
 Программа дисциплины "Международный маркетинг"; 38.04.01 Экономика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. 

 Регистрационный номер 929231919 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа бизнеса КФУ

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Международный маркетинг Б1.В.ОД.10

 

Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика

Профиль подготовки: Международный бизнес

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Каленская Н.В. 

Рецензент(ы):  Киршин И.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Ахметшина А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Высшей школы бизнеса КФУ:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Международный маркетинг"; 38.04.01 Экономика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. 

 Регистрационный номер 929231919

Страница 2 из 13.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Международный маркетинг"; 38.04.01 Экономика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. 

 Регистрационный номер 929231919

Страница 3 из 13.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская Н.В. (кафедра

маркетинга, Высшая школа Открытый институт инновационного, технологического и социального развития),

Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических

агентов на различных рынках

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микро- и макроуровне

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - сущность, особенности, функции и принципы маркетинга, его основные этапы развития и концепции;

- систему сбора, обработки и подготовки маркетинговой информации для принятия экономически

обоснованных управленческих решений

- методы исследования рынка, продвижения продукции, организации деятельности маркетинговой службы

предприятия.

 Должен уметь: 

 - использовать систему знаний о принципах маркетинга для организации эффективной работы коммерческих

предприятий в условиях рынка;

- применять инструменты современного маркетинга в различных сферах деятельности, в коммерческих и

некоммерческих организациях, работающих на внутреннем и международном рынках, в малом и большом

бизнесе.

 Должен владеть: 

 - приемами и технологией маркетингового анализа бизнес-портфеля организации;

- современными методиками и подходами к формированию маркетинговой стратегии организации в

соответствии с ее целями и задачами;

 - навыками проведения маркетинговых исследований и разработки рекламной кампании.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения;

- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия,

направленные на ее реализацию;

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций;

 - способность анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Международный бизнес)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Международный

маркетинг: сущность и специфика

3 2 4 0 10

2.

Тема 2. Маркетинговая среда и

рынок как основной элемент

маркетинга

3 2 4 0 10

3.

Тема 3. Система маркетинговой

информации

3 2 4 0 10

4.

Тема 4. Маркетинговые

исследования: сегментирование,

позиционирование и продвижение

на международных рынках

3 4 6 0 14

  Итого   10 18 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Международный маркетинг: сущность и специфика 

Сущность и значение международного маркетинга. Факторы окружающей среды в международном маркетинге.

Организационные структуры и виды участия в международном маркетинге. Стратегические программы для

международного маркетинга. Основные этапы развития международного маркетинга и его принципы.

Инструменты международного маркетинга.

Стратегия предприятия (компании, фирмы) на международном рынке. Обследование внешних рынков.

Продвижение продукта на международном рынке. Франчайзинг. Рекомендации по выбору системы

франчайзинга. Специфика маркетинговой деятельности российских предприятий на внутренних и внешних

рынках.

Тема 2. Маркетинговая среда и рынок как основной элемент маркетинга 

Основные факторы микросреды маркетинга: предприятия, поставщики, маркетинговые посредники, конкуренты,

потребители.

Основные факторы макросреды маркетинга: экономическая среда, природная среда, научно-техническая среда,

политическая среда, культурная среда. Взаимодействие с маркетинговой средой.

Рынок:классификация и характеристики.

Типы рынков и маркетинговая деятельность предприятий.

Спрос. Виды спроса. Методы изучения и анализа спроса.

Понятие емкости рынка. Методы расчета емкости рынка.

Тема 3. Система маркетинговой информации 
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Маркетинговая информационная система: понятие и структура. Классификация маркетинговой информации и ее

источников. Рынок маркетинговой информации, его характеристика. Описание основных секторов рынка

маркетинговой информации. Современные компьютерные технологии в маркетинге. Оценка эффективности

использования и полноты маркетинговой информации.

Тема 4. Маркетинговые исследования: сегментирование, позиционирование и продвижение на

международных рынках 

Маркетинговые исследования: понятие, виды и назначение, принципы организации и проведения.

Основные виды и направления маркетинговых исследований.

Состав и характеристика методов маркетинговых исследований.

