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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты 

освоения ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-9 способность 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

знать: 
- основные типы и структуры рынков, 
- основные методы маркетингового анализа: STEP-

анализ, SWOT-анализ.; 
уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять еѐ ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию, 
- анализировать особенности воздействия факторов 

внешней и внутренней среды при разработке и 

реализации приоритетных направлений развития 

отраслей и территорий; 
владеть: 
- методами анализа поведения потребителей и 

формирования спроса, 
- навыками количественных и качественных оценок 

конкурентных позиций отраслей и территорий 

 

2. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Международный маркетинг» относится к 

вариативным дисциплинам  базовой части, обязательные дисциплины. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Маркетинг»,  

«Внешнеэкономическая деятельность». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 



работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (з.е.),  108 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

лекции 36  

семинары, практические занятия 18  
в т.ч.  интерактивной формы 16  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

-ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Концепция 

международного 

маркетинга 

12 4 2 6 Эссе 

2.  Международная 

маркетинговая среда 
12 4 2 6 Разбор кейсов 

 

3.  Исследование и выбор 12 4 2 6 Защита рефератов 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

-ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

международных рынков 

4.  Выбор способов 

взаимодействия с 

зарубежными 

партнерами 

12 4 2 6 Разбор кейсов 

 

5.  Комплекс маркетинг-

микс:Товарная политика 

в международном 

маркетинге 

12 4 2 6 Разбор кейсов 

 

6.  Комплекс маркетинг-

микс:Ценовая политика 

в международном 

маркетинге 

12 4 2 6 Разбор кейсов 

 

7.  Комплекс маркетинг-

микс: Сбытовая 

политика в 

международном 

маркетинге 

12 4 2 6 Разбор кейсов 

 

8.  Комплекс маркетинг-

микс: Политика 

продвижения в 

международном 

маркетинге 

12 4 2 6 Разбор кейсов 

 

9.  Управление 

международной 

маркетинговой 

деятельностью 

12 4 2 6 Разбор кейсов 

 

 всего 108  36 18 54 зачет 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Концепция 

международного 

маркетинга 

Сущность международного маркетинга. Содержание 

основных понятий.  
Концепция международного маркетинга. Сфера 

деятельности международного маркетинга. Цели 

международного маркетинга.  
Особенности международного маркетинга. Основные 

решения, принимаемые в сфере международного маркетинга.  
Мотивы и этапы интернационализации предприятия.  

Методы выхода на зарубежные рынки. 

2 Международная 

маркетинговая среда 

Глобализация экономики и стратегии международного 

развития. 
 Понятие среды международного маркетинга и ее факторов. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

 Экономическая среда: структура хозяйства, общие сведения 

о налогах, характер распределения доходов и т.п. Политико - 

правовая среда: отношения к закупкам из- за рубежа, 

политическая стабильность, валютные ограничения, 

государcтвенная система помощи иностранным компаниям. 

Международное торговое право. 
Культурная среда и ее роль в международном маркетинге. 
 

3 Исследование и выбор 

международных рынков 

Особенности проведения маркетинговых исследований при 

выходе на зарубежные рынки. Цели, объекты и методы 

исследования в международном маркетинге. Основные 

направления исследований в международном маркетинге. 

Правила и процедуры маркетинговых исследований. 

Международный кодекс МТП и ЕКОМАР по практике 

маркетинговых и социальных исследований. 
Поведение потребителей на различных национальных 

рынках. Принципы и методы его изучения. 
Оценка и выбор зарубежных рынков. Источники данных о 

зарубежных рынках. Особенности сегментирования внешних 

рынков.  Сегментация страновых рынков по степени 

интенсивности конкуренции. Сегментация страновых рынков по 

степени их привлекательности для экспортера.  
Выбор целевого сегмента. Оценка возможностей 

предприятия на международном рынке – 

конкурентоспособность предприятия. Позиционирование на 

целевом сегменте рынка. 
Классификация фирм, действующих на мировом рынке. 

Исследование фирменной структуры внешних  рынков.  
Международные маркетинговые организации: ЕКОМАР, 

ЕВАФ, АМА, ИМРА, ЯМА. 

4 Выбор способов 

взаимодействия с 

зарубежными партнерами 

Способы выхода на зарубежные рынки: полностью 

собственное предприятие за границей, совместные предприятия, 

экспортная продажа через собственное представительство, 

промышленная кооперация, франчайзинг, управление по 

контакту, контракты по продаже лицензий, ноу-хау, экспорт 

через агентов. 

Особенности и этапы создания предприятий с зарубежными 

партнерами. Виды совместных предприятий.  Состав и 

содержание этапов оценки партнеров. 
Франзайзинг как форма партнерства с зарубежными 

фирмами. 
 Особенности международной  лицензионной торговли. 

Виды передачи технологий ноу-хау. 

5 Комплекс маркетинг-

микс: Товарная политика в 

международном 

маркетинге 

Решения о структуре комплекса маркетинга. 

Стандартизированный комплекс маркетинга. 

Индивидуализированный комплекс маркетинга. 
Товар в системе международного маркетинга: товарные 

знаки, упаковка, маркировка. Международные требования  и 

соглашения по упаковке и маркировке: ATR , IMDG , IATA . 

