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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ» 

 

1. Цель и задачи проведения практических занятий 

Основная цель изучения курса "Международный маркетинг" направлена на то, чтобы 

дать студентам углубленные и систематизированные знания в области международного 

маркетинга, а также привить практические навыки организации международной 

маркетинговой деятельности. 

Основные задачи курса "Международный маркетинг": 

 овладение методологией, понятийно-категориальным аппаратом и инструментами 

международного маркетинга; 

 изучение внутренней и внешней среды зарубежных рынков и умение гибко 

приспосабливаться к ней с учетом контролируемых и неконтролируемых факторов; 

 сегментация международных рынков и выбор целевых сегментов; 

 проведение международных маркетинговых исследований путем сбора и обработки 

соответствующей информации и комплексный анализ зарубежных рынков; 

 анализ емкости, доли и потенциала рынка; 

 умение правильно выбрать оптимальную международную маркетинговую стратегию и 

эффективно реализовать ее в деятельности компании, фирмы; 

 овладение методами и способами выхода на зарубежные рынки, в частности, 

осуществление компенсационных сделок, лицензионных операций, франчайзинга, ноу-

хау и др.; 

 знание организации, управления, планирования международной маркетинговой 

деятельности многонациональных компаний (МНК), транснациональных корпораций 

(ТНК); 

 проведение эффективной товарной и сбытовой политики и определение оптимальных цен 

на товары и услуги; 

 организация товародвижения на международных рынках; 

 умелое использование рекламы, паблик рилейшнз, сейлз промоушн, директ-маркетинга. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны изучить лекционный 

материал, дополнительную литературу и ответить на контрольные вопросы в конце лекции. 

 

3. Задания по выполнению  практических занятий 

Цель проведения практических занятий – привитие студентам практических навыков, 

знаний и умений. 

Тема 1 «Концептуальные основы международного маркетинга» 

1. Контрольные вопросы 

1.1.Определение понятия международный маркетинг и его особенности 

1.2.Причины, задачи и цели международного маркетинга 

1.3.Принципы международного маркетинга 

1.4.Виды международного маркетинга 

1.5.Характеристика глобального маркетинга 

2. Задание 

Охарактеризовать  состояние развития международного маркетинга в Казахстане 

 

Тема 2 «Современные субъекты международного маркетинга» 

1. Контрольные вопросы 
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1.1.Определение понятия «международная компания» и ее признаки 

1.2.Организационная структура международной компании 

1.3.Субъекты международного маркетинга 

1.4.Транснациональные компании 

1.5.Стили поведения фирм на международном рынке 

2. Задание  

Подготовить презентацию по транснациональной корпорации,  мультинациональной или 

глобальной  компании 

 

Тема 3 «Среда международного маркетинга» 

1. Контрольные вопросы 

1.1.Определение понятия «среда международного маркетинга», контролируемые и 

неконтролируемые факторы среды 

1.2.Экономическая среда, показатели ее характеризующие 

1.3.Политическая среда международного маркетинга 

1.4.Правовая среда международного маркетинга 

1.5.Факторы социально-культурной среды 

2. Задание 

Анализ экономической, политической и социально-культурной среды в Казахстане 

 

Тема 4 «Сегментация международного рынка» 

1. Контрольные вопросы 

1.1.Определение понятий «сегмент», «сегментация международного рынка», 

«рыночная ниша», «рыночное окно» 

1.2.Типы и методы сегментации зарубежных рынков 

1.3.Принципы сегментации зарубежного рынка 

1.4.Виды и критерии сегментации рынка 

1.5.Условия для успешной сегментации рынка 

1.6.Выбор целевого рынка (концентрированный и дисперсный методы поиска 

оптимального рынка) 

1.7.Стратегии охвата рынка (недифференцированный, дифференцированный и 

концентрированный маркетинг) 

2. Задание 

Выявить целевой сегмент потребителей продукции Вашей компании 

 

Тема 5 «Международные маркетинговые исследования» 

1. Контрольные вопросы 

1.1.Определение понятия «международные маркетинговые исследования», ее главная 

цель, задача и функция 

1.2.Этапы процесса международного маркетингового исследования 

1.3.Методы международных маркетинговых исследований 

1.4.Организация международного маркетингового исследования 

1.5.Комплексный анализ зарубежного рынка 

1.6.Методы прогнозирования рынка 

1.7.Информационное обеспечение маркетинговых исследований 

2. Задание 

Решение задачи по методике Л.Сабо 

 

Тема 6 «Международные маркетинговые стратегии» 

1. Контрольные вопросы 

1.1. Определение понятия «международные маркетинговые стратегии» 

1.2. Родовые международные маркетинговые стратегии 
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1.3. Конкурентные международные маркетинговые стратегии (базовые, 

конфронтационные, кооперационные и инновационные) 

1.4. Стратегии выхода на зарубежные рынки 

1.5. Стратегии портфеля фирмы 

1.6. Стратегии стандартизации и адаптации в международном маркетинге 

1.7. Товарные и ассортиментные стратегии 

2. Задание 

Выберите наиболее оптимальную маркетинговую стратегию для Вашей компании и 

обоснуйте Ваше решение 

 

Тема 7 «Методы и способы выхода на внешние рынки» 

1. Контрольные вопросы 

1.1. Прямой, косвенный и совместный экспорт 

1.2. Компенсационные сделки 

1.3. Объекты лицензионной торговли, виды лицензий и лицензионного 

вознаграждения 

1.4. Франчайзинг: понятие, виды, содержание договора, преимущества и недостатки 

1.5. Совместные предприятия 

1.6. Определение понятия «ноу-хау» и его виды 

2. Задание 

Приведите конкретные примеры франчайзинга в Казахстане. Охарактеризуйте 

совместные предприятия в Казахстане 

 

Тема 8 «Товарная политика в международном маркетинге» 

1. Контрольные вопросы 

1.1. Международный жизненный цикл товара 

1.2. Конкурентоспособность экспортного товара 

1.3. Торговая марка и товарный знак 

1.4. Упаковка и маркировка в международном маркетинге 

1.5. Сервисное обслуживание в международном маркетинге 

2. Задание 

Оцените конкурентоспособность товара Вашей фирмы и разработайте для него торговую 

марку (товарный знак) 

 

Тема 9 «Ценовая политика в международном маркетинге» 

1. Контрольные вопросы 

1.1.Понятие и виды цен в международном маркетинге 

1.2.Государственное регулирование цен 

1.3.Ценовые стратегии международных фирм 

1.4.Методы ценообразования 

1.5.Коммерческие поправки к цене 

1.6.Трансфертные цены 

2. Задание 

Решение задач по ценам (ценовая точка безубыточности, эффективный уровень 

производства, ценовая эластичность спроса) 

 

Тема 10 «Сбытовая политика на международных рынках» 

1. Контрольные вопросы 

1.1. Особенности сбытовой политики в международном маркетинге 

1.2.Формы организации сбыта 

1.3.Прямой и косвенный экспорт 

2. Задание 



4 

 

Охарактеризуйте систему сбыта продукции Вашей компании, технику продаж и 

методы эффективной торговли (если они применяются) 

 

Тема 11 «Международные средства коммуникации» 

1. Контрольные вопросы 

1.1. Характеристика маркетинговых средств коммуникации 

1.2. Организация международных рекламных мероприятий 

1.3. Стандартизация и адаптация международной рекламы 

1.4. Международные средства распространения рекламы 

1.5. Стимулирование сбыта продукции 

1.6. Международные ярмарки, выставки и салоны 

2. Задание 

Охарактеризуйте рекламную деятельность Вашей компании. Какими средствами и 

способами она продвигает свои товары (услуги) на рынке 

 

 Тема 12 «Управление международным маркетингом» 

1. Контрольные вопросы 

1.1. Управление стратегическими бизнес-единицами 

1.2. Стратегическое и текущее планирование в международном маркетинге 

1.3. Основные разделы плана маркетинга 

1.4. Организационные структуры управления международным маркетингом 

1.5. Процесс и виды маркетингового контроля 

2. Задание 

Охарактеризуйте план маркетинга и виды контроля в международном маркетинге 

 

4.Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

          

         Дополнительная литература: 

1. * Абакумова О. Международный маркетинг. Пособие для подготовки к экзаменам. – 

М.:Приор-издат, 2006. 

2. * Диденко Н.И., Самохвалов В.В. Основы международного маркетинга: Учебное 

пособие. – СПб: Политехника, 2000. 

3. * Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу. – М., 2010. 

4. Черенков В. Международный маркетинг: Учебное пособие. – СПб: Знание, 2003. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СРС И ПРОВЕДЕНИЮ  

СРСП ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ» 

 

1. Цель и задачи СРС и проведения СРСП 
 

Цель преподавания дисциплины: дать студентам углубленные и 

систематизированные знания в области международного маркетинга, а также привить 

практические навыки организации международной маркетинговой деятельности. 

