внешности новинки Sony Ericsson U5 Kurara являются 
её достаточно компактные размеры – 107x52x12,4 мм.  

Компания Sony Ericsson возлагает на данную модель большие надежды, о чем говорит и 
широкое разнообразие цветовой гаммы, в которой будет выпускаться Sony Ericsson Vivaz 
U5. А пока известно, что сейчас этот телефон представлен в черном, серебристом, красном и 
синем цветах.  

Наряду со стильной внешностью новинка Sony Ericsson Vivaz U5 имеет массу полезных 
возможностей. Производитель позиционирует Курару, как оптимальное решение для тех, кто 
хочет видеть отличный мобильный телефон и компактный восьмимегапиксельный цифровой 
аппарат в одном устройстве, кроме того в этом камерофоне реализована функция записи 
HDвидео. Цена Sony Ericsson Kurara сегодня колеблется в диапазоне 370-430$. 

Задание  
Сформируйте профиль целевого сегмента. Разработайте таблицы для предварительной 

сегментации рынка г. Краснодар для новой модели мобильного телефона по параметрам:  
- каналы сбыта;  
- характеристики товара. 

Кейс 2. «Сегментация рынка для товара, имеющего сбыт»  
Выполните сегментацию рынка на персональном компьютере с использованием про-

граммного средства EXCEL. Проведите группировку клиентов организации, используя метод 
АВС – анализа.  

Проведите АВС – анализ по показателям:  
- объем продаж;  
- прибыль. Сравните полученные результаты, прокомментируйте их и выделите группы 

клиентов – сегменты рынка. Исходные данные для проведения анализа представлены в таб-
лице 1. 

Клиенты Объем продаж (тыс. руб.) Прибыль (тыс. руб.) 
Клиент 1 24 4,8 
Клиент 2 570 142,5 
Клиент 3 63 12,6 
Клиент 4 340 102 
Клиент 5 350 63 
Клиент 6  78 19,5 
Клиент 7  160 32 
Клиент 8  140 35 
Клиент 9  86 17,2 
Клиент 10  440 88 
Клиент 11 320 80 



 
 

Клиент 12 98 24,5 
Клиент 13  102 25,5 
Клиент 14  115 20,7 
Клиент 15  480 86,4 
Клиент 16  425 85 
Клиент 17  430 77,4 
Клиент 18  428 77,04 
Клиент 19  433 86,6 
Клиент 20  25 7,5 

 
Кейс 3. «Маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий»  
Основными товарными группами кондитерского производства хлебокомбината являют-

ся:  
- торты (Т);  
- конфеты карамель (КК);  
- конфеты шоколадные (КШ);  
- мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники) (МКИ);  
- сахаристые кондитерские изделия (восточные сладости и др.) (СКИ).  
Хлебокомбинат, испытывая острую конкуренцию по всем направлениям деятельности, 

проводит комплексное маркетинговое исследование, целью которого является повышение 
конкурентоспособности его продукции.  

Задачи исследования:  
- изучить потребительские предпочтения относительно кондитерской продукции;  
- провести позиционирование товарных групп собственного производства относительно 

товаров – аналогов конкурентов;  
- выявить критерии для сегментации рынка кондитерских изделий;  
- провести сегментацию рынка для каждой из товарных групп.  
Задание  
Разработать анкеты для проведения личного опроса конечных потребителей кондитер-

ской продукции, обеспечивающие достижение цели исследования и решение установленных 
задач 

 

Тема 6. Особенности методов исследования внешнего рынка на экспортном этапе. 

Кейс. В июле 1991 г. в газете Financial Times появилось сообщение, содержание которого 
приведено ниже. «В этом году на рынок поступит новый грузовик марки FORD, в создании 
которого принимало участие несколько стран. Его кабина производится в Европе, шасси – в 
Северной Америке, а дизельный двигатель создавался в корпорации, производящей сельско-
хозяйственные машины. Окончательная сборка будет происходить в Бразилии. Первая пар-
тия этих грузовиков средней грузоподъемности нацелена на рынки Бразилии и Северной 
Америки, где они появятся в продаже осенью этого года.  

Вице-президент компании FORD заявил: «Грузовик, собираемый в Бразилии, воплотил в 
себе все самое лучшее, чего достиг FORD». По его словам, компания имеет мощности для 
производства 40 тыс. машин в год.  

Кабина будет переоборудована на базе модели FORD, используемой в Европе. Компо-
ненты кабины будут направляться из Великобритании в Бразилию для сборки новых машин. 
Однако из-за высоких транспортных издержек в Европе и таможенного тарифа на поставку 
подобных товаров в ЕС, составляющего 14%, вряд ли собранные грузовики поступят обратно 
в Европу. Сейчас рассматривается возможность их поставки на другие рынки и весьма веро-
ятно, что грузовики будут экспортироваться в Азию.  

Компания FORD уже инвестировала около 100 млн долл. на строительство в Бразилии 
завода по производству дизельных двигателей, который скоро вступит в действие и будет 
выпускать моторы для внутреннего рынка этой страны. Это будет мощный шестицилиндро-



 
 

вый двигатель с прямым впрыском топлива и объемом цилиндра 7,8 литров. Возможно, что 
на этом заводе будет производиться адаптированная к условиям Южной Америки модель 
двигателя объемом цилиндра 6,6 литров. Предполагается выпускать 55 тыс. двигателей в год. 
В скором будущем компания намеревается начать выпуск грузовиков средней грузоподъем-
ности и в Северной Америке. Что же касается более мощной модели грузовиков, то FORD 
намеревается закупать для них двигатели у других компаний.  

Проект, осуществляемый FORD в Бразилии, является ответом компании на растущий 
спрос на грузовые автомобили. Компания может значительно снизить издержки, эффективно 
распределив на заводах разных стран производство отдельных частей автомобиля.  