Международный порядок регистрации и использования, 

товарных марок. Международные соглашения по товарным 

знакам, знакам обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров: Парижская конвенция об охране 

промышленной собственности, Мадридское соглашение о 



№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

международной регистрации знаков, Ниццкое соглашение о 

международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков, Лиссабонское соглашение об охране 

наименований мест происхождения товаров и международной 

регистрации.   
Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров в 

международном маркетинге. Факторы конкурентоспособности 

экспортного товара. Уровень конкурентоспособности 

предприятий на мировом товарном рынке в целом. Уровень 

конкурентоспособности предприятия на отдельных страновых 

рынках. Распределение страновых  товарных рынков по уровню 

конкурентоспособности предприятия на них. Стратегии 

адаптации товара к внешнему рынку. Международная 

стандартизация и сертификация в системе обеспечения качества 

и конкурентоспособности. Международные товарные 

классификации.  
Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров. Международная сертификация товаров.   
Инновационная политика и стратегия технологических 

разрывов в международном маркетинге. 
Оптимизация товарного ассортимента в международном 

маркетинге 

6 Комплекс маркетинг-

микс: Ценовая политика в 

международном 

маркетинге 

Особенности цены как средства международного 

маркетинга. Двойственная роль ценовой политики в 

международном маркетинге. Особенности ценообразования на 

мировом рынке. Факторы, влияющие на уровень мировых цен. 

Причины изменчивости цен. 
Выбор целей ценовой политики в международном 

маркетинге. Особенности ценовой политики в международном 

маркетинге. Разработка ценовой стратегии в международном 

маркетинге.  
Международные торговые условия   INCOTERMS 

Межгосударственное регулирование цен. Механизм 

трансфертного ценообразования. Особенности контроля за 

ценообразованием в Российской Федерации при осуществлении 

внешней торговли. 

7 Комплекс маркетинг-

микс: Сбытовая  политика в 

международном маркетинге 

Особенности  политики дистрибуций в международном 

маркетинге. Основные решения при формировании каналов 

сбыта  в международном маркетинге. 
 Основные формы международной сбытовой 

деятельности. Общая структура каналов распределения в 

международном маркетинге. Прямой экспорт. Косвенный 

экспорт. Виды посреднических операций в зарубежной торговой 

практике. Критерии выбора формы сбыта  на зарубежных 

рынках. Этнические сбытовые сети.  
Виды торгово - посреднических фирм. Условия работы 

посредников на мировых рынках. Комплектование 

посреднической сбытовой сети на зарубежных рынках: 

агентские фирмы, собственная сбытовая сеть за рубежом, 

торговые представительства. Регламентация посреднической 

деятельности в зарубежных странах. Три типа сбытовых 

структур в международном маркетинге. Особенности торговых 

компаний Европы, США, Китая, Южной  Кореи. 
Международная интегрированная логистика: понятие, 

цели, принципы, основные составляющие. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

 Особенности международной транспортной логистики. 

Сущность и виды международных транспортных операций. 

Организация международных перевозок. Особенности и виды 

международной транспортной упаковки. Конвенции и 

соглашения о международных транспортных перевозках. 
Организация и техника коммерческих операций на 

международных товарных биржах, аукционах, торгах. 
 

8 Комплекс маркетинг-

микс: Политика 

продвижения в 

международном маркетинге 

Комплекс коммуникаций в международном маркетинге. 

Особенности политики коммуникаций в международном  

маркетинге. Правила стандартизации международных 

коммуникационных средств.  
Особенности рекламы в международном маркетинге. 

Особенности глобальной рекламы. Кросс-культурный анализ и 

мультинациональная реклама. Методы pull и push в 

международной рекламной деятельности. Типы и структуры 

международных маркетинговых агентств. Особенности 

регулирования рекламных действий и торговых марок в 

отдельных странах. 
 Использование “паблик рилейшнз” в международном 

маркетинге. Матрица основных типов корпоративной культуры 

различных стран. 
Международные выставки и ярмарки  как средство 

стимулирования международного сбыта. Виды торгово-

промышленных выставок и ярмарок. Организации, 

регулирующие деятельность международных выставок и 

ярмарок. Виды коммерческих сделок, заключаемых на 

международных выставках - ярмарках. 
Формирование спроса и стимулирование сбыта в 

международном маркетинге. Сервисная политика и техническое 

обслуживание на мировом рынке. 

9 Управление 

международной 

маркетинговой 

деятельностью 

Стратегическое планирование и маркетинговые 

программы в международном маркетинге. Цели и задачи 

планирования международного маркетинга. Система 

планирования в международном маркетинге. Виды и структура 

маркетинговых программ для  экспортных рынков. 
 Направления и виды маркетинговых стратегий в 

международном маркетинге. 
Оценка эффективности маркетинговой деятельности на 

внешних рынках. 
Этапы организации международного маркетинга на 

фирме. Формы организации внешнеэкономической службы на 

уровне предприятия. Макропирамидальная, зонтичная и 

интерконгломератная структура международного маркетинга. 

Задачи и функции отдела внешнеэкономических связей и 

маркетинга. Решения о структуре службы маркетинга: 

экспортный отдел, международные филиалы и дочерние 

компании, транснациональные компании.  
Проблемы оптимальной оргструктуры внешнеторгового 

аппарата фирмы. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Концепция 

международного 

маркетинга 

Вопросы для обсуждения : 
Сущность международного маркетинга. Содержание 

основных понятий.  



№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

Концепция международного маркетинга. 
 Интернационализация мирового хозяйства и новые 

приоритеты международного маркетинга 
Особенности международного маркетинга.  
Мотивы и этапы интернационализации предприятия.   

2 Международная 

маркетинговая среда 

Вопросы для обсуждения : 
Понятие среды международного маркетинга и ее факторов. 
 Экономическая среда. Политико - правовая среда. 

Культурная среда и ее роль в международном маркетинге. 
 Система международной торговли 
Международные организации. Нормы и принципы ВТО. 
Организация управления внешнеэкономической 

деятельностью в России. 
Формы внешнеэкономических связей России. 
Доклады: 
-Исследование  тенденций международной торговли и их 

влияние на международный маркетинг 
-Состояние и развитие внешнеэкономических связей 

Кемеровской области 
-Региональная интеграция и международный маркетинг 
-Кросс-культурный анализ в международном маркетинге. 