Общей задачей курса является: знакомство студентов с методами принятия решений в 

системе международного маркетинга в условиях неопределенности. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем: 

 овладение методологией, понятийно-категориальным аппаратом и инструментами 

международного маркетинга; 

 изучение внутренней и внешней среды зарубежных рынков и умение гибко 

приспосабливаться к ней с учетом контролируемых и неконтролируемых факторов; 

 сегментация международных рынков и выбор целевых сегментов; 

 проведение международных маркетинговых исследований путем сбора и обработки 

соответствующей информации и комплексный анализ зарубежных рынков; 

 анализ емкости, доли и потенциала рынка; 

 умение правильно выбрать оптимальную международную маркетинговую стратегию и 

эффективно реализовать ее в деятельности компании, фирмы; 

 овладение методами и способами выхода на зарубежные рынки, в частности, 

осуществление компенсационных сделок, лицензионных операций, франчайзинга, ноу-

хау и др.; 

 знание организации, управления, планирования международной маркетинговой 

деятельности многонациональных компаний (МНК), транснациональных корпораций 

(ТНК); 

 проведение эффективной товарной и сбытовой политики и определение оптимальных цен 

на товары и услуги; 

 организация товародвижения на международных рынках; 

 умелое использование рекламы, паблик рилейшнз, сейлз промоушн, директ-маркетинга. 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны освоить следующие компетенции 

согласно компетентностной модели бакалавра. 

На основе целенаправленного изучения курса студенты должны обладать 

следующими практическими навыками и умениями:  
1) определение емкости и доли фирмы на рынке; 

2) разработка анкеты для маркетинговых исследований; 

3) проведение опроса потребителей; 

4) разработка бизнес-проекта (маркетингового плана фирмы); 

5) составление бюджета маркетинга и рекламного бюджета; 

6) составление медиа-плана; 

7) расчет эффективности рекламы; 

8) определение ценовой эластичности спроса и предложения; 

9) определение ценовой точки безубыточности; 

10) калькуляция себестоимости, определение цены и прибыли; 

11) экономико-математическое моделирование маркетинговых процессов; 

12) SWOT-анализ продукта и маркетинговой деятельности фирмы; 

13) анализ практической ситуации (проблемы) и принятие оптимальных 

маркетинговых     решений; 

14) презентация товаров и услуг; 

15) анализ деятельности розничного торгового предприятия; 
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16) комплексный анализ зарубежного рынка; 

17) навыки научно-исследовательской работы. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к подготовке СРС и СРСП 

Самостоятельная работа студента включает анализ кейсов и практических ситуаций, 

решение задач, выполнение деловых игр, экономико-математическое моделирование 

маркетинговых процессов, SWOT-анализ продукта или компании, разработку анкеты, 

контрольную работу, Quiz. 

3. Задания к выполнению СРС и проведению СРСП 

 

Тема 1. Концепция международного маркетинга 

1. Теория международного маркетинга 

2. Эволюция международного маркетинга 

3. Современные проблемы международного маркетинга 

4. Глобализация маркетинговой деятельности на мировом рынке 

5. Маркетинг-микс 

Задания:  

1. Анализ ситуации «Холидей Инн против Дейз Инн» 

2. Написание и защита реферата 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 2. Современные субъекты международного маркетинга 

1. Роль малых и средних фирм в развитии международного маркетинга 

2. Международный маркетинг в деятельности казахстанских предприятий 

3. Организация маркетинга в транснациональных корпорациях 

Задания:  

1. Анализ кейса «Компания Nokia» 

2. Написание эссе 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 3. Среда международного маркетинга 

1. Культурная среда международного маркетинга 

2. Технологическая среда международного маркетинга 

Задания:  

1. Анализ маркетинговой среды в Казахстане 

2. Работа со статьей 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 
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3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 4. Сегментация и выбор целевых международных рынков 

1. Сегментация международных рынков (на примере конкретной фирмы) 

2. Выбор экспортных рынков 

3. Позиционирование товара на международном рынке 

Задания:  

1. Анализ кейса «Ресторанчик В. Минг» 

2. Контрольная работа 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 5. Международные маркетинговые исследования 

1. Информационное обеспечение систем международного маркетинга 

2. Прогнозирование развития мирового рынка 

3. Бенчмаркинг в маркетинговых исследованиях 

4. Роль Интернет в развитии международного маркетинга 

Задания:  

1. Разработка анкеты и проведение опроса 

2. Проведение SWOT-, STEP-анализа 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 6. Международные маркетинговые стратегии 

1. Международные маркетинговые стратегии в деятельности ТНК 

2. Международные маркетинговые стратегии в деятельности казахстанских 

предприятий 

3. Интерактивный маркетинг 

4. Инновационный маркетинг 

Задания:  

1. Анализ кейса «Международный маркетинг концерна Бенеттон» 

2. Письменная работа Quiz 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 7. Методы и способы выхода на зарубежные рынки 

1. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия 

2. Развитие совместного предпринимательства в Казахстане 

3. Организация выхода фирмы на зарубежные рынки 
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4. Состояние и перспективы развития лизинга в Казахстане 

5. Возможности применения франчайзинга в Казахстане 

Задания:  

1. Написание эссе 

2.Экономико-математическое моделирование маркетинговых процессов (решение 

оптимизационных задач по международному маркетингу в программе Excel) 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 8. Международная товарная политика 

1. Конкурентоспособность товара на международном рынке 

2. Экспортная товарная политика фирмы 

3. Брендинг: опыт, проблемы, перспективы развития 

4. Организация сервиса в международном маркетинге 

Задания:  

1. Проведение деловой игры «Разработка нового товара» 

2. Решение задачи по жизненному циклу товара 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 9. Ценовая политика в международном маркетинге 

1. Практика ценообразования зарубежных фирм  

2. Внешнеторговые цены 

3. Торговые термины Инкотермс-2010 

Задания:  

1. Решение задач по ценам 

2. Проведение деловой игры «Калькуляция цены» 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 10. Сбытовая политика на международных рынках 

1. Логистика в системе международного маркетинга 

2. Организация товародвижения на международных рынках 

3. Роль посредников в сбытовой политике 

4. Политика мерчандайзинга в международном маркетинге 

5. Сетевой маркетинг 

Задания:  

1. Решение задачи по магазину розничной торговли 

2. Составление контракта по купле-продаже экспортного (импортного) товара 

Литература:  
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1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 11. Международные средства коммуникации 

1. Маркетинговые коммуникации 

2. Роль рекламы в продвижении товаров и услуг 

3. Современные рекламные технологии 

4. Паблик рилейшнз в маркетинговой деятельности 

Задания:  

1. Презентация товара или услуги международной фирмы 

2. Практикум по расчету эффективности рекламы 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

Тема 12. Управление и планирование международного маркетинга 

1. Виды и разделы планов в международном маркетинге 

2. Контроль за выполнением планов в международном маркетинге 

3. Процесс управления международным маркетингом 

4. Организационные структуры управления международным маркетингом 

Задания: 

1. Разработка  бизнес-проекта «Маркетинговый план фирмы» 

2. Анализ кейса «План АО «Рахат» 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

 

Тема 13. Дополнительные аспекты международного маркетинга 

1. Экологические аспекты международного маркетинга 

2. Творчество и инновации в международном маркетинге 

3. Финансовые аспекты международного маркетинга 

4. Мультимедиатехнологии в системе международного маркетинга 

5. Роль конкуренции в развитии международного маркетинга 

6. Риски в международном маркетинге 

7. Компьютерный маркетинг 

8. Инжиниринг в маркетинговой деятельности 

Задания:  

1. Написание и защита реферата 

2. Проведение круглого стола на тему: «Современные проблемы международного 

маркетинга» 

Литература:  

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. – Мн.: Выш. Шк., 2006. 
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2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 

 

 

1. Методические рекомендации по выполнению реферата  

1) Объем - 20-25 страниц машинописного текста (компьютерный набор); 

2) титульный лист (тема реферата, кто выполнил, кто проверил, где и когда 

выполнена работа); 

3) план или содержание (краткая структура работы, т.е. названия глав, разделов 

или параграфов реферата); 

4) введение (актуальность темы, цель и задачи исследования, объект 

исследования, теоретико-методологические основы исследования); 

5) теоретическая часть (раскрыть основные теоретические положения или 

аспекты исследуемой проблемы или вопроса на основе изучения нормативно-

законодательных актов, трудов отечественных или зарубежных ученых, специальной 

экономической литературы, материалов периодической печати и других источников); 

6) аналитическая часть работы (анализ действующей практики или современного 

состояния исследуемой проблемы, вопроса в Казахстане на основе изучения и обобщения 

статистических данных и практического материала по Казахстану, фактических отчетных 

данных конкретной фирмы, компании, информации Интернет и Рейтер, использование 

конкретных примеров маркетинговой деятельности фирм, компаний); 

7) конструктивная часть (практические рекомендации и конкретные предложения 

по перспективам развития, дальнейшему улучшению или совершенствованию 

международного маркетинга, повышению эффективности маркетинговой деятельности на 

зарубежных рынках); 

8) заключение (обобщение, выводы, подведение итогов); 

9) литература (основные использованные источники - не менее 5 и  не ранее 2000 

г.). 