Основные этапы маркетинговых исследований. Выявление проблем. Формирование целей исследования. Отбор

источников информации. Сбор и анализ информации. Разделы и содержание отчета о маркетинговом

исследовании.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Курсовая работа по

дисциплине ПК-3 , ПК-8 , ПК-7

1. Международный маркетинг: сущность и специфика

2. Маркетинговая среда и рынок как основной элемент

маркетинга

3. Система маркетинговой информации

4. Маркетинговые исследования: сегментирование,

позиционирование и продвижение на международных рынках

2

Письменное

домашнее задание ПК-7 , ПК-8 , ПК-3

2. Маркетинговая среда и рынок как основной элемент

маркетинга

4. Маркетинговые исследования: сегментирование,

позиционирование и продвижение на международных рынках

3

Контрольная

работа

ПК-8 , ПК-7 , ПК-3

1. Международный маркетинг: сущность и специфика

2. Маркетинговая среда и рынок как основной элемент

маркетинга

3. Система маркетинговой информации

4. Маркетинговые исследования: сегментирование,

позиционирование и продвижение на международных рынках

   Экзамен ПК-3, ПК-7, ПК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Курсовая

работа по

дисциплине

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам. Работа

характеризуется

оригинальностью,

теоретической и/или

практической

ценностью.

Оформление

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в целом соответствуют

поставленным

задачам. Работа в

достаточной степени

самостоятельна.

Оформление в

основном

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

низкий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованные

источники, методы и

структура работы

частично

соответствуют её

задачам. Уровень

самостоятельности

низкий. Оформление

частично

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, методы и

структура работы не

соответствуют её

задачам. Работа

несамостоятельна.

Оформление не

соответствует

требованиям.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Курсовая работа по дисциплине

Темы 1, 2, 3, 4

1. Особенности современного мирового рынка. Глобальная конкуренция на мировом рынке.

2. Глобализация экономики: зло или благо.

3. Международные корпорации: виды и особенности развития.

4. Рынок ЕС: особенности и условия торговли.

5. Формы контроля над международной торговлей.

6. Международная организация стандартизации. Стандарты ИСО.

7. Всемирная торговая организация. Перспективы вступления РФ в ВТО.

8. Международная торговая палата. Кодексы МТП.

9. Влияние внешней среды на деятельность международной фирмы.
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10. Особенности маркетинговых исследований в международной фирме. Выбор рынка и оценка экспортных

возможностей фирмы.

12. Особенности маркетинга в международной фирме.

13. Комплекс маркетинга в международной фирме.

14. Реклама в международном маркетинге.

15. Паблик рилейшенз на международном уровне.

16. Каналы распределения в международном маркетинге.

17. Товарная политика предприятий, действующих на международном рынке. (Международная политика

продукта).

18. Ценообразование в международном маркетинге

19. Способы участия предприятия в международной деятельности.

20. Стратегическое планирование в международном маркетинге.

21. Влияние международного маркетинга на планирование, организацию и контроль в масштабах предприятия.

22. Международные контракты.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 2, 4

Задание

Разработать анкету для опроса потребителей с целью оценки удовлетворения качеством товаров (услуг). Выбор

вида товара осуществляется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Распределение рынков товаров

Порядковый номер фамилии студента в списке группы Вид товара

1, 14 цифровые фотоаппараты

2,15 автомобили

3,16 программное обеспечение

4,17 токарные станки

5,18 ценные бумаги

6,19 книги

7,20 компьютеры

8,21 хлебобулочные изделия

9,22 растворимый кофе

10,23 пиво

11,24 аудиоаппаратура

12,25 шоколад

13,26 банковские услуги

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4

Вопросы для подготовки к контрольной работе

1.Перечислите и охарактеризуйте предпосылки выхода на внешний рынок.

2.Рассмотрите особенности маркетинга внешнеэкономической

деятельности.

3.Изучите этапы интернационализации деятельности предприятия.

4.Сущность глобализации, ее роль в социально-экономическом развитии

стран.

5.Дайте характеристику Всемирной торговой организации (ВТО).

6.Раскройте структуру и основные функции ВТО.

7.Раскройте механизм функционирования ВТО.

8.Экономическая среда маркетинга внешнеэкономической деятельности.

9.Политико ? правовая среда маркетинга внешнеэкономической

деятельн10.Культурная среда маркетинга внешнеэкономической деятельности.