Особенности культуры и делового общения в различных 

странах (на примере страны - по выбору) 
- Регионально - отраслевые аспекты вхождения России в 

ВТО 
Разбор кейсов :  
 Кейсы: «Мицуи в Иране», 

3 Исследование и выбор 

международных рынков 

Вопросы для обсуждения : 
Особенности проведения маркетинговых исследований при 

выходе на зарубежные рынки.. Международный кодекс МТП и 

ЕКОМАР по практике маркетинговых и социальных 

исследований. 
Оценка и выбор зарубежных рынков. Источники данных о 

зарубежных рынках. Особенности сегментирования внешних 

рынков.  . Инвестиционный климат.  
Оценка возможностей предприятия на международном 

рынке – конкурентоспособность предприятия.  
Классификация фирм, действующих на международных 

рынках 
Доклады : 
-Выбор зарубежного рынка: подходы, анализ, стратегии 

выхода 
-Маркетинговая оценка надежности зарубежных деловых 

партнеров 
-Оценка инвестиционного климата страны (региона) как 

фактора развития совместного предпринимательства с 

зарубежными партнерами 
 Дискуссия  
Разбор кейсов :  
Кейсы: «Frito-Lay: маркетинговые исследования для 

удовлетворения запросов потребителей», «Goodyear Tire 

сегментирует международные рынки независимо от регионов» 

4 Выбор способов 

взаимодействия с 

Вопросы для обсуждения : 
Способы выхода на зарубежные рынки. 
Особенности и этапы создания предприятий с зарубежными 



№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

зарубежными партнерами партнерами . 
Франзайзинг как форма партнерства с зарубежными фирмами. 
 Особенности международной  лицензионной торговли. Виды 

передачи технологий ноу-хау. 
Доклады: 
-Исследование способов  взаимодействия кузбасских 

предприятий  с зарубежными партнерами 
-Особенности и этапы создания совместных предприятий с 

зарубежными партнерами 
-Франчайзинг как форма партнерства с зарубежными 

фирмами в международном маркетинге 
-Особенности международной торговли лицензиями и ноу-

хау 
-Особенности международных арендных операций (лизинга) 
 Дискуссия  
Разбор кейсов 
Кейс: «Дженериковый бум»  

5 Комплекс маркетинг-

мик:. Товарная политика в 

международном 

маркетинге 

Вопросы для обсуждения :  
Решения о структуре комплекса маркетинга. 

Стандартизированный комплекс маркетинга. 

Индивидуализированный комплекс маркетинга. 
Товар в системе международного маркетинга. 
Международные требования  и соглашения по упаковке и 

маркировке 
 Международный порядок регистрации и использования, 

товарных марок. Международные соглашения по товарным 

знакам, знакам обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров..                                                      
Международная стандартизация и сертификация в системе 

обеспечения качества и конкурентоспособности. 

Международные товарные классификации.  
Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров. 
Доклады: 
-Международные аспекты товарной политики (на примере 

конкретных предприятий) 
-Модели формирования жизненного цикла товара на 

зарубежных рынках (синхронная, последовательная, 

авангардная) 
-Международная стандартизация и сертификация товара 

(товар по выбору) в системе обеспечения международной  

конкурентоспособности  
-Особенности разработки упаковки в международном 

маркетинге 
Дискуссия  
Разбор кейсов:   
Кейсы: «Товарные стратегии компании Колгейт»  

6 Комплекс маркетинг-

микс:Ценовая политика в 

международном 

маркетинге 

Вопросы для обсуждения :  
Особенности цены как средства международного 

маркетинга. Особенности ценообразования на мировом рынке.  
Выбор целей ценовой политики в международном 

маркетинге. Особенности ценовой политики в международном 

маркетинге. Разработка ценовой стратегии в международном 

маркетинге.  
Методы ценообразования. Система внешнеторговых цен. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

Расчет уровня экспортной цены в стратегии маркетинга. 

Международные торговые условия   INCOTERMS . 
Особенности контроля за ценообразованием в Российской 

Федерации при осуществлении внешней торговли. 
Формы международных расчетов.  
 Валютные риски в международной торговле. Особенности 

страхования  внешнеэкономической деятельности. 
Доклады :- 
-Особенности ценовой стратегии фирмы на зарубежном 

рынке (страна и товар - по выбору) 
-Мировая цена и особенности ее определения 
-Особенности страхования внешнеэкономической 

деятельности 
Дискуссия  
Разбор кейсов :  
Кейсы: Ценовые проблемы компании «General Motors» 

7 Комплекс маркетинг-

микс: Сбытовая политика 

в международном 

маркетинге 

Вопросы для обсуждения :  
Особенности  политики дистрибуций в международном 

маркетинге. Основные решения при формировании каналов 

сбыта  в международном маркетинге. 
 Основные формы международной сбытовой деятельности.  
Виды торгово - посреднических фирм. Условия работы 

посредников на мировых рынках.. Регламентация 

посреднической деятельности в зарубежных странах. 

Международная интегрированная логистика: понятие, цели, 

принципы, основные составляющие. 
 Особенности международной транспортной логистики. 