 

2. Методические рекомендации по использованию Кейс-стади 

 или решению ситуационных задач (Case Analysis) 

 

Анализ должен включать следующие разделы: 

1. Формулировка проблемы 

2. Анализ ситуации (как и почему в ней оказалась фирма) 

3. Альтернативы (и их краткое обоснование), то есть какие варианты действий имеются у 

фирмы в сложившейся ситуации, чтобы преодолеть проблему и обеспечить более 

успешное развитие, чем раньше 

4. Выбор решения из предложенных альтернатив, обоснование этого решения, другие 

рекомендации и их обоснование. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению бизнес-проекта 

Краткое описание. Бизнес-проект представляет собой  практическое задание и 

охватывает темы, рассматриваемые в курсе "Международный маркетинг". Студентам 

необходимо подготовить групповой маркетинговый план для какого-либо продукта (фирмы) 

в письменном виде в Word и наглядную презентацию плана в  Power Point для представления 

ее в аудитории. 
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Титульный лист работы должен содержать следующее: 

 маркетинговый план; 

 название продукта; 

 составители. 

Примерное содержание работы 

 Продукт/услуга 

Опишите продукт или услугу, которые Вы намереваетесь продвигать. Проанализируйте 

сильные и слабые стороны. 

 Обзор рынка 

Опишите основных игроков и лидеров рынка, изменения рыночных долей, цен, уровень 

конкуренции. Включите описание угроз и возможностей, которые имеются на рынке для 

Вашего продукта. 

 Конкуренты 

Опишите основные продукты конкуренты, их преимущества и недостатки в сравнении с 

Вашим продуктом. Оцените сильные и слабые стороны методов продвижения продуктов-

конкурентов. 

 Позиционирование и цены 

Сформулируйте уникальное торговое предложение по Вашему продукту. Укажите 

конкретные отличия от продуктов-конкурентов. В чем заключается ценность Вашего 

продукта для потребителей. Подробно опишите целевые сегменты Вашего продукта. 

 Ценовая политика 

Подход к формированию цены на Ваш продукт. Методы ценообразования. Ценовая 

политика, ценовые стратегии. Ценовые скидки. 

 Каналы распределения 

Обоснуйте Ваш выбор каналов распределения для Вашего продукта. Какую долю Вы 

отведете каждому из каналов (для наглядности можно привести диаграмму)? Будете ли Вы 

выходить на зарубежные рынки и каким образом? 

 Продвижение 

Стратегия и тактика продвижения Вашего продукта. Разработайте план рекламной кампании 

с использованием различных форм продвижения: реклама, Public relations,личные продажи, 

стимулирование продаж. Определите цели, которые должны быть достигнуты в результате 

рекламной кампании (рост объема продаж на n %, увеличение доли рынка на n %, 

увеличение количества покупателей товара на n % или др.) Рекламный бюджет с разбивкой 

по отдельным формам продвижения с обоснованием. План рекламной кампании (медиа-

план). 

 

4. Методические рекомендации по проведению SWOT-анализа 

товара (услуги) или маркетинговой деятельности фирмы 

 

Strengthes - сильные стороны (деятельности компании или продукта) 

Weaknesses - слабые стороны 

Opportunities - возможности (преимущества компании или товара на рынке) 

Threats - угрозы (со стороны конкурентов или окружающей маркетинговой среды). 

SWOT-анализ следует оформить в табличной форме и дать рекомендации по 

совершенствованию товара (услуги) или деятельности фирмы. 

 

5. Методические рекомендации по составлению анкеты 

для проведения маркетингового исследования 

 

При составлении анкеты необходимо соблюдать следующие требования: 

1) Количество вопросов – не менее 15; 
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2) Вопросы должны быть закрытыми, т.е. с вариантами ответов; 

3) В начале анкеты сформулируйте цель опроса; 

4) Включите в анкету вопросы, касающиеся сведений о респондентах: пол, возраст, 

уровень доходов, род занятий, социальное положение и т.д.; 

5) Перечень вопросов, составляющих непосредственно предмет опроса: 

 Удовлетворенность качеством товара (услуги); 

 Устраивает ли цена; 

 Как оценивают ассортимент, дизайн, упаковку, марку; 

 Из каких источников узнали о товаре Вашей фирмы и т.д.; 

6) В конце анкеты поблагодарите респондентов за сотрудничество; 

7) Укажите способ поощрения или стимулирования респондентов; 

8) Укажите способ связи с аудиторией. 

9) Вопросы должны быть составлены четко, корректно и грамотно. 

10) Анкету можно составить по любому товару (услуге), по любой фирме. 

11) Можно оценивать качество и другие параметры по 5-бальной шкале. 

12) Анкету нужно сдать в отпечатанном виде с указанием фамилий студентов. Это 

задание выполняется в подгруппе из 4 человек. 

 

6. Методические рекомендации для решения задачи по ценам 

 

Определение понятий и формулы для расчета показателей 

Совокупная выручка (Total Revenue) - это общая сумма денег, полученная от 

продажи товара. Она равна цене (Price), умноженной на проданное количество товара 

(Quantity): TR=PxQ 

Средняя выручка (Average Revenue) - это средняя сумма денег, полученная от 

продажи одной единицы товара. Ее получают делением выручки на количество товара: 

AR=TR/Q 

Предельная выручка (Margin Revenue) - это изменение совокупной выручки (TR) в 

результате продажи дополнительной единицы товара (Q): MR=TR/Q 

Постоянные издержки (Fixed Costs) - затраты, которые не меняются от 

произведенного количества товара (например, затраты на строительство здания завода). 

Переменные издержки (Total Variable Costs) - затраты, которые меняются в 

зависимости от произведенного количества продукции (расходы на рабочую силу, сырье, 

распределение, личную продажу и др.) 

Средние переменные издержки (Average Variable Costs) - переменные затраты на 

производство одной единицы товара при данном объеме продукции: TVC=AVCxQ 

Совокупные издержки (Total Costs) - это суммарные затраты на производство и 

маркетинг товара: TC=TFC+TVC 

Предельные издержки (Margin Costs) - изменение совокупных издержек в результате 

производства и маркетинга дополнительной единицы товара (Q): MC=TC/Q 

 

7.Методические рекомендации по решению задачи по магазину Д. Парсонс: 

 

                                                    Валовая прибыль 

а) Доля валовой прибыли = ------------------------------ х 100 % 

                                                 Объем продаж-нетто 

 

                                                     Чистая прибыль 

б) Доля чистой прибыли =  ------------------------------ х 100% 

                                                  Объем продаж-нетто 
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                                                                    Общая сумма расходов 

в) Доля эксплуатационных расходов = -------------------------------- х 100% 

                                                                      Объем продаж-нетто        

                                                         Возмещения и скидки 

г) Доля возмещений и скидок = ------------------------------- х 100% 

                                                          Объем продаж-нетто 

 

д) Интенсивность оборачиваемости товарных запасов =  

               Себестоимость реализованных товаров 

           --------------------------------------------------------------  

            Себестоимость усредненного товарного запаса 

  

                                                                                      Чистая прибыль 

е) Норма прибыли на вложенный капитал = ------------------------------------ х 100% 

                                                                              сумма капиталовложений 

                                                                              наценка 

ж) Процент наценки на себестоимость =  --------------------- х 100% 

                                                                         себестоимость 

 

                                                                                 наценка 

з) Процент наценки на продажную цену =  ----------------------- х 100% 

                                                                           продажная цена 

 

                                        денежная сумма скидки 

и) Процент скидки =  ------------------------------------ х 100% 

                                      общий объем продаж брюк 

 

Процент наценки на себестоимость и продажную цену рассчитывается по данным 

таблицы 2 отдельно для производителя, отдельно для оптовика и отдельно для розничного 

торговца. 