FORD рассчитывает, что компоненты будут производиться в целом ряде стран, но соот-
ветствовать должны единым международным стандартам. Затем они будут направляться для 
окончательной сборки. FORD начал свою программу в 1982 г. и ему понадобится еще 8 лет 
для ее завершения.  

С 1983 г. в течение пяти лет компания потратит около 1 млрд долларов. На строительст-
во и производство, что составит 25% ее общего бюджета. Великобритания получит примерно 
80% всех капитальных вложений на производство грузовиков. Это объясняется тем, что, хотя 
FORD имеет заводы в Австралии и Бразилии, в основном его предприятия сконцентрирова-
ны в США и Великобритании.  

Начиная проект по грузовым автомобилям, компания столкнулась с рядом организаци-
онных и технических проблем, для решения которых необходимо было время. Доля FORD на 
западноевропейском рынке по автомобилям массой более 3,5 т снизилась почти до 6%, хотя 
в 1980 г. она составляла 7%. Однако компании удалось преодолеть первоначальные трудно-
сти, и планируемый запуск в производство нового грузовика в марте 1991 г. подтверждает, 
что компания собирается значительно расширить свою долю в Европе по грузовикам сред-
ней и большой грузоподъемности. FORD нацеливается на расширение продаж, в частности, в 
Великобритании, чтобы окупать свои инвестиции.  

Вопросы и задания  
1. Какой вид глобальной стратегии использует компания FORD в описанной ситуации?  
2. Какие товарные стратегии компании FORD вы можете назвать?  
3. Какой способ расширения доли рынка использует компания?  
4. Какие составляющие комплекса маркетинга вы обнаружили в примере, описывающем 

деятельность компании? 
 
Тема 7. Стратегия проникновения на внешние рынки. 

Задание 1. Обратитесь к определению международной маркетинговой стратегии, приве-
денном в лекции, и с его позиций рассмотрите все то, что называется стратегией и/или мар-
кетинговой стратегией (стратегическим маркетингом) в других источниках (как приведен-
ных в настоящей работе, так и найденных вами самостоятельно).  

Задание 2. Выберите российскую или иностранную компанию (известную вам из лите-
ратуры, по практике или иных источников). Определите, какие этапы разработки междуна-
родной маркетинговой стратегии и почему проходил топ-менеджмент этой компании. Осо-
бое внимание обратите на миссию компании. Если она не сформулирована, то попробуйте 
дать свой вариант.  

Задание 3. Сравните матрицы, используемые как инструменты портфельного стратеги-
ческого анализа. В чем достоинства и недостатки всех этих матричных методов? Какие дру-
гие методы стратегического анализа представляют интерес для разработки международных 
маркетинговых стратегий?  

Задание 4. Выскажите свое отношение к положению о примате международной марке-
тинговой стратегии в системе стратегического корпоративного планирования в условиях 
глобализации.  

Задание 5. Используя SWOT-матрицу, выполните стратегический анализ рыночной си-
туации для какой-либо иностранной компании вошедшей (входящей) на российский рынок. 



 
 

Определите измерения внешней маркетинговой среды, которые предстают стратегически 
значимыми для маркетингового успеха компании. Определите стратегию компании в преде-
лах SWOT-матрицы.  

Задание 6. Найдите примеры глобальных стратегий компаний. 
 

4.1.6.Комплект тестовых заданий по дисциплине «Исследование макро и микросре-

ды и сегментирование зарубежных рынков»  
 

Тема 1 Роль и значение маркетинговых исследований в мировой экономике. 

1. Маркетинговые исследования – это: 

а) исследование рынка;  
б) исследование внешней среды;  
в) исследование внутренней среды;  
г) исследование внешней и внутренней среды.  
2. По определению Ф. Котлера маркетинговые исследования – это:  

а) функция обеспечения маркетологов информацией, которая поможет им определить мар-
кетинговые возможности и проблемы и отреагировать на них;  
б) систематический анализ проблем, построение моделей и нахождение фактов для целей 
улучшенного принятия решений и контроля за маркетингом товаров и услуг;  
в) сбор, анализ и интерпретация данных, которые могут быть использованы для диагности-
рования, планирования и контроля за маркетинговыми целями и стратегиями организации;  
г) систематический и объективный подход к разработке и обеспечению информацией для 
процесса принятия решений по управлению маркетингом.  
3. Изучение спроса предполагает:  

а) исследование факторов спроса, изучение ценовой эластичности, оценку емкости товар-
ного рынка, динамики рынка;  
б) изучение поведения покупателей и процессов принятия решения о покупке, оценку сте-
пени удовлетворенности потребителей;  
в) изучение и формирование позиций товара на рынке, оценку конкурентоспособности то-
вара;  
г) изучение уровня и динамики цен, факторов чувствительности потребителей к цене, 
оценку эффективности применяемых ценовых стратегий и методов ценообразования;  
д)  оценку эффективности каналов сбыта, сегментацию рынка по каналам сбыта.  
4. Изучение потребителей включает:  

а) исследование факторов спроса, изучение ценовой эластичности, оценку емкости товарно-
го рынка, динамики рынка;  
б) изучение поведения покупателей и процессов принятия решения о покупке, оценку степе-
ни удовлетворенности потребителей;  
в) изучение уровня и динамики цен, факторов чувствительности потребителей к цене, оцен-
ку эффективности применяемых ценовых стратегий и методов ценообразования.  
5. Изучение товара предполагает:  

а) исследование факторов спроса, изучение ценовой эластичности, оценку емкости товарно-
го рынка, динамики рынка;  
б) изучение и формирование позиций товара на рынке, оценку конкурентоспособности това-
ра;  
в) изучение уровня и динамики цен, факторов чувствительности потребителей к цене, оцен-
ку эффективности применяемых ценовых стратегий и методов ценообразования;  
г) отбор возможных к использованию видов продвижения и оценку их эффективности.  
6. Объектом маркетингового исследования может быть:  

а) сегмент рынка;  
б) способ потребления товара;  
в) качественные характеристики товара.  