Конвенции и соглашения о международных транспортных 

перевозках. 
Организация и техника коммерческих операций на 

международных товарных биржах, аукционах, торгах. 
 Процедура подготовки экспортной сделки. Типовые 

контракты в международной торговле.  
Доклады : 
- Организация распределения товаров и зарубежных 

торговых сетей (международная логистика) 
- Международные коммерческие операции, их регламентация 

и оформление (на примере) 
- Особенности международных транспортных перевозок (на 

примере) 
Дискуссия  
Разбор кейсов : 
Кейсы: Венецианский купец Benetton», Глобальная 

логистическая стратегия компании ZEI» 

8 Комплекс маркетинг-

микс: Политика 

продвижения в 

международном 

маркетинге 

Вопросы для обсуждения :  
Комплекс коммуникаций в международном маркетинге. 

Особенности политики коммуникаций в международном  

маркетинге.  
Правила стандартизации международных 

коммуникационных средств.  
Особенности рекламы в международном маркетинге. Типы и 

структуры международных маркетинговых агентств. 

Особенности регулирования рекламных действий и торговых 

марок в отдельных странах. 
 Использование “паблик рилейшнз” в международном 



№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

маркетинге.  
Международные выставки и ярмарки  как средство 

стимулирования международного сбыта. 
Доклады: 
-Разработка комплекса коммуникаций в международном 

маркетинге 
-Роль  международных выставок для программ 

международного сотрудничества 
-Разработка программ создания благоприятного имиджа 

российских регионов 
 Дискуссия  
Разбор кейсов: 
Кейсы: «Disney Land за границей», «Avon – перестройка 

торговли на дому» 

9 Управление 

международной 

маркетинговой 

деятельностью 

Вопросы для обсуждения :  
Система планирования в международном маркетинге. Виды 

и структура маркетинговых программ для  экспортных рынков. 
Оценка эффективности маркетинговой деятельности на 

внешних рынках. 
Этапы организации международного маркетинга на фирме.  
Формы организации внешнеэкономической службы на 

уровне предприятия. Задачи и функции отдела 

внешнеэкономических связей и маркетинга.  
Доклады :   
-Организация внешнеэкономической службы предприятия 
-Управление международным маркетингом российского 

предприятия: стратегия, планирование, контроль 
-Разработка маркетинговой программы организации для 

обеспечения внешнеэкономической деятельности 
Дискуссия 
Разбор кейсов :  
 Кейсы: «Стратегия развития и международная организация 

компании Dandiy», «IBM – организационная перестройка» 

 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Самостоятельная работа - это активная творческая деятельность 

обучающегося в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя.  

Среди средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно 

усвоить и использовать полученные знания, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя играет основную роль. 



Кроме того, умение обучающегося самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста  одним из профессионально важных качеств. 

При этом материалы учебно-методического комплекса, прежде всего, 

задания, тестовый материал, позволяют при условии напряженной 

самостоятельной работы под руководством преподавателя, значительно 

более глубоко познать учебный материал, не отказываясь при этом и от 

других источников. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Менеджмент» профиль «Маркетинг» 

расширить общий и профессиональный кругозор бакалавра.  

Обучающиеся, самостоятельно изучающие дисциплину 

«Международный маркетинг», следуя рекомендациям преподавателя, 

зафиксированным в тематическом плане об объеме времени на 

самостоятельную работу по той или иной теме, для достаточного освоения 

теоретического материала должны: 

- ознакомиться с перечнем тем, указанных в рабочей программе, и 

изучить соответствующую тему по рекомендованному учебному пособию с 

учетом пометок в конспекте. Литература указана в Рабочей программе; 

- проверить полученные теоретические знания с помощью вопросов, 

сформулированных в Рабочей программе по каждой теме. 

В процессе обучения осуществляется систематический текущий 

контроль их успеваемости и качества теоретической подготовки. 

Таким образом, предполагается: 

1. Самостоятельная подготовка по теоретическим разделам курса для 

аудиторной работы по вопросам, предлагаемым для обсуждения на 

семинарских занятиях и предлагаемому списку источников - с 

использованием материалов лекций, конспектов лекций, слайд - 

конспекта лекций, подготовленных преподавателями кафедры 

маркетинга; 

2. Самостоятельная подготовка по теоретическим разделам курса для 

внеаудиторной работы – для подготовки к экзаменам - с 

использованием дополнительных раздаточных материалов, 

подготовленных преподавателями кафедры маркетинга, Интернет – 

ресурсов; 

3. Ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

дополнительными источниками, разработанными преподавателями 

кафедры; 

4. Выполнение рефератов по предлагаемой  тематике; 

5. Подготовка докладов и сообщений для семинаров:  

6. Подготовка и разбор деловых ситуаций (кейсов), письменных работ, 

решение задач – из фонда кейсов и письменных работ, 

подготовленных преподавателями кафедры; 

7. Подготовка к  зачету 



 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
1. Интернационализация мирового хозяйства и новые приоритеты международного 

маркетинга 

2. Состояние и развитие внешнеэкономических связей Кемеровской области  

3. Состояние и развитие экспортной политики Кемеровской области 

4. Региональные аспекты вхождения России в ВТО (на примере Кемеровской области)  

5. Отраслевые аспекты вхождения России в ВТО (на примере отраслевой специфики 

Кемеровской области) 

6. Исследование тенденций международной торговли и их влияния на международный 

маркетинг 

7. Оценка инвестиционного климата как фактора развития совместного 

предпринимательства  в Кемеровской области  

8.  Маркетинговые исследования международных  рынков (на примере конкретных 

товаров и рынков) 

9. Особенности культуры и делового общения в различных странах (на примере ----- 

страны) 

10. Деловой партнер – (на примере конкретной страны: США, Германия, 

Великобритания, Китай, Франция, Южная Корея, ЮАР). Особенности среды 

международного маркетинга 

11. Выбор зарубежного рынка: подходы, анализ, стратегия выхода.  