Процент скидки рассчитывается только по брюкам, по которым была произведена 

уценка (скидка). 
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ТЕМАТИКА  рефератов 

 

1. Теории международного маркетинга (парадигмы и роли международного маркетинга) 

2. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия 

3. Эволюция международного маркетинга 

4. Интерактивный маркетинг 

5. Современные проблемы международного маркетинга 

6. Экологические аспекты международного маркетинга 

7. Творчество и инновации в международном маркетинге 

8. Информационное обеспечение систем международного маркетинга 

9. Бенчмаркинг в маркетинговых исследованиях 

10. Финансовые аспекты международного маркетинга 

11. Маркетинговые коммуникации 

12. Контроллинг в международном маркетинге 

13. Мультимедиатехнологии в системе международного маркетинга 

14. Маркетинг-менеджмент 

15. Логистика в системе международного маркетинга 

16. Роль конкуренции в развитии международного маркетинга 

17. Маркетинг – микс 

18. Конкурентоспособность товара на международном рынке 

19. Культурная среда международного маркетинга 

20. Технологическая среда международного маркетинга 

21. Организация сервиса в международном маркетинге 

22. Роль рекламы в продвижении товаров и услуг 

23. Паблик рилейшнз в маркетинговой деятельности 

24. Состояние и перспективы развития лизинга в Казахстане 

25. Возможности применения франчайзинга в Казахстане 

26. Организация товародвижения на международных рынках 

27. Экспортная товарная политика фирмы 

28.  Роль посредников в сбытовой политике 

29. Риск в международном маркетинге 

30. Роль малых и средних фирм в развитии международного маркетинга 

31. Международный маркетинг в деятельности казахстанских фирм 

32. Развитие совместного предпринимательства в Казахстане 

33. Организация выхода фирмы на зарубежные рынки 

34. Прогнозирование развития мирового рынка 

35. Компьютерный маркетинг 

36. Глобализация маркетинговой деятельности на мировом рынке 

37. Инжиниринг в маркетинговой деятельности 

38. Организация маркетинга в транснациональных корпорациях 

39. Роль Интернет в развитии международного маркетинга 

40. Политика мерчандайзинга в международном маркетинге 

41. Сетевой маркетинг 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  

(материалы для проведения рубежного и итогового контроля) 

 по курсу «Международный маркетинг» 
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Экзаменационные тестовые вопросы  

Вариант 1 

 

1. Какой метод маркетинговых исследований проводится в целях установления действий 

потребителей в процессе покупки товаров и их потребления, а также для определения 

возможного воздействия маркетинга на поведение покупателей и потребителей: 

A) опрос; 

B) наблюдение;  

C) имитация; 

D) эксперимент; 

E) фокус-группа. 

 

2. Что является организационной моделью компании в международном маркетинге: 

A) мультинациональная; 

B) глобальная; 

C) интернациональная; 

D) транснациональная; 

E) все вышеперечисленное. 

 

3. Какой стиль поведения фирм на международных рынках предполагает, что система 

обладает хорошим знанием рынка в пределах региона, например, в странах Севера, находит 

сходство между ними и старается действовать на них по общей программе маркетинга: 

A) этноцентрическая ориентация; 

B) полицентрическая ориентация; 

C) региоцентрическая ориентация; 

D) геоцентрическая ориентация; 

E) нет правильного ответа. 

 

4. Международный рынок может быть сегментирован: 

A) на группы стран, где выявляется схожее отношение к товару; 

B) на сегменты внутри всех или большого количества стран, одинаково реагирующие на 

продукт; 

C) на отдельные сегменты в разных странах, где можно предложить один и тот же товар; 

D) все сказанное верно; 

E) все сказанное неверно. 

 

5. Какие критерии сегментации международного рынка ориентированы на отношения, 

поведение субъектов системы маркетинга: 

A) демографические; 

B) психографические; 

C) географические; 

D) профессионально-личностные; 

E) производственно-экономические. 

 

6. К каким показателям, применяемым для анализа рынка, относятся количество и виды 

покупателей, динамика их численности: 

A) количественные показатели; 

B) качественные показатели; 

C) конкурентная среда; 

D) структура покупателей; 

E) структура распределения. 
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7. Какое утверждение неверно: 

A) маркетинговые исследования в международной сфере – это систематический поиск, 

сбор, обработка и описание информации, которая связана с проблемами маркетинга товаров 

и услуг за рубежом; 

B) главная цель маркетинговых исследований – адаптация товара фирмы к спросу 

зарубежного потребителя; 

C) общая функция маркетинговых исследований состоит в исключении во всей 

маркетинговой деятельности неточных оценок, риска и непроизводительных затрат труда и 

времени; 

D) главная задача маркетингового исследования заключается в анализе шансов и рисков в 

рыночной деятельности за рубежом; 

E) маркетинговые исследования в международной сфере не отличаются от маркетинговых 

исследований национального рынка. 

 

8. Что из нижеприведенного не относится к исследованию потенциальных возможностей 

собственно фирмы: 

A) анализ результатов хозяйственной деятельности; 

B) анализ конкурентоспособности продукции; 

C) оценка конкурентных возможностей фирмы; 

D) изучение транспортных условий; 

E) определение доли фирмы на рынке. 

 

9. Что относится к количественным методам прогнозирования: 

A) метод «Дельфи»; 

B) метод сценариев; 

C) метод мозговой атаки; 

D) системный анализ; 

E) компонентный анализ. 

 

10. Какие организации за рубежом предоставляют конфиденциальную информацию, 

поступающую не столько от обработки огромных массивов, сколько от их агентов в других 

компаниях, банках, государственных органах: 

A) кредит-бюро; 

B) торгово-промышленные палаты; 

C) отдельные фирмы; 

D) союзы предпринимателей; 

E) фондовые биржи. 

 

11. Какую стратегию маркетинга выделяют по признаку товарно-рыночной 

детерминированности: 

A) внутренняя стратегия; 

B) стратегия региональной экспансии; 

C) многонациональная стратегия; 

D) глобальная стратегия; 

E) узкий товарный ряд/локальная ниша. 

 

12. В рамках какой конфронтационной стратегии компания пытается атаковать своего 

важнейшего конкурента по всем возможным направлениям и предлагает все доступные ей 

товарные ряды на всех сегментах разрабатываемого целевого рынка: 

A) фланговая атака; 

B) истинно фронтальная атака; 

C) ограниченная фронтальная атака; 
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D) окружение рынка; 

E) обход. 

 

13. Какой товарной стратегии соответствует усиление конкурентных позиций 

изготовителя товара за счет: создания взаимовыгодных прочных связей с поставщиками 

сырья или комплектующих, с торговыми посредниками для контроля над сбытом; 

поглощения конкурентов: 

A) дифференциация; 

B) интеграция; 

C) чистая диверсификация; 

D) концентрическая диверсификация; 

E) узкая товарная специализация. 

 

14. Что из нижеперечисленного ориентируется на устоявшихся партнеров, зарубежных 

оптовых торговцев, которые могут действовать как агенты фирмы в пределах национальных 

или региональных рынков: 

A) прямой экспорт; 

B) косвенный экспорт; 

C) встречная торговля; 

D) оплата поставками готовой продукции; 

E) клиринговые соглашения. 

 

15. При каком виде лицензии использование объекта соглашения осуществляется в 

условленных границах, лицензиар оставляет за собой право его эксплуатации: 

A) патентная лицензия; 

B) беспатентная лицензия; 

C) простая лицензия; 

D) исключительная лицензия; 

E) полная лицензия. 

 

16. Какие выгоды позволяет получить иностранному партнеру создание СП на местном 

рынке: 

A) получение налоговых и других льгот; 

B) распределение риска (финансового и политического) между своей и местной 

компаниями; 

C) возможности установления необходимых связей с государственными органами; 

D) доступ к более дешевым источникам сырья и рабочей силы; 

E) все вышеперечисленное. 

 

17. Что включается в товарный импорт: 

A) вывоз из страны изготовленных, выращенных, добытых в данной стране товаров; 

B) вывоз ранее ввезенных из-за границы и подвергшихся существенной переработке 

товаров; 

C) вывоз ранее ввезенных из-за границы, не подвергшихся какой-либо переработке, но 

реализуемых на международных товарных биржах и аукционах товаров; 

D) ввоз в страну товаров иностранного происхождения непосредственно из страны-

изготовителя или страны-посредника; 

E) все вышеперечисленное. 

 

18. Какие технологии освоены фирмой и обеспечивают её преимущества по качеству, 

производительности и т.п.: 

A) ключевые технологии; 
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B) базовые технологии; 

C) возникающие технологии; 

D) ничего из перечисленного; 

E) все перечисленное. 

 

19. Какое из приведенных утверждений неверно: 

A) упаковка является визитной карточкой страны, конкретного изготовителя, продавца, 

средством формирования спроса и его стимулирования; 

B) упаковка часто используется для учета изделий на складе; 

C) упаковка должна соответствовать требованиям законодательства страны отправления 

груза; 

D) в большинстве случаев упаковка потребительских товаров в международном 

маркетинге стандартизирована; 

E) в складском хозяйстве упаковка обеспечивает удобство в работе, позволяет 

рационально укладывать товары. 

 

20. К основным стандартам сервисного обслуживания относится: 

A) информация о товаре; 

B) централизованная доставка товара зарубежному покупателю; 

C) эксплуатационное обслуживание; 

D) планирование и организация закупок; 

E) все вышеперечисленное. 

 

21. Какая ценовая стратегия используется часто субъектом международного рынка за счет 

применения крайне низких цен, практически исключающих возможность появления 

аналогичный товаров других продавцов: 

A) стратегия «снятие сливок»; 

B) стратегия «политика проникновения»; 

C) стратегия «политика вытеснения»; 

D) стратегия «ценового лидера»; 

E) стратегия дифференцированных цен. 

 

22. Какая стратегия относится к группе ценовых стратегий, основанных на 

психологическом ценообразовании: 

A) стратегия дискриминационных цен; 

B) стратегия льготных цен; 

C) стратегия гибких, эластичных цен; 

D) стратегия конкурентных цен; 

E) стратегия престижных цен. 