 
 

7. Предметом маркетингового исследования является (два правильных ответа):  
а) характеристика товара;  
б) способ потребления товара;  
в) сегмент рынка.  
8. Гипотетическая (концептуальная) модель объекта исследования может иметь вид:  

а) системы показателей;  
б) системы показателей, отражающей внешние и внутренние связи объекта  
в) системы показателей, отражающей внешние взаимодействия, внутренние связи объекта и 
механизм (модель) функционирования объекта.  
г) системы показателей, отражающей внешние взаимодействия, внутренние связи объекта и 
механизм (модель) функционирования объекта, прогноз развития объекта;  
9. Оценка остаточного спроса на товар – цель маркетингового исследования при:  

а) наступательной стратегии;  
б) оборонительной стратегии;  
в) стратегии отступления.  
10.Оценка возможностей увеличения доли рынка – цель маркетингового исследования 

при:  

а) наступательной стратегии;  
б) оборонительной стратегии;  
в) стратегии отступления.  
11. Изучение конкурентов, как правило – цель маркетингового исследования при:  

а) наступательной стратегии;  
б) оборонительной стратегии;  
в) стратегии отступления.  
12. Определите последовательность этапов проведения маркетингового исследования:  

а) формулировка проблемы и целей, выбор исполнителя, формирование генеральной сово-
купности и выборки, разработка документации, сбор данных, обработка данных и формули-
ровка предложений;  
б) формулировка проблемы и целей, разработка документации, выбор исполнителя, фор-
мирование генеральной совокупности и выборки, сбор данных, обработка данных и форму-
лировка предложений;  
в) формулировка проблемы и целей, выбор исполнителя, формирование генеральной сово-
купности и выборки, сбор данных, разработка документации, обработка данных и формули-
ровка предложений.  

 
Тема 3. Методы анализа внутренней и внешней среды  маркетинга предприятия, ориен-

тированного на внешние рынки. 

1. Портфельные стратегии:  

а) позволяют оценить роль каждого направления деятельности организации в удовлетворе-
нии запросов рынка и увеличении стоимости организации  
б) реализуются за счет собственных ресурсов и накопленного в данной сфере деятельности 
опыта, приобретения других организаций или диверсификации  
в) основываются на ценовом лидерстве, продуктовом лидерстве или на лидерстве в нише  
2. Стратегии роста: 

а) позволяют оценить роль каждого направления деятельности организации в удовлетворе-
нии запросов рынка и увеличении стоимости организации  
б) реализуются за счет собственных ресурсов и накопленного в данной сфере деятельности 
опыта, приобретения других организаций или диверсификации  
в) основываются на ценовом лидерстве, продуктовом лидерстве или на лидерстве в нише  
3. Конкурентные стратегии:  

а) позволяют оценить роль каждого направления деятельности организации в удовлетворе-
нии запросов рынка и увеличении стоимости организации  



 
 

б) реализуются за счет собственных ресурсов и накопленного в данной сфере деятельности 
опыта, приобретения других организаций или диверсификации  
в) основываются на ценовом лидерстве, продуктовом лидерстве или на лидерстве в нише  
4. Продуктовое лидерство:  

а) основывается на политике дифференциации товаров  
б) обеспечивается на основе возможности предприятия снижать затраты на производство 
продукции  
в) связано с фокусированием продуктового или ценового преимущества на узком сегменте 
рынка  
5. Ценовое лидерство:  

а) основывается на политике дифференциации товаров  
б) обеспечивается на основе возможности предприятия снижать затраты на производство 
продукции  
в) связано с фокусированием продуктового или ценового преимущества на узком сегменте 
рынка  
6. Лидерство в нише:  

а) основывается на политике дифференциации товаров  
б) обеспечивается на основе возможности предприятия снижать затраты на производство 
продукции 
в) связано с фокусированием продуктового или ценового преимущества на узком сегменте 
рынка  
7. Максимальный темп роста объема продаж в отрасли 1,2; минимальный – 0,8. Доля 

рынка максимальная – 20%; минимальная – 10. Данные по анализируемому товару: 

темп роста 1,1; доля рынка – 12%. Анализируемый товар находится в квадранте мат-

рицы БКГ:  

а) трудные дети 
б) звезды 204  
в) собаки  
г) дойные коровы  
8. Максимальный темп роста объема продаж в отрасли 1,2; минимальный – 0,8. Доля 

рынка максимальная – 20%; минимальная - Данные по анализируемому товару: темп 

роста 1,1; доля рынка – 18%. Анализируемый товар находится в квадранте матрицы 

БКГ:  

а) трудные дети  
б) звезды  
в) собаки  
г) дойные коровы  
9. Максимальный темп роста объема продаж в отрасли 1,2; минимальный – 0,8. Доля 

рынка максимальная – 20%; минимальная - Данные по анализируемому товару: темп 

роста 0,9; доля рынка – 12%. Анализируемый товар находится в квадранте матрицы 

БКГ:  

а) трудные дети  
б) звезды  
в) собаки  
г) дойные коровы  
10. Максимальный темп роста объема продаж в отрасли 1,2; минимальный – 0,8. Доля 

рынка максимальная – 20%; минимальная - Данные по анализируемому товару: темп 

роста 0,9; доля рынка – 18%. Анализируемый товар находится в квадранте матрицы 

БКГ:  

а) трудные дети  
б) звезды  
в) собаки  



 
 

г) дойные коровы  
11. Стратегическая позиция «звезда» в матрице БКГ характеризуется:  

а) высокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка  
б) высокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка  
в) невысокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка  
г) невысокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка  
12. Стратегическая позиция «дойная корова» в матрице БКГ характеризуется:  
а) высокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка  
б) высокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка  
в) невысокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка  
г) невысокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка  
13. Стратегическая позиция «трудный ребенок» в матрице БКГ характеризуется:  

а) высокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка  
б) высокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка  
в) невысокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка  
г) невысокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка  
14. Стратегическая позиция «собака» в матрице БКГ характеризуется:  

а) высокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка  
б) высокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка  
в) невысокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка  
г) невысокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка  
15. Наиболее выгодной для производителя позицией товарной группы (товара, мо-

дификации) в матрице БКГ является:  

а) звезда  
б) трудный ребенок  
в) дойная корова  
г) собака  
16. При использовании портфельных подходов маркетолог решает вопросы на 

уровне:  

а) модификации товара  
б) модификации товара, товара  
в) модификации товара, товара, товарной группы  
г) модификации товара, товара, товарной группы, организации в целом  
17. Наименее выгодной для производителя позицией товарной группы (товара, мо-

дификации) в матрице БКГ является:  

а) звезда  
б) трудный ребенок  
в) дойная корова  
г) собака  
18. Стратегические рекомендации «уход с рынка или снижение объема продаж до 

уровня остаточного спроса» по матрице БКГ характерны для квадранта:  

а) звезда  
б) трудный ребенок  
в) дойная корова  
г) собака  
19. Определение «центр прибыли» в матрице БКГ характерно для квадранта:  

а) звезда  
б) трудный ребенок  
в) дойная корова  
г) собака  
20. Стратегические рекомендации «активный маркетинг и НИОКР» по матрице 

БКГ характерны для квадрантов(два правильных ответа):  



 
 

а) звезда  
б) трудный ребенок  
в) дойная корова  
г) собака  
21. Финансовая поддержка необходима и целесообразна для товара, находящегося 

по матрице БКГ в квадранте:  

а) звезда  
б) трудный ребенок  
в) дойная корова  
г) собака  
22. В ходе стратегического анализа матрицу БКГ рекомендуется строить по темпам 

роста объема продаж в:  

а) народном хозяйстве  
б) промышленности  
в) отрасли  
г) по всем указанным выше уровням  
23. Пользуясь матрицей «Мак-Кинси» при высоком (среднем) уровне конкуренции в 

отрасли и низком (среднем) интересе фирмы к сфере деятельности можно рекомендо-

вать:  

а) ревизию товара  
б) работу без инвестирования  
в) инвестирование в развитие товара  
24. Пользуясь матрицей «Мак-Кинси» при низком (среднем) уровне конкуренции в 

отрасли и высоком (среднем) интересе фирмы к сфере деятельности можно рекомендо-

вать:  

а) ревизию товара  
б) работу без инвестирования  
в) инвестирование в развитие товара  
25. Пользуясь матрицей «Мак-Кинси» при высоком уровне конкуренции в отрасли 

и высоком интересе фирмы к сфере деятельности или низком уровне конкуренции и 

низком интересе или среднем значении обоих показателей можно рекомендовать:  

а) ревизию товара  
б) работу без инвестирования  
в) инвестирование в развитие товара  
26. Рост организации может быть обеспечен за счет:  

а) органического роста, осуществляемого за счет собственных ресурсов и накопленного в 
данной сфере деятельности опыта Б. приобретения других организаций  
б) диверсификации  
в) А, Б и В  
г) А и Б  
27. Наибольшие возможности сбыта по матрице «товар – рынок» (90%) имеет:  

а) освоенный товар на совершенно новом рынке  
б) освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным  
в) освоенный товар на освоенном рынке  
г) новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке  
д) новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с освоенным  
е) новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке  
ж) совершенно новый товар на освоенном рынке  
з) совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным  
и) совершенно новый товар на совершенно новом рынке  
28. Наименьшие возможности сбыта по матрице «товар – рынок» (10%) имеет:  

а) освоенный товар на совершенно новом рынке  



 
 

б) освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным  
в) освоенный товар на освоенном рынке  
г) новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке  
д) новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с освоенным  
е) новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке  
ж) совершенно новый товар на освоенном рынке  
з) совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным  
и) совершенно новый товар на совершенно новом рынке  
29. Оценку возможностей сбыта по матрице «товар – рынок» в 60% имеют (два пра-

вильных ответа):  

а) освоенный товар на совершенно новом рынке  
б) освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным  
в) освоенный товар на освоенном рынке  
г) новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке  
д) новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с освоенным  
е) новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке  
ж) совершенно новый товар на освоенном рынке  
з) совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным  
и) совершенно новый товар на совершенно новом рынке  
30. Оценку возможностей сбыта по матрице «товар – рынок» в 40% имеет:  

а) освоенный товар на совершенно новом рынке  
б) освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным  
в) освоенный товар на освоенном рынке  
г) новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке  
д) новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с освоенным  
е) новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке  
ж) совершенно новый товар на освоенном рынке  
з) совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным  
и) совершенно новый товар на совершенно новом рынке 

 

Тема 5. Особенности сегментирования зарубежных целевых рынков.  