12. Маркетинговая оценка надежности зарубежных деловых партнеров 

13. Методики изучения зарубежных фирм. Источники информации 

14. Исследование способов выхода российских предприятий на зарубежные рынки (на 

примере конкретных предприятий и рынков) 

15. Особенности международного сотрудничества в форме международной 

производственной кооперации (на примере предприятий Кузбасса) 

16. Особенности и этапы создания совместных предприятий с зарубежными 

партнерами 

17. Международные аспекты товарной политики (на примере конкретных 

предприятий) 

18.  Анализ конкурентоспособности  российской экспортной продукции и ее 

обеспечение (на примере конкретных предприятий) 

19. Особенности сервисной политики в международном маркетинге 

20. Особенности разработки упаковки для экспортной продукции 

21. Международная  стандартизация и сертификация  в системе обеспечения 

конкурентоспособности экспортной продукции  

22. Особенности  расчета  экспортных цен (на примере конкретных предприятий) 

23. Особенности страхования  при выходе на международные рынки  

24. Организация распределения товара и зарубежных торговых сетей (международная 

логистика) 

25. Особенности международных транспортных перевозок (на примере конкретных 

предприятий) 

26. Особенности  коммуникационной политики в международном маркетинге (на 

примере конкретного предприятия) 

27. Разработка комплекса коммуникаций  в международном маркетинге 

28. Разработка программ создания благоприятного имиджа региона для зарубежных 

партнеров (на примере Кемеровской области) 

29. Разработка программ участия предприятия в международных выставках – ярмарках 

(на примере конкретного предприятия) 

30. Экономические расчеты при различных формах сотрудничества с зарубежными 

партнерами 



31. Управление международным маркетингом: стратегия, планирование, контроль (на 

примере конкретных предприятий) 

32. Разработка маркетинговой программы предприятия для экспортных рынков (на 

примере конкретных предприятий) 

33. Организация (совершенствование) внешнеэкономической службы предприятия 

(организации)  

34. Финансовые аспекты международного маркетинга: коммерческие платежи, 

финансовые риски (на примере конкретных предприятий) 

35. Франчайзинг как форма партнерства с зарубежными фирмами в международном 

маркетинге 

 

 

Примерный вариант тестирования знаний обучающихся по курсу 

 «Международный маркетинг»  
Формат тестирования: печатный. Характер тестирования – закрытый (с единственным 

правильным ответом). 
1. В чем различие транснациональной и международной компании? 

А. транснациональной может считаться компания, имеющая головную (материнскую компанию) 

в своей стране и дочерни компании или представительства за рубежом 

Б. транснациональной может считаться компания, экспортирующая всю производимую 

продукцию и получающая 100 % дохода из-за рубежа 

В транснациональной может считаться компания, имеющая собственное производство  или иное 

присутствие (представительство) за границей  

2. Что такое «индекс транснациональности»? 

А.индекс, характеризующий количество  филиалов компании, работающих за рубежом 

Б.индекс, характеризующий степень интернационализации деятельности компании  

В. индекс, характеризующий количество фирм, сотрудничающих с материнской компанией в 

стране базирования  

3. Каковы мотивы интернационализации предприятия и их приоритетность для 

российских фирм 

А. Развитие внутреннего рынка, активность зарубежного конкурента и его успехи на 

внутреннем рынке, Преодоление зависимости от внутреннего рынка, рассеивание рисков, решение 

проблемы зависимости фирмы от сезонных колебаний спроса на внутреннем рынке 

Б. Использование различных форм производства продукции за рубежом для снижения затрат, 

использование государственных программ содействия, компенсация колебаний валютного курса, 

получение доступа к ноу – хау 

В. Все вышеперечисленное 

4.Международный маркетинг – собирательное понятие, включающее в себя 

разнообразный спектр его видов. По критерию классификации «использование стратегии 

адаптации или стратегии стандартизации» выделяют:  

А. мультинациональный маркетинг и глобальный маркетинг 

Б.международный маркетинг ТНК и международный маркетинг мелких и крупных фирм  

В.билатеральный  маркетинг и мультилатеральный маркетинг 

5.Международный маркетинг имеет ряд особенностей по сравнению с маркетингом на 

национальном рынке. При этом обязательным условием международного маркетинга 

является: 

А. Наличие управления внешнеэкономических связей в организации 

Б. Наличие опыта работы в области экспортной деятельности 

В. Наличие иностранного партнера 

6. Отличаются ли глобальные компании от мультинациональных компаний? 

А. Да. Глобальные компании предлагают стандартизированный продукт, предполагают 

минимальное влиянии культуры на представление товара. Мультинациональный маркетинг 

предполагает адаптацию продукта к национальным рынкам, культура играет важную роль в 

принятии продукта 

Б. Нет, это одно и тоже, так как глобальные и мультинациональные компании действуют на 



различных  международных рынках в форме ТНК) транснациональных компаний) 

В. Да. Мультинациональные компании предлагают для продвижения использовать 

национальный имидж продукта, отражающий национальные нужды. Глобальный маркетинг 

отражает количество зарубежных рынков, на которых работает  компания. 

7. Назовите основные формы внешнеэкономических связей (ВЭС)? 

А. внешняя торговля, совместные предприятия на территории России, совместные 

предприятия за рубежом, иностранные предприятия на территории России, международные 

объединения и организации, консорциумы 

Б. Лизинг, привлечение иностранного капитала, производственное кооперирование, научно-

техническое сотрудничество, торговля лицензиями и технологиями 

В. Сотрудничество в банковской сфере, иностранный туризм, сотрудничество в свободных 

экономических зонах 

Г. Все вышеперечисленное 

8. Относится ли к основным условиям международного маркетинга развитость 

национального законодательства? 