 

23. Какой план маркетинга начинается с определения контрольных показателей, затем в 

плане дается анализ текущей маркетинговой ситуации, анализ товаров, конкурентов, 

посредников, анализ опасностей и возможностей для фирмы: 

A) краткосрочный план; 

B) среднесрочный план; 

C) долгосрочный план; 

D) стратегический план; 

E) текущий план. 

 

24. Что относится к сервисным компонентам товара: 

A) продукт; 

B) дизайн; 



19 

 

C) стиль; 

D) упаковка; 

E) гарантии. 

 

25. На какие показатели ориентируются в процессе планирования экспортного товарного 

ассортимента: 

A) качество и надежность; 

B) эстетика; 

C) экологичность; 

D) эргономичность; 

E) все перечисленное. 

 

26. Какая стратегия преследует цель добиться добровольного согласия посредника 

сотрудничать с изготовителем. Все маркетинговые усилия компания направляет на 

дистрибьютора, который получает оптовые скидки, торговые наценки, статус эксклюзивного 

дистрибьютора и т.д.: 

A) стратегия вталкивания; 

B) стратегия втягивания; 

C) смешанная стратегия; 

D) все вышеперечисленное; 

E) ничего из перечисленного. 

 

27. Что относится к собственным органам сбыта предприятия: 

A) экспортные организации; 

B) торговые дома; 

C) дочернее общество за рубежом; 

D) экспортные представители; 

E) представители заграничных оптовых покупателей. 

 

28. Что относится к маркетинговым коммуникациям: 

A) реклама; 

B) сейлз промоушн; 

C) паблик рилейшнз; 

D) директ-маркетинг; 

E) все вышеперечисленное. 

 

29. Какой вид личных (персональных) продаж включает поиск потенциальных заказчиков, 

изучение их запросов при личном общении, аналитическую оценку сложившейся ситуации,  

проведение презентации и переговоров с заказчиком, заключение сделки, развитие 

долговременных отношений: 

A) творческая продажа; 

B) миссионерская продажа; 

C) техническая продажа; 

D) продажа конечному потребителю; 

E) нет верного ответа. 

 

30. Какой вид рекламы может найти потребителя там, куда нет доступа другим средствам 

массовой информации (например, в машине): 

A) реклама на телевидении; 

B) реклама на радио; 

C) кинореклама; 

D) наружная реклама; 
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E) реклама в Интернет. 

 

Вариант 2 

 

1. Какой вид маркетинга связан с необходимостью гибкой адаптации маркетинговых 

технологий в соответствии с требованиями каждого отдельного зарубежного рынка: 

А) билатеральный маркетинг; 

Б) мультилатеральный маркетинг; 

В) мультинациональный маркетинг; 

Г) глобальный маркетинг; 

Д) бифокальный маркетинг. 

 

2. Какой метод маркетингового исследования проводится с целью установления 

причинно-следственных связей между входными и выходными параметрами, 

характеризующими исследуемый объект при  изменении значений выходных параметров: 

A) опрос; 

B) наблюдение;  

C) имитация; 

D) эксперимент;  

E) фокус-группа. 

 

3. Что из нижеперечисленного характеризует глобальную маркетинговую нишу: 

A) стандартизированный продукт или услуга; 

B) культура играет важную роль в принятии продукта или услуги; 

C) относительно низкий уровень инноваций продукта или услуги; 

D) тенденция проникновения в фрагменты отраслей со многими малыми и средними 

конкурирующими предприятиями; 

E) ни одна фирма не имеет большой доли на национальных рынках. 

 

4. Что из нижеперечисленного не относится к принципам сегментации зарубежного 

потребительского рынка: 

A) социально-экономические; 

B) культурные; 

C) вид отрасли, размер компании, технологическая основа; 

D) географические; 

E) принципы поведения потребителей. 

 

5. Какие признаки характеризуют состояние отраслей и предприятий – потребителей 

конкретных товаров, технологические процессы, масштабы фирм-потребителей, уровень 

экономической конъюнктуры в регионе или в стране, где располагается компания, методы 

организации сбыта, логистические требования: 

A) демографические; 

B) психографические; 

C) географические; 

D) производственно-экономические; 

E) профессионально-личностные. 

 

6. К каким показателям, применяемым для анализа рынка, относится объем реализации 

продукции фирмами-конкурентами: 

A) количественные показатели; 

B) качественные показатели; 
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C) конкурентная среда; 

D) структура покупателей; 

E) структура распределения. 

 

7. Что является типичным направлением комплексного анализа внешнего рынка: 

A) изучение товара; 

B) изучение рынка; 

C) изучение потребителей; 

D) изучение конкуренции; 

E) все вышесказанное. 

 

8. В каких случаях следует отдать предпочтение исследовательскому агентству в изучении 

рынка: 

A) исследование охватывает продукцию производственного назначения и требует 

ограниченного количества интервью; 

B) компания имеет достаточный опыт на этом рынке; 

C) исследование носит специфический характер, как например, изучение покупательских 

мотивов; 

D) компания имеет свой квалифицированный аппарат исследователей; 

E) в интересующей стране отсутствуют подходящие компетентные агентства  по 

исследованию рынка. 

 

9. Сущность какого метода прогнозирования состоит в том, что прогнозные оценки 

определяются на основе заключений экспертов, которым поручается 

аргументированное обоснование своей точки зрения о состоянии и развитии того или 

иного рынка или проблемы: 

A) опрос экспертов; 

B) метод «Дельфи»; 

C) метод «мозговой атаки»; 

D) регрессионный анализ; 

E) компонентный анализ. 

 

10. Какие организации за рубежом специализируются на информационном обслуживании, 

консультациях, инжиниринговых, брокерских услугах либо находятся в тесных связях с 

партнером: 

A) кредит-бюро; 

B) торгово-промышленные палаты; 

C) отдельные фирмы; 

D) союзы предпринимателей; 

E) фондовые биржи. 

 

11. Какие стратегии международного маркетинга разработаны Жанэ Дж. П. И Хэннеси Г.Д.: 

A) базовые стратегии; 

B) конфронтационные стратегии; 

C) кооперационные стратегии; 

D) инновационные стратегии; 

E) родовые международные маркетинговые стратегии. 

 

12. Какая конфронтационная стратегия заключается в разработке полностью новой версии 

традиционного товара или услуги: 

A) фланговая атака; 
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B) фронтальная атака; 

C) окружение рынка; 

D) товарный обход; 

E) географический обход. 

 

13. Компания осваивает новые области деятельности, усиливает свои рыночные позиции за 

счет производства новых товаров по новой технологии. При этом осуществляется 

переход к новому виду товара или коммерции, которые дополняют прежнюю область 

деятельности, обычно используя те же производственные мощности: 

A) дифференциация; 

B) интеграция; 

C) чистая диверсификация; 

D) концентрическая диверсификация; 

E) узкая товарная специализация. 

 

14. В каких случаях фирма продает товар внутренним посредникам, которые в свою 

очередь, находят внешние рынки для сбыта товаров фирмы: 

A) прямой экспорт; 

B) косвенный экспорт; 

C) встречная торговля; 

D) оплата поставками готовой продукции; 

E) клиринговые соглашения. 

 

15. Как называется право франчайзи на предоставление франшизы третьим лицам: 

A) субфранчайзинг; 

B) товарный франчайзинг; 

C) производственный франчайзинг; 

D) деловой франчайзинг; 

E) региональный франчайзинг. 

 

16. Какое определение ноу-хау верно: 

A) ноу-хау – это знания и опыт в области разработки проектирования  

промышленного освоения, производства, реализации, эксплуатации, обслуживания, 

текущего и капитального ремонта, новой техники и технологии; 

B) ноу-хау – это не только технические сведения, но и научно-технические достижения ; 

C) ноу-хау могут быть знания управленческого/организационного, 

экономического/коммерческого, торгового и др., финансового или иного характера; 

D) под ноу-хау в международной торговле лицензиями понимаются конструктивные и 

технологические секреты производства, не обеспеченные патентной защитой; 

E) все определения правильны. 

 

17. Что включается в товарный экспорт: 

A) ввоз в страну товаров иностранного происхождения непосредственно из страны-

изготовителя или страны-посредника; 

B) ввоз ранее вывезенных товаров отечественного производства, не подвергшихся 

переработке покупателем, не проданных на международной бирже, аукционе; 

C) ввоз в страну товаров свободных зон (портов, находящихся вне таможенной территории 

данной страны, приписных складов); 

D) вывоз изготовленных, выращенных, добытых в данной стране товаров; 

E) ничего из вышеперечисленного. 
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18. Какое утверждение неверно: 

A) торговой маркой называется клеймо (знак производителя, торговца), которое 

юридически защищено; 

B) торговая марка устанавливает оригинальность товара; 

C) торговая марка должна быть доступна для использования, регистрации и защиты; 

D) торговая марка не имеет свойство исключительной принадлежности; 

E) торговая марка удостоверяет качество и помогает производителю продвигать свой товар. 