1. Основополагающим требованием к сегменту, определяющим настоятельную необхо-

димость сегментации является:  

а) выявляемость и идентифицируемость;  
б) соответствие товару или услуге;  
в) наличие различий между сегментами;  
г) сходство потребителей внутри сегмента;  
д) доступность сегмента для поставщика. 
2. К поведенческим признакам сегментации потребительского рынка относят:  

а) образ жизни и особенности личности;  
б) повод для совершения покупки, искомые выгоды, интенсивность потребления, статус 
пользователя, степень лояльности, степень готовности к покупке, отношение к товару;  
в) возраст, размер семьи, этап жизненного цикла семьи, пол, уровень дохода, род занятий, 
образование, религиозные убеждения, расу, поколение, национальность, интенсивность по-
требления.  
3. К демографическим переменным сегментации рынка товаров производственного на-

значения относят:  

а) технологию, статус пользователя, объем требуемых товаров (услуг);  
б) отрасль, размеры потребителей, местонахождение;  
в) организацию снабжения, профиль компании, структуру существующих соотношений, по-
литику в области закупок, критерии закупок;  
г) срочность, область применения, размер заказа;  



 
 

д) сходство покупателя и продавца, отношение к риску, лояльность.  
4. Метод многомерной классификации в ходе сегментации рынка предполагает:  

а) группировку потребителей по одному признаку или последовательную группировку по-
требителей по нескольким признакам;  
б) разделение рынка на сегменты одновременно по ряду признаков.  
5. Целью оценки сегментов по критериям сегментации рынка является:  

а) максимизация прибыли;  
б) наилучшее удовлетворение запросов сегментов;  
в) минимизация затрат на маркетинг;  
г) формирование оптимального портфеля.  
6. Доступность рынка оценивается с позиций:  

а) географической;  
б) наличия сбытовой инфраструктуры на данном рынке;  
в) возможности для производителя воспользоваться имеющейся сбытовой; инфраструкту-
рой;  
г) всех вышеперечисленных.  
7. К субъективным причинам, вызывающим необходимость сегментации рынка следу-

ет отнести (два правильных ответа):  

а) уровень насыщенности рынка и уровень конкуренции;  
б) стремление производителя к увеличению доли рынка;  
в) стремление производителя к увеличению прибыли;  
г) разнообразие нужд, потребностей и потребительских предпочтений.  
8. Требование различия между сегментами не позволяет:  

а) использовать массовый маркетинг;  
б) рассматривать сегмент как единое целое и разрабатывать единую стратегию;  
в) создать и адресовать потребителям именно тот товар, который им нужен;  
г) возможность задействовать весь комплекс продвижения;  
д) обеспечить непосредственную обратную связь с потребителем.  
9. Доступность сегмента для воздействия со стороны производителя (продавца) означа-

ет:  

а) возможность использования массового маркетинга;  
б) рассмотрение сегмента как единого целого;  
в) возможность создать и адресовать потребителям именно тот товар, который им нужен;  
г) возможность задействовать весь комплекс продвижения;  
д) наличие непосредственной обратной связи с потребителем.  
10. Наличие сбытовой инфраструктуры производителя на сегменте означает:  

а) возможность использования массового маркетинга;  
б) рассмотрение сегмента как единого целого;  
в) возможность создать и адресовать потребителям именно тот товар, который им нужен;  
г) возможность задействовать весь комплекс продвижения;  
д) наличие непосредственной обратной связи с потребителем.  
11. Потребность в сопутствующих товарах оценивается по коэффициенту доступности, 

который определяется отношением:  

а) наличия сопутствующего товара на рынке за год (ед.) к годовой потребности в сопутст-
вующих товарах (ед.);  
б) годовой потребности в сопутствующих товарах (ед.) к наличию сопутствующего товара на 
рынке за год (ед.);  
в) годовой потребности в сопутствующем товаре (руб.) к годовому доходу потребителя дан-
ного рынка (сегмента, руб.);  
г) годового дохода потребителя данного рынка (сегмента, руб.) к годовой потребности в со-
путствующем товаре (руб.).  
12. Ранги по коэффициенту физического наличия присваиваются по мере:  



 
 

а) убывания значения коэффициента;  
б) увеличения значения коэффициента.  
13. Основным критерием сегментации рынка телевизоров является:  

а) уровень доходов потенциальных потребителей  
б) размер семьи потенциальных потребителей  
в) стиль жизни потенциальных потребителей  
г) климатические условия  
д) уровень образования потенциальных потребителей  
6. религиозные убеждения потенциальных потребителей  
14. Основными критериями сегментации рынка автомобилей являются (4 правильных 

ответа):  

а) уровень доходов потенциальных потребителей  
б) размер семьи потенциальных потребителей  
в) стиль жизни потенциальных потребителей  
г) климатические условия  
д) уровень образования потенциальных потребителей  
е) религиозные убеждения потенциальных потребителей  
15. Основными критериями сегментации рынка холодильников являются (4 правиль-

ных ответа):  

а) уровень доходов потенциальных потребителей  
б) размер семьи потенциальных потребителей  
в) стиль жизни потенциальных потребителей  
г) климатические условия  
д) уровень образования потенциальных потребителей  
е) религиозные убеждения потенциальных потребителей  
16. Основными критериями сегментации рынка пылесосов являются (3 правильных 

ответа):  

а) уровень доходов потенциальных потребителей  
б) размер семьи потенциальных потребителей  
в) стиль жизни потенциальных потребителей  
г) климатические условия  
д) уровень образования потенциальных потребителей  
е) религиозные убеждения потенциальных потребителей  
17. Основными критериями сегментации рынка мясопродуктов являются (3 правиль-

ных ответа):  

а) уровень доходов потенциальных потребителей  
б) размер семьи потенциальных потребителей  
в) стиль жизни потенциальных потребителей  
г) климатические условия потенциальных потребителей  
д) уровень образования потенциальных потребителей  
е) религиозные убеждения потенциальных потребителей  
18. Основными критериями сегментации рынка персональных компьютеров являются 

(3 правильных ответа):  

а) уровень доходов потенциальных потребителей  
б) размер семьи потенциальных потребителей  
в) стиль жизни потенциальных потребителей  
г) климатические условия  
д) уровень образования потенциальных потребителей  
е) религиозные убеждения потенциальных потребителей  
19. Основными критериями сегментации рынка ресторанных услуг являются (2 пра-

вильных ответа):  

а) уровень доходов потенциальных потребителей  



 
 

б) размер семьи потенциальных потребителей  
в) стиль жизни потенциальных потребителей  
г) климатические условия потенциальных потребителей  
д) уровень образования потенциальных потребителей  
е) религиозные убеждения потенциальных потребителей 
 

4.1.7. Задание к контрольной работе по дисциплине «Исследование макро и микро-

среды и сегментирование зарубежных рынков» 

Тема 7. Стратегия проникновения на внешние рынки. 