А. Нет 

Б. Да 

В. Частично 

9. Можно ли отнести к причинам, побуждающим фирмы к международной деятельности, 

изменение покупательной способности и обменного курса национальной валюты? 
А. Нет 

Б.  Да 

В. Частично 

10.Какие существуют стили поведения  фирм на международных рынках (EPRG – 

профиль) 

А. регионоцентрическая, этноцентрическая, полицентрическая, геоцентрическая 

Б. межнациональные компании, транснациональные компании, межфирменные союзы, 

международные филиалы 

В. Все вышеперечисленное 

11.Под действием каких факторов находится фирма на международных рынках 
А. Политических, экономических, структуры разделения, факторов конкуренции, уровня 

технологии, географическая среда и инфраструктура, факторов культурной среды 

Б. Политических, экономических, природных, демографических, факторов культурного 

окружения, научно – технических 

В. Открытость экономики, наличие влиятельных группировок, способы ведения деловых 

операций, классификация стран, транспортные маршруты, государственное вмешательство 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1  
Концепция международного 

маркетинга 
ПК-9 

Эссе 

2  
Международная маркетинговая среда 

ПК-9 
Разбор кейсов 

 

3  
Выбор способов взаимодействия с 

зарубежными партнерами ПК-9 
Разбор кейсов 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Примерный перечень Аттестационных вопросов по курсу 

«Международный маркетинг» 

1. Чем обусловлено появление потребности в международном 

маркетинге. Какова сущность международного маркетинга и этапы 

перехода к нему 

2. Какие вопросы должна решать фирма при выходе на международные 

рынки 

3. Каковы мотивы интернационализации деятельности фирмы, сущность 

и этапы интернационализации фирмы 

4. Как изменяются экономические характеристики предприятия по этапам 

интернационализации 

5. В каких организационных формах может существовать предприятие на 

международных рынках. В чем заключаются преимущества и 

недостатки интернационализации предприятия. 

6. Чем отличаются глобальные и мультинациональные компании 

7. Какие существуют стили поведения предприятия на международных 

рынках и в чем их отличие 

8. Под действием каких факторов находится фирма на международных 

рынках 

9. Какие виды конкурирующих сил действуют на международном рынке 

10. В чем проявляются национальные конкурентные преимущества 

11. Каковы основные характеристики экономической и политической 

среды в стране 

12. Что является барьером при выходе на международные рынки 

13. Какие виды барьеров приходится учитывать  фирме при организации 

работы с зарубежными партнерами 

14. Какова сущность культурной среды бизнеса в стране 

15. Что составляет атрибуты культуры и как они проявляются в 

международном маркетинге 

16. Каким образом национальные культуры воздействуют на стили 

поведения фирм на международном рынке 

17. В чем состоит цель и сущность маркетинговых исследований при 

выходе на зарубежные рынки 

18. Что является предметом рыночных исследований и какова их 

последовательность в международном маркетинге 

19. Как определить параметры зарубежных рынков 

20. Что определяет рыночную привлекательность страны 

21. Какова сущность маркетингового анализа по схеме «товар-страна»  

22. Как проводится сравнительный анализ рыночных сегментов по 

привлекательности рынка и конкурентным позициям фирм 

23. Какие существуют способы выхода предприятия на международные 

рынки и условия их применения 



24. Какие факторы определяют выбор способа выхода предприятия на 

зарубежные рынки 

25. Каковы разновидности экспорта, их преимущества и недостатки 

26. Что представляют собой формы и средства технологического обмена 

между странами 

27. Каковы составляющие инфраструктуры международного бизнеса и их 

отличия по странам 

28. Чем характеризуются специальные экономические зоны, с какой целью 

они создаются 

29. Какие разновидности свободных экономических зон существуют в 

мире и их характеристики 

30. Каков состав критериев для оценки риска при создании совместных 

предприятий 

31. Чем определяется порядок создания совместных предприятий в России 

32. Какие способы передачи технологий используются в международной 

практике 

33. Каковы особенности франчайзинга как формы партнерства с 

зарубежными фирмами 

34. Каковы принципы налогообложения иностранных инвесторов  и 

способы  стимулирования привлечения иностранных инвестиций в 

России 

35. Как оценить эффективность международных проектов в целом и для 

участия партнеров по сотрудничеству 

36. Каковы  тенденции в развитии международных товарных стратегий 

37. Какие управленческие решения связаны с формированием товарной 

стратегии на международных рынках 

38. Какие свойства упаковки необходимо учитывать при выходе на 

международные рынки. Какова роль товарных знаков 

39. При каких условиях целесообразна стандартизация товара в 

международном маркетинге 

40. В чем заключается стратегия  разработки международного глобального 

продукта 

41. В чем состоит отличие цен на мировых рынках, какие вопросы 

приходится решать  при разработке ценовой политики фирмы 

42. Какие факторы определяют уровень мировых цен на товары 

43. Какие виды цен существуют в практике международной торговли   

44. Какие коммерческие условия поставок предусматриваются  

международной системой INCOTERMS 

45. Какие разновидности организационных структур используются при 

развитии деятельности фирмы на внешних рынках 

 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов): Обучающийся  овладел 

маркетинговыми технологиями управления и особенностями их применения в 

международном маркетинге 
 



 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

Темы эссе  
по дисциплине: Международный маркетинг 

 

1. Место России в современном мире.  

2. Развитие международного маркетинга в России: проблемы и 

перспективы. 

3. Прямое и косвенное регулирование международной маркетинговой 

деятельности в России. 