 

19. К какому виду маркировки относятся наименование товара, номер ГОСТа, ТУ, время 

выпуска, заводская марка, номер заказа, наряда: 

A) товарная; 

B) отправительская; 

C) транспортная; 

D) специальная; 

E) нет верного ответа. 

 

20. Какая цена выражает общее направление динамики цен на предшествующий период и 

используется, как правило, для проведения анализа ценообразования при заключении 

внешнеторговых контрактов: 

A) цена базисная; 

B) контрактная цена; 

  C) реальная экспортная (импортная) цена; 

D) мировая цена; 

E) нет верного ответа. 

 

21. Какая ценовая стратегия позволяет стимулировать или сдерживать продажи различных 

товаров на различных участках международного рынка по различным ценам: 

A) стратегия «снятие сливок»; 

B) стратегия «политика проникновения»; 

  C) стратегия «политика вытеснения»; 

D) стратегия «ценового лидера»; 

E) стратегия дифференцированных цен. 

 

22. При выборе какой модели ценообразования необходимо, прежде всего, изучить 

состояние рынка данного товара: 

A) модель расчета цены на базе издержек; 

B) модель расчета цены с учетом существующего уровня спроса; 

  C) модель расчета цены исходя из уровня рыночной конкуренции; 

D) все перечисленные модели; 

E) ни одна из перечисленных моделей. 

 

23. Какое утверждение неверно: 

A) планирование в международном маркетинге – это непрерывный процесс, в котором 

происходит постоянное уточнение тех или иных показателей; 

B) в стратегическом планировании широко используются экономико-математические 

методы и модели; 

C) отличие стратегического планирования от долгосрочного состоит в том, что в 

стратегическом планировании возможно использовать наметившиеся в прошлом тенденции 

развития; 

D) бюджет маркетинга отражает прогнозируемые величины доходов, затрат и прибыли; 
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E) в маркетинговом планировании в последнее время все более широкое развитие находит 

так называемый «метод индуктивного планирования». 

 

24. На какой стадии процесса производства нового товара происходит отбор идей, 

отвечающих идеям фирмы и обладающих большим коммерческим потенциалом: 

A) генерирование идей; 

B) селекция идей; 

C) экономический анализ; 

D) маркетинговое тестирование; 

E) коммерциализация товара. 

 

25. Какое из приведенных утверждений верно: 

A) при планировании экспортного товарного ассортимента необходимо пользоваться 

информацией о конкурентах; 

B) при планировании экспортного товарного ассортимента проводится позиционирование 

товара, т.е. обеспечение преимущественного положения на конкретном внешнем рынке; 

C) при формировании экспортного товарного ассортимента необходим ввод на 

международный рынок товара рыночной новизны; 

D) экспортеру необходимо проводить систематический контроль за положением товаров, 

находящихся на внешнем рынке, изымать их экспортной программы отдельные изделия, 

морально устаревшие, экономически неэффективные; 

E) все перечисленное верно. 

 

26. Какая стратегия направлена на конечного потребителя, на мотивацию спроса: 

A) стратегия вталкивания; 

B) стратегия втягивания; 

C) смешанная стратегия; 

D) все вышеперечисленное; 

E) ничего из вышеперечисленного. 

 

27. Что относится к сторонним организациям сбыта: 

A) экспортный отдел; 

B) заграничное представительство; 

C) торговые дома; 

D) полномочный представитель фирмы; 

E) дочернее общество за рубежом. 

 

28.Отличие паблик рилейшнз от рекламы в том, что: 

A) в рекламе используется рекламная часть существующих средств распространения 

массовой информации; 

B) в паблик рилейшнз  в основном используется редакционная часть СМИ; 

C) паблик рилейшнз ведется преимущественно на некоммерческой основе; 

D) мероприятия паблик рилейшнз направлены не на пропаганду потребительских свойств 

товара, а на разъяснение его положительного значения для иностранного потребителя; 

E) все вышеперечисленное. 

29. Как называются специализированные фирмы, представляющие своим клиентам услуги 

по составлению и осуществлению рекламы: 

A) рекламные отделы; 

B) рекламные агентства; 

C) рекламодатели; 

D) все вышеперечисленное; 
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E) ничего из вышеперечисленного. 

 

30. Какая реклама предусматривает передачу постоянным контрагентам, а также 

розничным потребителям бесплатно подарков, образцов товаров, премий: 

A) наружная реклама; 

B) реклама в местах продажи; 

C) реклама по стимулированию продаж; 

D) реклама в оформлении товара; 

E) реклама в демонстрации товара. 

 

Вариант 3 

 

1. Какой вид маркетинга связан с торговлей патентами и лицензиями: 

А) внешнеторговый маркетинг; 

B) маркетинг научно-технического сотрудничества; 

C) маркетинг международного инвестирования; 

D) маркетинг международного производственного сотрудничества; 

E) глобальный маркетинг. 

 

2. Какой организационной структуре международной компании соответствует 

сосредоточение в главной штаб-квартире только стратегического управления: 

проводится обоснование стратегий, разрабатываются планы, принимаются 

конкретные решения и осуществляется контроль за их исполнением: 

A) макропирамида; 

B) «зонтик»; 

C) интергломерат; 

D) все вышеперечисленное; 

E) ничего из вышеперечисленного. 

 

3. Сегментация международного рынка с точки зрения поведения потребителей 

включает такие переменные, как: 

A) степень использования товара; 

B) потребительские мотивы; 

C) процесс адаптации; 

D) все вышесказанное; 

E) ничего из вышесказанного. 

 

4. Какое условие для успешной сегментации международного рынка необходимо для 

существования адекватных организационных форм сбыта, каналов распределения, 

доступных средств рекламы, такого типа сбытовой организации, который будет 

признан наиболее целесообразным: 

A) четкая очерченность рассматриваемого сегмента; 

B) достаточная прибыльность выбранного сегмента; 

C) доступность выбранного сегмента для проведения маркетинговой деятельности; 

D) максимальная прибыльность выбранного сегмента среди остальных; 

E) нет верного ответа. 

5. Что из нижеприведенного относится к этапам процесса планирования сегментации: 

A) определение характеристик и требований потребителей; 

B) выбор потребительского сегмента; 

C) определение места компании в конкурентной среде; 

D) разработка плана мероприятий по всему комплексу маркетинга-микса; 

E) все вышеперечисленное.. 
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6. Как определяется емкость рынка (учитывая, что запасы возросли): 

A) П + И – Э – З; 

B) П + И + Э – З; 

C) П – И – Э – З; 

D) П – И + Э – З; 

E) П + И – Э + З. 

 

7. Какие исследования базируются на изучении существующих источников информации 

и включают сбор имеющихся данных: 

A) кабинетные исследования; 

B) лабораторные исследования; 

C) вторичные исследования; 

D) все вышеперечисленное; 

E) полевые исследования. 

 

8. Какой метод маркетинговых исследований представляет собой неформальное 

открытое обсуждение исследуемой проблемы под руководством ведущего: 

A) опрос; 

B) наблюдение;  

C) имитация;    

D) эксперимент;  

E) интервью целевой группы (фокус-группа). 

 

9. При каком методе прогнозирования специалисты выделяют  приемы, основанные на 

аналогии (фантастическая, личная, прямая, образная) в качестве основных способов 

реализации этого метода: 

A) экспертный метод; 

B) метод «Дельфи»; 

C) метод «мозговой атаки»; 

D) метод синектики; 

E) морфологический анализ. 

 

10. Что из нижеперечисленного составляется при выпуске новых акций или облигаций и 

содержит довольно подробные сведения о фирмах, в том числе и о производственной 

базе: 

A) проспекты фирм; 

B) каталоги; 

C) статистические публикации; 

D) газеты и журналы; 

E) нее правильного ответа. 

 

11. Какую стратегию разрабатывают недоминирующие компании, чтобы избежать 

прямой конкуренции с доминирующими глобальными компаниями: обычно первые 

полагаются на национальные барьеры, существующие для их конкурентов: 

A) глобальная стратегия главной доли рынка; 

B) локальная стратегия главной доли рынка; 

C) стратегия глобальной ниши; 

D) конфронтационная стратегия; 

E) кооперационная стратегия. 
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12. Какая стратегия предполагает сохранение фирмой имеющейся рыночной доли и 

удержание своих позиций на международном рынке: 

A) атакующая стратегия; 

B) оборонительная стратегия; 

C) стратегия отступления; 

D) стратегия дифференциации; 

E) стратегия стандартизации. 

 

13. Какая стратегия базируется на национальных, культурных, поведенческих 

отличительных особенностях покупателей, их обычаях, традициях потребления,  

характеристиках инфраструктуры рынка, уровне экономического развития и конкурентной 

среде и т.д.: 

A) стратегия дифференциации; 

B) стратегия интеграции; 

C) стратегия диверсификации; 

D) стратегия стандартизации; 

E) стратегия адаптации. 