Каждый из обучающихся выбирает любое предприятие и составляет SWOT-анализ по 
выбранному объекту. 

Пояснительная записка. 

Первый шаг SWOT-анализа – оценка ваших собственных сил. Первый этап позволит вам оп-
ределить, каковы сильные стороны и недостатки вашего предприятия. 

Для того чтобы определить сильные и слабые стороны вашего предприятия, вам не-
обходимо: 

Составить перечень параметров, по которому вы будете оценивать свое предприятие; 
По каждому параметру определить, что является сильной сторо-

ной вашего предприятия, что — слабой; 
Из всего перечня выбрать наиболее важные сильные и слабые стороны вашего пред-

приятия и занести их в матрицу SWOT-анализа (таблица 1). 
Таблица  1 – Матрица SWOT-анализа 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
вашего предприятия 
(Strengths) 

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
(Opportunities) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
вашего предприятия 
(Weaknesses) 

РЫНОЧНЫЕ УГРОЗЫ 
(Threats) 

В первый столбец вы записываете параметр оценки (Организация, Производство, Фи-
нансы, Инновации, Маркетинг), а во второй и третий — те сильные и слабые стороны вашего 
предприятия, которые существуют в этой области.  

Второй шаг SWOT-анализа - это своеобразная «разведка местности» - оценка рынка. 
Этот этап позволит вам оценить ситуацию вне вашего предприятия и понять, какие у вас есть 
возможности, а также каких угроз следует опасаться (и, соответственно, заранее к ним под-
готовиться). 

Методика определения рыночных возможностей и угроз практически идентична ме-
тодике определения сильных и слабых сторон вашего предприятия: 

Составьте перечень параметров, по которому вы будете оценивать рыночную ситуа-
цию; 

По каждому параметру определите, что является возможностью, а что – угрозой для 
вашего предприятия; 
Из всего перечня выберите наиболее важные возможности и угрозы и занесите их в матрицу 
SWOT-анализа. 
Перейдем к примеру. 

За основу при оценке рыночных возможностей и угроз вы можете взять следующий 
список параметров: 
1. Факторы спроса (здесь целесообразно принять во внимание емкость рынка, темпы его 
роста либо сокращения, структуру спроса на продукцию вашего предприятия и т.п.) 
2. Факторы конкуренции (следует учитывать количество ваших основных конкурентов, на-
личие на рынке товаров-заменителей, высоту барьеров входа на рынок и выхода с него, рас-



 
 

пределение рыночных долей между основными участниками рынка и т.п.) 
3. Факторы сбыта (необходимо уделить внимание количеству посредников, наличию сетей 
распределения, условиям поставок материалов и комплектующих и т.п.) 
4. Экономические факторы (учитывается курс рубля (доллара, евро), уровень инфляции, из-
менение уровня доходов населения, налоговая политика государства и т.п.) 
5. Политические и правовые факторы (оценивается уровень политической стабильности в 
стране, уровень правовой грамотности населения, уровень законопослушности, уровень кор-
румпированности власти и т.п.) 
6. Научно-технические факторы (обычно принимается во внимание уровень развития науки, 
степень внедрения инноваций (новых товаров, технологий) в промышленное производство, 
уровень государственной поддержки развития науки и т.п.) 
7. Социально-демографические факторы (следует учесть численность и половозрастную 
структуру населения региона, в котором работает ваше предприятие, уровень рождаемости и 
смертности, уровень занятости населения и т.п.) 
8. Социально-культурные факторы (обычно учитываются традиции и система ценностей 
общества, существующая культура потребления товаров и услуг, имеющиеся стереотипы по-
ведения людей и т.п.) 
9. Природные и экологические факторы (принимается в расчет климатическая зона, в кото-
рой работает ваше предприятие, состояние окружающей среды, отношение общественности 
к защите окружающей среды и т.п.) 
10. И наконец, международные факторы (среди них учитывается уровень стабильности в 
мире, наличие локальных конфликтов и т.п.) 

Далее, как и в первом случае, вы заполняете таблицу (таблица 2): в первый столбец вы 
записываете параметр оценки, а во второй и третий - существующие возможности и угрозы, 
связанные с этим параметром.  

Шаг 3. Сопоставление сильных и слабых сторон вашего предприятия с возможности 
угрозами рынка 

Сопоставление сильных и слабых сторон с рыночными возможностями и угрозами 
позволит вам ответить на следующие вопросы, касающиеся дальнейшего развития вашего 
бизнеса: 

Как я могу воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные 
стороны предприятия? 

Какие слабые стороны предприятия могут мне в этом помешать? 
За счет, каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы? 
Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами предприятия, мне нужно больше все-

го опасаться? 
Для сопоставления возможностей вашего предприятия условиям рынка применяется немного 
видоизмененная матрица SWOT-анализа, пример такой матрицы отражен в таблице 2. 
Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа 

 Возможности 
1. Появление новой розничной сети 
2. и т.д. 

Угрозы 
1. Появление крупного конкурента 
2. и т.д. 

Сильные 
стороны 
1. Высокое качество 
продукции 
2. 
3. и т.д. 

1. Как воспользоваться возможно-
стями 
Попытаться войти в число постав-
щиков новой сети, сделав акцент на 
качестве нашей продукции 

2. За счет чего можно снизить угрозы 
Удержать наших покупателей от перехода к 
конкуренту, проинформировав их о высоком 
качестве нашей продукции 

Слабые стороны 
1. Высокая себестои-
мость 
2. 

