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сервиса и туризма Отделение развития территорий , BMEjdelman@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Международные аспекты маркетинга" являются ознакомление

студентов с принципами, функциональными задачами и стратегиями международного

маркетинга , а также обучение студентов принятию конкретных решений по применению

маркетинговых технологий на международных рынках в сфере социально-культурного сервиса

и туризма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 021000.68 География и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Предназначена для студентов первого года обучения (2--й семестр)

Дисциплина "Международные аспекты маркетинга"относится к циклу М.2.

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору.

Данный курс находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими

учебными курсами как: "Современные тенденции регионального развития", "Региональная

политика", "Управление региональным развитием".

При освоении данной учебной дисциплины необходимо знание таких предшествующих

учебных курсов как: "Современные тенденции регионального развития", "Региональная

политика", "Регионоведение и глобалистика", "История, теория и методология географии".

В тоже время на основе изучения данной учебной дисциплины строится освоение таких

учебных курсов как: "Управление региональным развитием", "Экономико-географическая

экспертиза".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать стратегии и программы

эколого-экономической оптимизации хозяйственной

деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по

снижению экологических рисков

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

проектировать туристско-рекреационные системы,

руководить разработкой туристских и экскурсионных

маршрутов, региональных и ведомственных программ

развития туризма

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - цели и принципы международного маркетинга ; 

- функциональные задачи международного маркетинга ; 

- важнейшие международные маркетинговые стратегии; 

- структуру комплекса международного маркетинга; 
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 2. должен уметь: 

 - организовывать и проводить международные маркетинговые исследования; 

- формировать спрос на услуги предприятий СКСиТ на международном рынке; 

- проводить презентации продуктов и услуг СКСиТ на международном рынке; 

- осуществлять мероприятия по стимулированию сбыта продуктов и услуг СКСиТ на

международном рынке; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - готовностью к выявлению потребностей потребителя в СКСиТ на международном рынке; 

- готовностью к организации и выполнению проектов в СКСиТ на международном рынке; 

- способностью использовать современные научных принципы и методы международного

исследования рынка СКСиТ; 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно техническую информацию с

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в области

формирования и продвижения гостиничного продукта СКСиТ соответствующего требованиям

современного международного рынка. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать готовность к выявлению потребностей потребителя,

формированию продукта СКСиТ, клиентурных отношений; готовность к организации и

выполнению международных проектов в СКСиТ; способность использовать современные

научные принципы и методы международного исследования рынка СКСиТ; готовность к

применению прикладных методов исследовательской деятельности в области формирования и

продвижения продукта СКСиТ, соответствующего требованиям потребителей на

международном рынке; способность находить, анализировать и обрабатывать

научно-техническую информацию с использованием информационно-коммуникационных

технологий. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Среда

международного

маркетинга.

2 4 2 0 4  

2.

Тема 2.

Международные

маркетинговые

исследования.

2 4 2 0 4

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Способы

выхода на

международный

рынок.

2 4 2 0 6  

4.

Тема 4. Структура

комплекса

международного

маркетинга.

2 4 2 0 8

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Сегментвция

рынков и

позиционирование

товаров в

международном

маркетинге.

2 0 0 4  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 26  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Среда международного маркетинга. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее понятие о международном маркетинге. Экономическая среда международного

маркетинга. Общие характеристики типа экономической системы и модели рыночной

экономики. Ограничения в международной торговле.Политико-правовая среда

международного маркетинга. Социально-культурная среда международного маркетинга.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Семинарское занятие: 1.Экономическая среда международного маркетинга. 2.Политическая

среда международного маркетинга. 3.Правовая среда международного маркетинга.

4.Социально-культурная среда международного маркетинга. 5.Природно-географическая

среда международного маркетинга. 6.Научно-техническая среда международного маркетинга.

Тема 2. Международные маркетинговые исследования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль и значение международных маркетинговых исследований. Проблемы, возникающие при

проведении международных маркетинговых исследований: трудности сбора информации,

правовые ограничения на проведение исследований, факторы культурной среды. Виды

международных маркетинговых исследований.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Семинарское занятие: 1.Технологии проведения международных маркетинговых

исследований. 2.Этапы проведения международных маркетинговых исследований. 3.Виды

международных маркетинговых исследований. 4.Общие и предварительные исследования..

5.Исследования, позволяющие выявить особенности зарубежных рынков. 6.Тесты и

специальные исследования, предшествующие созданию филиалов.