 

14. При какой форме компенсационных сделок экспортер берет на себя обязательство 

произвести самому или силами третьей стороны встречную закупку на оговоренную 

сумму: 

A) встречная торговля; 

B) оплата поставками готовой продукции; 

   C) клиринговые соглашения; 

D) торговля с блокированного счета; 

E) компенсационные сделки на основе соглашений о производственном сотрудничестве. 

 

15. Как называется ежемесячный платеж по франчайзингу, который может составлять от 

1,5 до 12% годовой реализации: 

A) периодические отчисления; 

B) паушальный платеж; 

C) роялти; 

D) лицензионное вознаграждение; 

E) цена лицензии. 

 

16. Какое понятие заключается в передаче знаний и опыта в области реализации 

продукции, содержит данные о конъюнктуре рынка, о наиболее опытных и авторитетных 

фирмах-посредниках, сбытовых фирмах в странах сбыта продукции, о наиболее 

целесообразных формах реализации продукции, организации её рекламы и пр.: 

A) лицензия; 

B) патент; 

C) управленческое ноу-хау; 

D) коммерческое ноу-хау; 

E) финансовое ноу-хау. 

 

17. Какой модели международного жизненного цикла товара соответствует экспорт из 

стран, куда переместилось производство, и импорт в страны, где есть спрос, а производства 

уже нет: 

A) модель последовательного МЖЦТ; 

B) модель синхронного МЖЦТ; 

C) авангардный жизненный цикл товара; 

D) все вышеперечисленное; 
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E) ничего из вышеперечисленного. 

 

18. Какая стратегия характерна для бакалейных, овощных и т.п. товаров: 

A) индивидуальные товарные марки; 

B) общее марочное название для всей продукции фирмы; 

C) групповые марочные наименования; 

D) сочетание индивидуального названия и имени фирмы; 

E) немарочные (товары без названия). 

 

19. К какому виду маркировки относятся предупредительные надписи и знаки, 

обозначающие способ обращения с грузом при транспортировке, перегрузке, хранении: 

A) товарная; 

B) отправительская; 

C) транспортная; 

D) специальная; 

E) нет верного ответа. 

 

20. Какими причинами обусловлена множественность цен: 

A) политика крупных корпораций, устанавливающих систему цен, дифференцированных 

по рынкам и категориям покупателей; 

B) меры государственного регулирования – торговая и валютная политика; 

C) протекционизм, таможенные и другие барьеры; 

D) все вышеперечисленное; 

E) ничего из вышеперечисленного. 

 

21. Какая ценовая стратегия предполагает одновременное установление различных 

отпускных цен на один и тот же товар или услугу вне зависимости от совокупных издержек 

производства и обращения: 

A) стратегия дискриминационных цен; 

B) стратегия льготных цен; 

C) стратегия гибких, эластичных цен; 

D) стратегия конкурентных цен; 

E) стратегия престижных цен. 

 

22. Что включается в расходы  по перевозке товара от экспортера до импортера: 

A) затраты по подготовке товара и отгрузке (количественная и качественная приемка, 

сортировка, упаковка); 

B) оплата погрузки товара в пункте отправления на основные международные 

перевозочные средства; 

C) оплата тарифов в пути, перегрузке, перетарке, страхованию груза в пути; 

D) оплата таможенных пошлин и сборов, налогов; 

E) все перечисленное. 

 

23. При какой стратегии компания производит товары, которые адаптируются под местные 

условия в той или иной стране: 

A) прямо-экстенсивная стратегия; 

B) адаптирующаяся стратегия; 

C) непрогрессивная стратегия; 

D) прогрессивная стратегия; 

E)нет правильного ответа. 
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24. Какая стадия процесса производства  нового товара состоит из внедрения нового товара 

на ограниченном рынке с целью получения необходимой информации (обратной связи), что 

является важным для усовершенствования планов производства и внедрения нового товара: 

A) генерирование идей; 

B) селекций идей; 

   C) экономический анализ; 

D) маркетинговое тестирование; 

E) коммерциализация товара. 

 

25. Что входит в условия продажи, влияющие на ценообразование: 

A) вознаграждение посредников; 

B) торговая скидка или наценка; 

C) издержки обращения; 

D) форма и сроки оплаты; 

E) все вышеперечисленное. 

 

26. Что включают каналы движения между странами: 

A) косвенный экспорт; 

B) прямой экспорт; 

C) изготовление товара за рубежом на принципах совместного производства; 

D) ничего из вышеперечисленного; 

E) все вышеперечисленное. 

 

27. Что относится к сбытовым посредникам за рубежом: 

A) полномочный представитель фирмы; 

B) экспортные организации; 

C) заграничное отделение фирмы; 

D) импортирующие оптовые организации; 

E) экспортный отдел. 

 

28. Как называется деятельность по реализации коммерческих и творческих идей, 

стимулирующих продажи за рубеж  изделий или услуг рекламодателя: 

A) реклама; 

B) сейлз промоушн; 

C) паблик рилейшнз; 

D) директ-маркетинг; 

E) личные (персональные) продажи. 

 

29. К какому субъекту рекламного рынка относятся производители, розничные и оптовые 

торговцы, фирмы услуг и частные лица: 

A) рекламные отделы; 

B) рекламные агентства; 

   C) рекламодатели; 

D) все вышеперечисленное; 

E) ничего из вышеперечисленного. 

 

30. Какая функция паблик рилейшнз означает пропаганду и рекламу товарного знака и 

другие формы популяризации: 

A) информативная; 

B) престижная; 

C) барьерная; 

D) предрекламная; 
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E) напоминающая. 

 

Вариант 4 

 

1. Целью развития международного маркетинга в Казахстане является: 

A) реализация преимуществ от международного разделения труда; 

B) получение доходов от внешнеэкономической деятельности; 

C) привлечение иностранного капитала в целях повышения эффективности 

общественного производства; 

D) достижения конкурентоспособности продукции (услуг) на мировом рынке; 

E) все вышеперечисленное. 

 

2. Какое из нижеприведенных утверждений верно: 

A) ТНК – международный производственно-торговый комплекс, действующий в разных 

странах, но руководимый из одного центра; 

B) ТНК – это компания, включающая единицы в двух и более странах, независимо от 

юридической формы и поля деятельности; 

C) ТНК национальны по капиталу и международны по сфере деятельности; 

D) ТНК – мощные компании, имеющие возможность оказать экономическое и 

политическое давление в странах, где их капитал сформировался (страны базирования); 

E) все верно. 

 

3. К какой среде международного маркетинга  относятся  показатели уровня жизни и 

валового национального продукта: 

A) экономическая среда; 

B) политическая и правовая среда; 

C) культурная среда; 

D) технологическая среда; 

E) конкурентная среда. 

 

4. К какому сегменту потребителей с точки зрения адаптации принадлежат 

консервативные, склонные подражать, чрезвычайно осторожные, не одобряющие 

изменений люди: 

A) новаторы; 

B) отдельные лица, быстро привыкающие к новым товарам; 

C) большие группы, легко привыкающие к новым товарам; 

D) большие группы, медленно адаптирующиеся к новым товарам; 

E) ретрограды. 

 

5. К каким показателям, применяемым для анализа рынка, относятся емкость рынка и 

доля фирм на рынке: 

A) количественные показатели; 

B) качественные показатели; 

C) конкурентная среда; 

D) структура покупателей; 

E) структура распределения. 

 

6. Какая стратегия охвата рынка требует от фирмы сосредоточения усилий на одном или 

нескольких, но обязательно прибыльных сегментах рынка: 

A) стратегия недифференцированного маркетинга; 

B) стратегия концентрированного маркетинга; 
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C) стратегия дифференцированного маркетинга; 

D) стратегия массового маркетинга; 

E) ничего из перечисленного. 

 

7. Какой фактор необходимо учитывать при проведении международных маркетинговых 

исследований: 

A) состояние конъюнктуры мирового товарного рынка в целом; 

B) особенности таможенного регулирования в определенной стране; 

C) уровень конкуренции в данной стране; 

D) специфика местного спроса и требований законодательства к тем или иным 

характеристикам товара; 

E) все вышеперечисленное. 

 

8. Какой вид исследования включает в себя получение данных от информаторов с 

помощью интервью, анкетных опросов и т.д.: 

A) кабинетные исследования; 

B) лабораторные исследования; 

C) полевые исследования; 

D) первичные исследования; 

E) верны C) и D). 

 

9. В основу какого метода прогнозирования положено построение матрицы характеристик 

рынка и их возможных значений. Далее на основе перебора характеристик рынка и их 

значений получают различные варианты прогноза: 

A) экспертный метод; 

B) метод «Дельфи»; 

C) метод «мозговой атаки»; 

D) метод синектики; 

E) морфологический анализ. 