3. Что может помешать воспользо-
ваться возможностями 
Новая сеть может отказаться от за-
купок нашей продукции, т.к. наши 

Самые большие опасности для фирмы 
Появившийся конкурент может предложить 
рынку продукцию, аналогичную нашей, по 
более низким ценам 



 
 

3. и т.д. оптовые цены выше, чем у конку-
рентов 

Откуда взять информацию для проведения SWOT-анализа? 
На самом деле большая часть необходимой для проведения SWOT-анализа информации име-
ется в вашем распоряжении. В основном это, конечно, данные о сильных и слабых сторон 
вашего предприятия. Все что вам нужно сделать – это собрать все эти разрозненные факты 
(отчеты бухгалтерии, отделов производства и продаж, переговорив с вашими работниками, 
владеющими необходимой информацией) и упорядочить их. Будет лучше, если вы сможете 
привлечь к сбору и анализу данной информации нескольких ключевых сотрудников вашего 
предприятия, так как в одиночку легко упустить какую-либо важную деталь. 

Конечно, информацию о рынке (возможностях и угрозах) можно получить в интернет 
источниках.  

 

4.2 .Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

4.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Исследование макро и микросреды и 

сегментирование зарубежных рынков» 

1. Понятие «международные маркетинговые исследования».  
2. Цель и задачи маркетинговых исследований при выходе на зарубежные рынки  
3. Особенности маркетинговых исследований внешних рынков по сравнению с нацио-

нальными рынками 
4. Преимущества и недостатки первичных и вторичных данных о внешних рынках 
5. Особенности методов и алгоритмы изучения международных рынков 
6. Структура международного маркетингового исследования  
7. Организационные формы проведения международных маркетинговых исследований. 

Факторы влияющие на выбор фирмой организационной формы проведения маркетин-
говых исследований 

8. Маркетинговый аутсорсинг  
9. Роль Интернета как средства исследования зарубежных рынков 
10. Процедура отбора и оценки зарубежных рынков 
11. Основные признаки и критерии сегментирования зарубежных рынков.  
12. Стратегии охвата мирового рынка: преимущества и недостатки  
13. Позиционирование свою продукции на мировом рынке.  Основные подходы. 
14. Среда международного маркетинга 
15. Контролируемые и неконтролируемые факторы окружающей среды международного 

маркетинга 
16. Отличие международной маркетинговой среды от национальной маркетинговой сре-

ды отдельно взятой страны  
17. Понятие «правовая среда» международного маркетинга 
18. Политическая среда международного маркетинга. Краткая характеристика.  
19. Экономическая среда международного маркетинга 
20. Основные элементы социокультурной среды международного маркетинга.  
21. Стратегические индикаторы работы компании 
22. Анализ факторов микро среды  
23. Структура SWOT- анализа и порядок его осуществления  
24. SNW-анализ  
25. Управленческий анализ  
26. Цепочка ценностей Портера 
27. Матрица БКГ в портфельном анализе 
28. Рейтинг конкурентоспособности компании 



 
 

29. Кабинетные и полевые маркетинговые исследования. Специфика и отличительные 
особенности 

30. Проблемы проведения кабинетных и полевых исследований зарубежных рынков 
31. Роль новых информационных технологий в исследованиях зарубежных рынков  
32. Источники информации для проведения маркетинговых исследований за рубежом.  
33. Сегментирование зарубежных целевых рынков 
34. Методы сегментационного анализа 
35. Основные признаки и критерии сегментирования зарубежных целевых рынков 
36. Стратегии охвата мирового рынка в международном маркетинге. Преимущества и не-

достатки 
37. Задачи формирования экспортной товарной политики 
38. Товарные стратегии на внешних рынках, их характеристика.  
39. Особенности международного жизненного цикла продукции  
40. Роль товарных знаков на внешних рынках 
41. Роль и принципы стратегического планирования в международном маркетинге  
42. Стратегия диверсификации, ее разновидности.  
43. Применение международных маркетинговых стратегий в зависимости от доли, зани-

маемой на рынке.  
44. Концентрированный и дисперсный ритм проникновения на зарубежные рынки Стра-

тегические варианты наступления и обороны в случае концентрированного и дис-
персного ритмов проникновения на зарубежные рынки 

. 
 

4.2.2. Задания к экзамену по дисциплине «Исследование макро и микросреды и 

сегментирование зарубежных рынков» 

Задание  1. 

Сбыт  вашей  молочной  продукции  на  внешнем  рынке снижается. Объясните возмож-
ные причины этого и определите основные меры по стимулированию сбыта.   

Задание 2. 

Компания при выходе на внешний рынок решила использовать  стратегию  диверсифи-
кации  своей  продукции.  Объясните  основные позиции этой стратегии и действия компа-
нии по еѐ реализации. 

Задание  3. 

Проанализируйте  ситуацию.  Компания,  поставляющая продукцию на американский и 
европейский рынок, решила обновить свой ассортимент  и  поручила  маркетинговой службе  
внести  соответствующие изменения в комплекс маркетинга, разработанных рынков. Опре-
делите  основные  проблемы,  с  которыми  может  столкнуться служба маркетинга? 

Задание 4. 

Проанализируйте ситуацию Компания  ОАО  «Элема»,  решила  выйти  на  новый  меж-
дународный рынок со своей продукцией. 

1)  Какими  критериями  оценки  привлекательности  международного рынка вы будете 
руководствоваться, и какие элементы международной среды необходимо будет проанализи-
ровать? 

2)  Какой  способ  выхода  на  внешний  рынок  будет  наиболее предпочтителен? Обос-
нуйте ваш ответ. 

Задание 5.  

Вашему предприятию требуется изучить своих конкурентов для укрепления  позиций  на  
внешнем  рынке.  С  помощью  какого  метода международного маркетингового исследова-
ния можно изучить конкурентов. Опишите конкурентную среду внешнего рынка, например, 
ОАО «МТС» на российском рынке. 

Задание  6. 