11.Изучите специфику маркетинговых исследований внешнего рынка.

12.Каковы основные направления маркетинговых исследований в

международной практике.

13.Раскройте сущность и значение сегментации внешних рынков.

14. Проанализируйте стратегии выхода на зарубежный рынок.

15. Рассмотрите сущность, достоинства и недостатки косвенного экспорта.

16. Рассмотрите сущность, достоинства и недостатки прямого экспорта.

17. Рассмотрите сущность, достоинства и недостатки лицензирования.

18. Рассмотрите сущность, достоинства и недостатки создания совместных

предприятий.
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19. Рассмотрите сущность, достоинства и недостатки прямого

инвестирования.

20. Прямые иностранные инвестиции как инструмент конкуренции на

международном рынке.ости.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Сущность, цели и задачи маркетинга.

2. Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга.

3. Современные тенденции развития маркетинга.

4. Основные функции и принципы маркетинговой деятельности

5. .Государственное регулирование маркетинговой деятельности.

6. Консъюмеризм и инвайронментализм.

7. Основные категории маркетинга.

8. Основные факторы микросреды макросреды маркетинга. Анализ маркетинговой среды.

9. Понятие и сущность маркетинговой информационной системы.

10. Классификация маркетинговой информации и ее источников.

11. Виды маркетинговых информационных систем, их создание и оптимизация.

12. Современные компьютерные технологии в маркетинге.Internet в системе маркетинговой информации

13. Сущность маркетинговой системы. Основные свойства маркетинговой системы.

14. Изучение и анализ рынков, потребителей, спроса, конкурентов.

15. Виды спроса и типы маркетинга.

16. Сущность и механизм управления маркетингом.

17. Принципы управления маркетингом.

18. Бюджет маркетинга и методы его разработки.

19. Структура плана маркетинга.

20. Организационные структуры маркетинговых служб.

21. Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.

22. Определение маркетинговых исследований и основные требования, предъявляемые к ним.

23. Основные направления, методы и виды маркетинговых исследований.

24. Основные этапы маркетинговых исследований.

25. Структура отчета о проведенном маркетинговом исследовании.

26. Товар: основные понятия и определения. Классификация товаров.

27. Жизненный цикл товаров и его этапы.

28. Новые товары в системе маркетинга и этапы их разработки.

29. Сущность и понятие концепции продукта.

30. Мультиатрибутивные модели товара.

31. Ассортиментная политика организации.

32. Управление торговыми марками, упаковкой и маркировкой.

33. Модель поведения покупателей на потребительском рынке.

34. Социально психологическая характеристика поведения потребителей.

35. Факторы внутреннего и внешнего воздействия на поведение потребителей.

36. Сегментирование рынка. Основные критерии сегментации рынков товаров потребительского и

производственного назначения.

37. Позиционирование товара на рынке.

38. Цена: понятие и основные виды. Основные принципы ценообразования.

39. Ценообразование на различных типах рынков.

40. Особенности ценообразования в маркетинге.

41. Основные этапы процесса ценообразования.

42. Основные методы ценообразования. Стратегии ценообразования.

43. Понятие и содержание процесса товародвижения.

44. Сущность каналов распределения: структура и организация.

45. Выбор каналов распределения и организация сбытовой сети.

46. Комплекс маркетинговых коммуникаций.

47. Реклама: понятие, виды, классификация и задачи.

48. PR: понятие, виды, классификация и задачи.

49. Инструменты стимулирования сбыта.

50. Прямой маркетинг.

51. Сущность и специфика международного маркетинга.

52. Виды международного маркетинга и его внешняя среда.

53. Основные этапы развития международного маркетинга.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Курсовая

работа по

дисциплине

Курсовую работу по дисциплине обучающиеся пишут самостоятельно дома.

Темы и требования к работе формулирует преподаватель. Выполненная

работа сдаётся преподавателю в сброшюрованном виде. В работе

предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, применение

исследовательских методов, проведение отдельных стадий исследования,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению

работы, своевременность выполнения.  