4. Регулирующая роль международных маркетинговых организаций. 
 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся систематизированно 

изложил исторические и современные характеристики основных факторов 

развития внешнеэкономической деятельности, аргументировано описал  основные 

тенденции изменения внешнеэкономических связей между странами, изложил 

авторское понимание происходящего, дал оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который по указанным 

выше аспектам дал не полный ответ, либо допустил неточности в ответе, слабо 

выразил свою позицию относительно обозначенных аспектов; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не 

аргументировал свой ответ по теме собственными выводами, допускал неточности  

в ответе и слабо структурировал изложение материала; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся не справился 

с заданием по теме. 

 

Разбор практической ситуации – кейса в микрогруппе 
по дисциплине 

 
Международный маркетинг 

 

Задание (я): 

- На основании ознакомления с текстом из раздаточного материала следует 

обсудить  в микрогруппе и подготовить ответы на поставленные вопросы 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если (по наблюдениям  

преподавателя за работой каждой микрогруппы во время обсуждения) он активно 

участвовал в обсуждении, аргументировано отстаивал свою точку зрения, но при этом 

прислушивался к мнению других членов команды (микрогруппы), которая выполнила 

задание в полном объеме; 

- оценка «не зачтено»  выставляется, если задание выполнено частично или не 

выполнено микрогруппой  вообще, если обучающийся не участвовал в обсуждении, играл 

пассивную роль в обсуждении.  
  

Темы докладов 
по дисциплине 

 
Международный маркетинг 

 



Тематика докладов по темам приведена в табл.4.2. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся систематизированно 

изложил исторические и современные особенности, аргументировано описал  

основные тенденции, изложил авторское понимание происходящего, дал оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который по указанным 

выше аспектам дал не полный ответ, либо допустил неточности в ответе, слабо 

выразил свою позицию относительно обозначенных аспектов; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не 

аргументировал свой ответ по теме собственными выводами, допускал неточности  

в ответе и слабо структурировал изложение материала; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся не справился 

с заданием по теме. 

 

Темы рефератов 
по дисциплине: Международный маркетинг 

1. Интернационализация мирового хозяйства и новые приоритеты международного 

маркетинга 

2. Состояние и развитие экспортной политики Кемеровской области 

3. Исследование тенденций международной торговли и их влияния на международный 

маркетинг 

4. Маркетинговые исследования международных  рынков (на примере конкретных 

товаров и рынков) 

5. Особенности культуры и делового общения в различных странах (на примере ----- 

страны) 

6. Развитие инфраструктуры поддержки международного бизнеса (на примере Кузбасса) 

7. Деловой партнер – (на примере конкретной страны: США, Германия, Великобритания, 

Китай, Франция, Южная Корея, ЮАР). Особенности среды международного 

маркетинга 

8. Выбор зарубежного рынка: подходы, анализ, стратегия выхода.  

9. Маркетинговая оценка надежности зарубежных деловых партнеров 

10. Методики изучения зарубежных фирм. Источники информации 

11. Исследование способов выхода российских предприятий на зарубежные рынки (на 

примере конкретных предприятий и рынков) 

12. Международные аспекты товарной политики (на примере конкретных предприятий) 

13. Анализ конкурентоспособности  российской экспортной продукции и ее обеспечение 

(на примере конкретных предприятий) 

14. Особенности сервисной политики в международном маркетинге 

15. Особенности разработки упаковки для экспортной продукции 

16. Особенности страхования  при выходе на международные рынки  

17. Организация распределения товара и зарубежных торговых сетей (международная 

логистика) 

18. Особенности международных транспортных перевозок (на примере конкретных 

предприятий) 

19. Особенности  коммуникационной политики в международном маркетинге (на примере 

конкретного предприятия) 

20. Разработка комплекса коммуникаций  в международном маркетинге 

21. Разработка программ участия предприятия в международных выставках – ярмарках 

(на примере конкретного предприятия) 

22. Управление международным маркетингом: стратегия, планирование, контроль (на 

примере конкретных предприятий) 

23. Разработка маркетинговой программы предприятия для экспортных рынков (на 

примере конкретных предприятий) 



24. Организация (совершенствование) внешнеэкономической службы предприятия 

(организации)  

25. Франчайзинг как форма партнерства с зарубежными фирмами в международном 

маркетинге 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся систематизированно 

изложил исторические и современные характеристики основных факторов 

развития международного маркетинга, аргументировано описал  основные 

тенденции изменения международной маркетинговой среды, изложил авторское 

понимание происходящего, дал оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который по указанным 

выше аспектам дал не полный ответ, либо допустил неточности в ответе, слабо 

выразил свою позицию относительно обозначенных аспектов; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не 

аргументировал свой ответ по теме собственными выводами, допускал неточности  

в ответе и слабо структурировал изложение материала; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся не справился 

с заданием по теме. 

  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы 

контроля: 

Критерии оценки знаний обучающихся (рейтинговая система оценки 

успеваемости) по дисциплине «Международный маркетинг» таковы: 

Общая максимальная сумма баллов за семестр: 100 баллов 

Обучающийся допускается к  итоговой аттестации по курсу – зачету –  

при условии получения в течение семестра 30 баллов. Максимальное 

количество баллов по текущей успеваемости может достичь значения 55 

баллов (11 заданий по темам оцениваются максимально по 5 баллов). 

В течение семестра оценке «Отлично»  и «Зачтено» (по разобранным 

кейсам) соответствует 5 баллов, «Хорошо» - 4, «Удовлетворительно» и 

«Зачтено с доработкой» -3 балла, «Неудовлетворительно»  или «Незачтено» - 

0 баллов. 

Для    бакалавров,    не    участвовавших    в    промежуточных    

аттестациях, но демонстрирующих достаточные знания и навыки, 

предусматривается возможность набора на зачете более 50 баллов, из которых: 

тесты по темам - 20 баллов (5 баллов * 4 темы на усмотрение преподавателя); 

разбор практической ситуации (кейса) – 10 баллов; рецензирование статьи из 

периодического издания в разрезе тематики курса – 10 баллов.  Добрать 10 

баллов до 100 баллов бакалавр имеет возможность при ответе на 

дополнительные вопросы  по темам дисциплины после ответа на 

сформулированные в билете вопросы (максимальная цена каждого ответа на 

дополнительный вопрос 5баллов). 