Тема 3. Способы выхода на международный рынок. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стратегии выхода на зарубежные рынки: экспорт, совместная предпринимательская

деятельность, прямое инвестирование за рубежом. Виды совместной предпринимательской

деятельности: лицензирование, подрядное производство, управление по контракту,

совместное владение. Цели международного инвестирования.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Подготовка докладов по важнейшим стратегиям выхода на международные рынки в

современных условиях.

Тема 4. Структура комплекса международного маркетинга. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы комплекса международного маркетинга. Товарная стратегия в международном

маркетинге и ее разновидности: распространение в неизменном виде, приспособление

(адаптация товара, изобретение новинки. Сбытовая, рекламная стратегия и стимулирование

сбыта в международном маркетинге. Двойная адаптация. Ценовые стратегии в

международном маркетинге.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Подготовка сообщений по различным стратегиям, применяемым в международном маркетинге.

Тема 5. Сегментвция рынков и позиционирование товаров в международном

маркетинге. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Подготовка сообщений по сегментации рынков и позиционировании товаров в

международном маркетинге.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Среда

международного

маркетинга.

2 4

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

2.

Тема 2.

Международные

маркетинговые

исследования.

2 4

подготовка к

контрольной

работе

15

контрольная

работа

3.

Тема 3. Способы

выхода на

международный

рынок.

2 4

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

4.

Тема 4. Структура

комплекса

международного

маркетинга.

2 4

подготовка к

контрольной

работе

15

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Сегментвция

рынков и

позиционирование

товаров в

международном

маркетинге.

2

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программа по дисциплине "Международные аспекты маркетинга" предусматривает

проведение лекционных, практических и других форм занятий.

В процессе изучения дисциплины обучающимся необходимо показать важность и

практическую значимость междунвродного маркетинга, как особого вида деятельности,

формирующего комплексный управленческий процесс; представить наиболее важные

теоретико-методологические положения в области теоретического и практического

международного маркетинга в туристской индустрии; ознакомить студентов с важнейшими

концептуальными подходами к современному международному маркетингу; дать полное

представление об условиях и особенностях организации и проведения международный

маркетинговых исследований.

Основная методика, применяемая при конструировании педагогических технологий,

используемых в целях реализации программных требований дисциплины "Международные

аспекты маркетинга" - это методика знаково-контекстного обучения, реализуемая

посредством системного использования профессионального контекста и последовательного

насыщения образовательного процесса смыслами, ценностями и фактами профессиональной

туристской деятельности.

Методы обучения:

- метод проектов;

- работа в малых группах (ролевые игры и разбор ситуаций туристской практики);

- использование общественных ресурсов (мастер-классы; ролевые игры);

- метод социальных проектов во внеаудиторной самостоятельной работе студентов;

- интерактивные лекции; В рамках учебного курса предусмотрены встречи с руководителями

гостиничных предприятий, руководителями государственных и общественных организаций в

сфере гостиничного бизнеса, мастер-классы специалистов.

- коллективное обсуждение сложных дискуссионных вопросов и проблем (применение метода

проблемных ситуаций) и др.

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с руководителями туристских и гостиничных

предприятий, руководителями государственных и общественных организаций в сфере

туризма и гостиничного бизнеса, мастер-классы специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Среда международного маркетинга. 

устный опрос , примерные вопросы:

Классификации стран по отраслевой структуре. Классификации стран по уровню доходов.

Ограничения в системе международной торговли. Человеческие и культурные факторы

социально-культурной среды. Научно-технические факторы внешней среды. Демографические

факторы внешней среды. Природно-географические факторы внешней среды.
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Тема 2. Международные маркетинговые исследования. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Цель и значение международных маркетинговых исследований.

2.Технологии проведения международных маркетинговых исследований. 3.Этапы

международных маркетинговых исследований. 4. Методы сбора первичных данных.

5.Маркетинговая информационная система в международных маркетинговых исследований.

6.Виды международных маркетинговых исследований.

Тема 3. Способы выхода на международный рынок. 

устный опрос , примерные вопросы:

Цели выхода на международный рынок. Причины выхода на международный рынок.

Важнейшие стратегии выхода на международный рынок. Экспорт, лицензирование,

управление по контракту, подрядное производство, предприятия совместного владения и их

виды. Основные направления прямого инвестирования за рубеж, цели инвестирования.

Тема 4. Структура комплекса международного маркетинга. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Товарная стратегия в международном маркетинге. 2.Сбытовая

стратегия в международном маркетинге. 3.Ценовая стратегия в международном маркетинге.

4.Рекламная стратегия в международном маркетинге.