1 25

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Маркетинг торгового предприятия / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н., Лукашевич В.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 284

с.: ISBN 978-5-394-02068-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415048

2. Международный маркетинг / Моргунов В.И., Моргунов С.В., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 184 с.: ISBN

978-5-394-02720-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450766

3. Международный маркетинг: Учебное пособие / Н.А. Нагапетьянц, О.Н. Романенкова, Н.Г. Каменева, С.В.

Земляк; Под ред. проф. Н.А. Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 292 с.: 60x90 1/16.

(п) ISBN 978-5-9558-0219-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/395377

4. Международный бизнес: Учебное пособие / В.А. Михалкин. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.: 60x90

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0233-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/315695

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Международный маркетинг и бизнес: Учебное пособие / Н.К. Моисеева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-30-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/390294
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2. Беленов, О. Н. Практикум по международному маркетингу [Электронный ресурс] / О. Н. Беленов. ? 2-е изд. ?М.

: ФЛИНТА: Наука, 2012. ? 222 с. ISBN 978-5-9765-0107-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/454896

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Гильдия маркетологов - http://www.marketologi.ru/

Маркетинг PRO:Ведущий российский журнал о маркетинге - http://www.marketingpro.ru/

РБК . Исследования рынков - http://marketing.rbc.ru

Справочная система - www.garant.ru

Энциклопедия маркетинга - http://www.marketing.spb.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Программы

дисциплины с целью понимания ее содержания и достигаемых результатов при успешном

освоении всех дидактических единиц по каждой представленной теме.

2. Указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до посещения

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает

раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не базового

материала. Также до посещения лекции студенту рекомендуется ознакомиться со

специфическими терминами и понятиями.

Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой

темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что

будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые

содержатся в лекционном материале. 

практические

занятия

Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется отработка навыков использования программного

обеспечения для решения маркетинговых задач, а также контроль знаний, полученных

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с выполнения

практического задания, либо с контрольной работы, которая может проводиться по:

лекционному материалу темы, литературным источникам, указанным по данной теме

заданиям для самостоятельной работы.

В связи с этим подготовка к практическому занятию заключается в том, чтобы до

практического занятия :

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники выполнить

задания для самостоятельной работы. 

самостоятельная

работа

По данной дисциплине самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:

- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, при подготовке

к семинарским занятиям, опросам, контрольным работам, выполнении самостоятельной

работы;

- подготовка письменного домашнего задания;

- подготовка к контрольной работе;

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем проверки

выполнения творческих заданий, а также оценки участия в устном опросе.

 

курсовая работа

по дисциплине

Изучение научных публикаций для выполнения курсовой работы желательно проводить по

следующим этапам:

общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;

беглый просмотр всего содержания;

чтение в порядке последовательности расположения материала;

выборочное чтение какой-либо части произведения;

выписка представляющих интерес материалов;

критическая оценка записанного, его редактирование и ?чистовая? запись как фрагмент

текста будущей, дипломной работы.

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Рекомендации по самостоятельной работе со статистической информацией при подготовке

письменного домашнего задания

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что для обобщений,

выводов и конкретных предложений необходимо иметь данные за ряд лет или периодов,

которые раскрыли бы сущность социально-экономических процессов, их тенденции и

закономерности. Все используемые при сравнении данные должны быть приведены к

одинаковым измерениям, но могут использоваться как в абсолютных, так и в относительных

показателях. Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные охватывали не

только достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, были

типичными и убедительными. После обработки цифровых данных, они для наглядности

могут быть сведены в таблицы, диаграммы и графики. Вид наглядной информации зависит

как от имеющихся материалов, так и от содержания решаемой с их помощью задачи.

 

контрольная

работа

Основной формой подготовки к контрольной работе по дисциплине является работа с

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа с терминами, дополнение

конспекта материалами из рекомендованного списка литературы. Приветствуется

инициатива студентов к поиску новой информации по изучаемой дисциплине, не

освещенная или представленная кратко в лекционном курсе. 

экзамен В процессе подготовки экзамену рекомендуется:

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе

семинарских занятий;

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке

литературы;

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам наиболее

трудными в ходе изучения дисциплины;

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины;

Для успешной сдачи экзамен студенты должны помнить, что семинарские занятия

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой

оценки на экзамене.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Международный маркетинг" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Международный маркетинг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе Международный бизнес .