Обучающийся получает оценку «Зачтено», если набрал по результатам 

текущей успеваемости за семестр и по результатам индивидуального 

собеседования или итогового тестирования (на усмотрение преподавателя) 

свыше 80 баллов. 

 

Таблица - Премиальная система оценки успеваемости 
Критерии оценки МАХ значение Примечания 

Собственный 

рукописный конспект  

лекций, включая тезисы 

вопросов, вынесенных на 

самоподготовку 

   

2 баллов 

 

Посещаемость всех занятий   3 баллов 

 

По усмотрению преподавателя 

Участие в научной работе 

(публикация статьи, участие 

в научных конференциях в 

разрезе тематики курса) 

5 б. публикация статьи  

10 б. участие в научной 

конференции с докладом  

 

 

всего 20 баллов  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1.  Моргунов, В. И., Моргунов, С. В. Международный маркетинг: 

Учебник для бакалавров / В. И. Моргунов, С. В. Моргунов - М.: Дашков и Ко, 

2014. - 184 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221300&sr=1 

2. Беленов, О.Н. Практикум по международному маркетингу/ О.Н. 

Беленов –М.:"Издательство "ФЛИНТА", 2012. -  224 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20235  

б) дополнительная учебная литература:  

1.Багиев, Г. Л. Международный маркетинг: Учебник для вузов [Текст] / Г. 

Л. Багиев, Н. К. Моисеева, В. И. Черенков. – 2-е изд.- СПб: Питер, 

2009. – 688 с. 

2.Карпова, С. В. Международный маркетинг: Учебник для бакалавров 

[Текст] / С. В. Карпова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 318 с. 

(Высшее образование) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.marketologi.ru/. – официальный сайт Некоммерческого 

Партнерства «Гильдия маркетологов» 

2. http://marketing.rbc.ru/. – сайт РБК: Исследование рынков 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221300&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20235
http://www.marketologi.ru/
http://marketing.rbc.ru/


3. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека  

4. http://www.ebiblioteka.ru/ – Универсальные базы данных East View 

5. http://grebennikon.ru/ – Электронная библиотека Издательского дома 
«Гребенников» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Посещение лекционных занятий и конспектирование 

рассматриваемых на них материалов является недостаточным условием 

для усвоения необходимых знаний по курсу «Международный 

маркетинг». Каждый бакалавр должен индивидуально готовиться по 

темам дисциплины, читая конспекты лекций, слайд-конспект лекций,  

рекомендуемую учебную  и периодическую литературу,  заучивая 

базовые определения, классификации, схемы и типологии. 

Самостоятельная работа позволяет бакалавру в спокойной обстановке 

подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и 

повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить 

содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 

опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть 

самостоятельной работы приурочена к семинарским занятиям, которые 

проводятся на регулярной основе после лекционного изложения 

материала по теме.  

При подготовке к семинарам, на которых предполагается проверка 

знаний в виде письменных работ, устных опросов или выполнения тестовых 

заданий,  целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза 

прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми 

теоретическими положениями и примерами. Если возникли трудности, 

обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или к 

преподавателю за консультацией. Всю накопленную по теме информацию 

желательно систематизировать, составив устно или письменно план-конспект 

ответа по каждому из вопросов. За день до семинара необходимо еще 1-2 раза 

прочитать тему, повторить определения основных понятий, классификации, 

структуры и другие базовые положения.  

При подготовке к семинарам, на которых планируется защита рефератов 

или заслушивание докладов, следует посетить библиотеку с целью подборки 

материала по теме реферата, доклада в разрезе предлагаемого преподавателем 

плана изложения материала. Целесообразно так же подумать и приготовить 

презентацию,  которая поможет визуализировать предлагаемые в докладе 

данные. При подборке иллюстративного материала можно обратиться к 

Интернет-источникам. Подготовка к семинарам ведется по планам занятий, 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://grebennikon.ru/


включающим выносимые на обсуждение вопросы, задания, рефераты, а 

также список рекомендованной литературы. 

Выступление на семинарском занятии должно быть четким, 

аргументированным, не выходить за рамки проблемы и побуждать 

аудиторию к рассмотрению дискуссионных вопросов, указывая на 

собственную позицию оратора. К подготовленному заранее тексту 

желательно обращаться лишь в случае цитирования. 

После основного выступления по вопросу возможны дополнения, 

поправки, творческая дискуссия. Критические выступления должны быть 

корректны, доброжелательны. 

В конце семинарского занятия преподаватель подводит итоги 

выступлений и дискуссии, анализирует допущенные ошибки и неточности, 

оценивает подготовку группы в целом и отдельных выступающих, дает 

задания на следующий семинар. 

Полученные в ходе занятия «неудовлетворительные» оценки, а также 

пропуски подлежат обязательной отработке в специально отведенное 

преподавателем время. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету, для написания эссе и решения кейс-заданий (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование и проверка  работ посредством электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

На аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения, для 

демонстрации слайдов используется мультимедийное оборудование, 

компьютер  с прикладным программным обеспечением. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся могут быть использованы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 



студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов по возможности используются ФОС с укрупненным 
шрифтом, либо аудиофайлы. На экзамен приглашается сопровождающий, 
который оказывает техническую помощь студенту. При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 

 
 

 

 

Составитель (и): Ст.преподаватель Лысенко Е.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 