Тема 5. Сегментвция рынков и позиционирование товаров в международном маркетинге.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие сегментации рынков в международном маркетинге. Цели сегментации. Признаки

сегментации: географические, демографмческие, психографические и поведенческие. Закон

Парето. Сущность позиционирование товаров в международном маркетинге.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по курсу "Международные аспекты маркетинга":

1.Содержание понятия "международный маркетинг".

2.Причины выхода организаций на международный рынок.

3.Экономическая среда международного маркетинга.

4.Типы экономических систем и модели рыночной экономики.

5. Классификация стран по отраслевой структуре.

6. Классификация стран по уровню доходов.

7.Ограничения в системе международной торговли.

8.Роль и значение международных маркетинговых исследований.

9.Трудности сбора информации за рубежом.

10.Виды международных маркетинговых исследований.

11.Правовые ограничения по проведению международных маркетинговых исследований.

12.Факторы научно-технической среды международного маркетинга.

13.Демографические факторы международного маркетинга.

14.Природно-географические факторы международного маркетинга.

15.Политико-правовая среда международного маркетинга.

16.Стратегии выхода на зарубежные рынки.

17. Экспорт

18. Совместная предпринимательская деятельность.

19. Управление по контракту.

20 Подрядное производство.

21.Лицензирование.
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22. Прямое инвестирование за рубежом.

23. Структура комплекса международного маркетинга.

24.Приспособление (адаптация товара).

25.Изобретение новинки.

26. Распространение в неизменном виде.

27. Двойная адаптация.

28. Коммуникации в международном маркетинге.

29. Ценовые стратегии в международном маркетинге.

30. Внешнеэкономические стратегии государства.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П.

Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003863-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=208226

2.Маркетинг.: Курс лекций / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 219 с.: 60x88 1/16. -

(Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-002309-0, 1500экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=205100

3.Маркетинг в туризме: Учеб. пособие / А.П. Дурович. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 316 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003711-0, 1000 экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=189520

4.Маркетинговые исследования рынка: Учебник / О.А. Лебедева, Н.И. Лыгина. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0191-5, 500 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=389909

5.Маркетинговые исследования: Учебник / Б.Е. Токарев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0175-7, 500

экз.http://znanium.com/bookread.php?book=392041

6.Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков. - 2-e изд.,

доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0233-6, 500 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=351385

7.Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие / И.К.

Беляевский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 392 с.: 50x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-905554-08-7, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=362356

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Основы рекламы Панкратов, Федор Григорьевич;Баженов, Юрий Константинович;Шахурин,

Валерий Георгиевич 2006

2.Маркетинг: теория, методика, практика Бронникова, Тамара Семеновна 2013

3.Современный маркетинг Бун, Луис;Куртц, Дэвид 2012

4.Маркетинг в индустрии гостеприимства Джанджугазова, Елена Александровна 2005

5.Социология маркетинга Лопатина, Наталья Викторовна 2005

6.Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация Кибанов,

Ардальон Яковлевич;Дуракова, Ирина Борисовна 2005

7.Социальный маркетинг Акимов, Дмитрий Игоревич 2008

8.Основы маркетинга Котлер, Филип;Армстронг, Гари;Сондерс, Джон;Вонг, Вероника 2004

9.Маркетинг Панкрухин, Александр Павлович 2005

10.Маркетинг: теория, методика, практика Бронникова, Тамара Семеновна 2013

11.Современный маркетинг:Настольная книга по исследованию рынка Хруцкий, Валерий

Евгеньевич;Корнеева, И.В. 2005
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Маркетинг в туризме - npark.ru?marketing-v-turizme.html

Маркетинговые исследования в области международного туризма -

referatwork.ru/refs/source/ref-62458.html

Маркетинговые исследования туристического рынка. Итоги сезона -

www.tourdom.ru/bakery/?read=58&r

Особенности маркетинговых исследований в туризме - marketing.spb.ru?Отраслевые

особенности?tourism.htm

..Сущность и объекты маркетинговых исследований в туризме -

aleksandrfridman.ru?tourmarketingresearch/Page?

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные аспекты маркетинга" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения дисциплины вуз должен располагать специализированными кабинетами.

Помещение кабинета/лаборатории должно быть оснащено необходимой учебной и

учебно-методической литературой, оборудованием (мультимедийным компьютером,

мультимедиапроектором, экраном на штативе), а также демонстрационными материалами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 021000.68 "География" и магистерской программе Экономическая, социальная

география и территориальное планирование .
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