Компания – конкурент  выпустила  на  внешний  рынок продукцию  с  более  низкой  це-



 
 

ной.  Предложите  стратегии  проведения контромер с целью сохранения позиций на внеш-
нем рынке для предприятия ОАО «Слодыч». 

Задание 7. 

ОАО «Гомельдрев», осуществляет торговлю мебелью на  
внутреннем  и  внешнем  рынках,  использует  в  своей  маркетинговой  деятельности 

следующие приемы: 
На  предприятии применяется  дифференцированный подход  к  установлению цены, что 

позволяет постоянно расширять круг покупателей. 
Широкий  ассортимент  и  высокое  качество  мебели предприятия -производителя вклю-

чают проблему поиска необходимого товара у других поставщиков  аналогичных  товаров.  
Маркетинговая  служба  отслеживает состояние  рынка  мебели  регулярно.  Предприятие  
отдает  предпочтение проверенным и надежным сложившимся деловым связям с зарубеж-
ными партнерами.  Постоянно  участвует  в  международных выставках, способствующих 
контакту с потенциальными клиентами. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1.Какие  факторы  международной  маркетинговой  среды  следует учитывать предпри-

ятию при выходе на внешний рынок? 
2 В  чем,  на  Ваш  взгляд,  состоят  конкурентные  преимущества производимой продук-

ции среди аналогичных товаров на внешнем рынке? 
Задание  8. 

Крупнейшее  в  Республике  Беларусь  предприятие  по выпуску холодильников ЗАО 
«Атлант» завоевало большую популярность в странах  СНГ  и  Западной  Европы,  хотя  оно  
постоянно  сталкивается  с многочисленными  трудностями  как  на  внутреннем,  так  и  на  
внешнем рынках. 

Основными  составляющими  конкурентоспособности  холодильников стали  техниче-
ский  уровень,  стайлинг  (совокупность  эстетических показателей качества) и уровень цен. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. С  какими  трудностями  может  сталкиваться предприятие ЗАО «Атлант» на внешнем 

рынке? 
2. Какова  методика  ценообразования  товара,  предназначенного  на экспорт? 
Задание 9. 

Какие элементы экономической, политической, правовой и культурной среды должна 
проанализировать компания до принятия решения об  инвестировании  в  создание  собст-
венного  предприятия  за  рубежом? Обоснуйте выбранные элементы среды. 

Задание  10. 

Преимущества  и  недостатки  отдельных  инструментов международного маркетингово-
го исследования:  

телефонное интервью; 
вопросник, рассылаемый по почте; 
личное интервью. Какие  особенности  имеет  каждый  представленный  инструмент  

для исследования на внутреннем и внешнем рынках? 
Задание 11. 

Вам необходимо провести позиционирование российской плодоовощной продукции  на  
внешнем  рынке.  Определите  пути  и  ваши конкретные действия. 

Задание  12. 

В  разработке  брендинговой  политики  компании необходимо обратить внимание на 
упаковку: «Упаковка защищает то, что продаѐтся и продаѐт то, что защищается». Проком-
ментируйте данную двойную функцию упаковки в общем и на примере кондитерских изде-
лий: 

 для домохозяек; 
 для розничной торговли. 

 



 
 

4.2.3. Тестовые задания к экзамену по дисциплине «Исследование макро и мик-

росреды и сегментирование зарубежных рынков» 

 

ПК-6– способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных измене-

ний. 

?Маркетинг можно определить как 

= управление сбытом 
= рыночный потенциал фирмы 
= деятельность, направленная на продвижение товара 
+ деятельность, направленная на получение прибыли посредством удовлетворения потреб-
ностей 
?Исторической предпосылкой возникновения маркетинга является 

+ кризис сбыта 

= рост производительности труда 
= повышение профессионализма работников сбыта 
= распыление промышленного и торгового капиталов 
 ?Сущность концепции «социально-этического» маркетинга заключается в том, что 

= спросом пользуются товары с низкой ценой и широко представленные в торговле 
= качество товара - главное условие успешного бизнеса 
+ общественное благосостояние - обязательный фактор бизнеса 
= необходимо производство только тех товаров, на которые уже существует или может быть 
сформирован спрос 
?Пассивный маркетинг - это 

= изменение старых и создание новых потребностей, забота о потребителе 
+ ориентация на товар, производство 
= нейтральное отношение к окружающей среде маркетинга  
= ориентация на обнаружение и организацию рынка сбыта 
 ?Принципы, на основе которых реализуется функциональный маркетинг,  объединя-

ются концепцией 

= совершенствования сбыта 
+ комплексного маркетинга (5 «P») 
= совершенствования производства 
= социально-этического маркетинга 

 
ПК-7– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор или аналитический отчет 
 

? Сегментирование рынка – это 

= деление конкурентов на однородные группы 
+ деление потребителей на однородные группы  
= деление товара на однородные группы 
= все ответы верны 
= правильного ответа нет 
? Позиционирование товара – это 

+ определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с аналогичными 
свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на рынке  
= анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 
= определение потенциальных потребителей товара 
= все ответы верны 
= правильного ответа нет 



 
 

? Критерии оценки сегментов необходимы для 

= определения емкости рынка 
+ обоснования целевого рынка  
= формирования предложения для сегмента 
= все ответы верны 
= правильного ответа нет 
?Микросреда фирмы - это 

=правильного ответа нет 
=набор свойств товара 
=функциональные структуры предприятия 

+силы и субъекты, на которые фирма может влиять 
=силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 
=формальные и неформальные группы 

?Макросреда фирмы- это 

=правильного ответа нет 
=силы и субъекты, на которые фирма может влиять 
=набор свойств товара 
=функциональные структуры предприятия 

+силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 
=формальные и неформальные группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение Б 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры протокол 

№____   от «____»  ____________ 20__ / 20__ уч. год 

 
Замечания 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Заведующий выпускающей кафедрой ________________________ Лашко С.И. 
  подпись, расшифровка подписи 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