 

10. Какой источник информации дает необходимый исходный материал  для 

характеристики технического уровня продукции той или иной фирмы и широко 

используется при проведении технико-экономических сопоставлений: 

A) проспекты фирм; 

B) каталоги; 

C) статистические публикации; 

D) газеты и журналы; 

E) нет верного ответа. 

 

11. Какую стратегию международного маркетинга использует компания, которая входит на 

тот сегмент рынка, который ещё не обслуживается её конкурентами: 

A) географическая фланговая атака; 

B) сегментированная фланговая атака; 

C) фронтальная атака; 

D) окружение; 

E) обход. 

 

12. При какой стратегии портфеля фирмы достигается наибольшая концентрация ресурсов, 

когда фирма предлагает потребителям на уже освоенных ею географических рынках 

новые продукты или услуги: 

A) стратегия проникновения на новые товарные рынки; 
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B) стратегия географического расширения; 

C) стратегия развития товарного рынка; 

D) стратегия диверсификации; 

E) ни одна из перечисленных стратегий. 

 

13. Какая ассортиментная стратегия заключается в создании ассортимента путем 

производства новых вариантов товара, являющихся продолжением предшествующих, 

обычно выпускаемых либо без изменений технологии либо при незначительных 

дополнениях к технологической линии: 

A) стратегия дифференциации; 

B) стратегия диверсификации; 

C) горизонтальная стратегия; 

D) концентрическая стратегия; 

E) конгломерантная стратегия. 

 

14. При какой форме компенсационных сделок поставщик комплектного предприятия 

соглашается принять частичный платеж за поставляемые сырье и материалы в виде 

готовых изделий из них, произведенных покупателем: 

A) встречная торговля; 

B) оплата поставками готовой продукции; 

C) клиринговые соглашения; 

D) торговля с блокированного счета; 

E) компенсационные сделки на основе соглашений о производственном сотрудничестве. 

 

15. Что относится к основным выгодам франчайзинга: 

A) возможность стать самостоятельным владельцем бизнеса; 

B) совместное проведение рекламных кампаний и кампаний по стимулированию сбыта; 

C) обучение и все виды консалтинга со стороны франчайзера; 

D) возможность получения кредита от франчайзера; 

E) все вышеперечисленное. 

 

16. Какое понятие содержит сведения о наиболее выгодных формах использования 

денежных средств, ценных бумаг, акций, капиталовложений с учетом изменения курсов 

валюты, особенности национальных налоговых систем, таможенных ограничений, 

сведений о банковских объединениях, фирмах кредитования и о другой аналогичной 

информации: 

A) лицензия; 

B) патент; 

C) управленческое ноу-хау; 

D) коммерческое ноу-хау; 

E) финансовое ноу-хау. 

 

17. Какая модель международного жизненного цикла товара предполагает реализацию 

новинки сначала на внешнем рынке, а затем на внутреннем: 

A) модель последовательного МЖЦТ; 

B) модель синхронного МЖЦТ; 

C) авангардный жизненный цикл товара; 

D) все вышеперечисленное; 

E) ничего из вышеперечисленного. 

 

18. Какое из нижеприведенных утверждений неверно: 

A)  товарный знак может быть словесным, изобразительным, объемным; 
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B) товарный знак должен быть оригинальным, четким, простым, выразительным; 

C) товарный знак регистрируется в стране-производителе товара; 

D) товарный знак гарантирует исключительность для его владельца, создает правовую 

защиту; 

E) товарный знак не должен содержать в качестве элементов герб, флаг. 

 

19. Какой вид сервиса включает такие операции, как устранение неполадок, приведение 

изделия в рабочее состояние, демонстрацию его в действии, консультирование, 

обеспечение необходимой документацией, выбор вида транспорта и составление 

рационального графика, маршрута централизованной доставки товара зарубежному 

покупателю: 

A) предпродажный сервис; 

B) послепродажный гарантийный сервис; 

C) послепродажный негарантийный сервис; 

D) все перечисленное; 

E) ничего из перечисленного. 

 

20. Какой канал государственного регулирования цен осуществляется посредством 

гарантирования производителем уровня продажных цен и посредством субсидирования 

конкретных видов издержек производства: 

A) государственное регулирование цен внутреннего рынка; 

B) таможенная политика; 

C) бюджетное субсидирование экспорта; 

D) демпинг; 

E) нет верного ответа. 

 

21. Какая ценовая стратегия предусматривает изменение уровня продажных цен в 

зависимости от возможности покупателя торговаться и его покупательской 

платежеспособности: 

A) стратегия дискриминационных цен; 

B) стратегия льготных цен; 

C) стратегия гибких, эластичных цен; 

D) стратегия конкурентных цен; 

E) стратегия престижных цен. 

 

22. Величина какой поправки представляет собой учет в издержках производства динамики 

ставок номинальной заработной платы и цен на материалы за период изготовления и 

находится в прямой зависимости от длительности производственного процесса 

заказываемой продукции и темпов инфляции в стране-изготовителе: 

A) поправки на уторговывание; 

B) поправки на сроки поставки; 

C) поправки на дату конкурентного материала; 

D) поправки на условия платежа; 

E) поправки на серийность. 

23. В какой стратегии фирма стремится к выпуску новых товаров на международный 

рынок: 

A) прямо-экстенсивная стратегия; 

B) адаптирующаяся стратегия; 

C) непрогрессивная стратегия; 

D) прогрессивная стратегия; 

E) нет верного ответа. 
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24. На какой стадии процесса производства нового товара происходит реализация планов 

производства и сбыта нового товара: 

A) генерирование идей; 

B) селекция идей; 

C) экономический анализ; 

D) маркетинговое тестирование; 

E) коммерциализация товара. 

 

25. Как называется совокупность мероприятий, необходимых для доставки товаров прямым 

или косвенным путем, самостоятельно или с помощью сторонних организаций к 

покупателям: 

A) товарная политика; 

B) ценовая политика; 

C) политика распределения (сбыта); 

D) коммуникативная политика; 

E) все вышеперечисленное. 

 

26. К какому каналу движения между странами относится  продажа товаров посредникам в 

собственной стране, которые, в свою очередь, перепродают их зарубежным 

потребителем: 

A) косвенный экспорт; 

B) прямой экспорт; 

C) изготовление товара за рубежом на принципах совместного производства; 

D) ничего из перечисленного; 

E) все вышеперечисленное. 

 

27. Что относится к прямому экспорту: 

A) экспортные торговцы; 

B) представительские дома; 

C) прямые продажи; 

D) экспортные агенты производителя; 

E) экспортный консорциум. 

 

28. Как называются продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 

положительного имиджа фирмы, формирование благоприятного общественного мнения 

на международном рынке о фирме, товарах, услугах: 

A) реклама; 

B) сейлз промоушн; 

C) паблик рилейшнз; 

D) директ-маркетинг; 

E) личные (персональные) продажи. 

 

29. Какие цели преследует стандартизация рекламы: 

A) создать международный имидж товара; 

B) сократить расходы на разработку и производство рекламы; 

C) ускорить синхронный выход на рынки разных стран; 

D) избежать смешения сообщений в случае наложения СМИ и передвижения из одной 

страны в другую; 

E) все перечисленные цели. 

 

30. Какими средствами осуществляется стимулирование сбыта: 
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A) аудиовизуальные; 

B) календари, записные книжки, сувенирные изделия с товарным знаком; 

C) использование в местах продажи вывесок, муляжей, слайдбоксов, наклеек; 

D) использование директ-мейла для рассылки материалов сейлз промоушн; 

E) все вышеперечисленное. 

 

Вариант 5 

 

1. Какой вид маркетинга  предполагает, что в отношениях международного маркетинга 

участвуют три и более стран, объединенных последовательными операциями: 

А) билатеральный маркетинг; 

B) мультилатеральный маркетинг; 

C) мультинациональный маркетинг; 

D) глобальный маркетинг; 

E) бифокальный маркетинг. 

 

 

2. Какой стиль поведения фирм на международных рынках подразумевает, что система 

маркетинга и менеджмента приобрела некоторый опыт на иностранных рынках, но находит 

мало сходства между ними и пытается иметь с ними дело индивидуально: 

A) этноцентрическая ориентация; 

B) полицентрическая ориентация; 

C) региоцентрическая ориентация; 

D) геоцентрическая ориентация; 

E) нет правильного ответа. 

 

3. Какие элементы входят в состав культурной среды, влияющей на международный 

бизнес: 

A) язык; 

B) образование; 

C) религия; 

D) ценности и отношения; 

E) все вышесказанное. 

 

4. Какой вид сегментации рынка представляет собой начальный этап маркетинговых 

исследований, ориентирующийся на изучение максимально возможного числа рыночных 

сегментов: 

A) макросегментация; 

B) микросегментация; 

C) сегментация вглубь; 

D) сегментация вширь; 

E) предварительная сегментация; 

 

5. К каким показателям, применяемым для анализа рынка, относятся структура 

потребностей и мотивы покупок: 

A) количественные показатели; 

B) качественные показатели; 

C) конкурентная среда; 

D) структура покупателей; 

E) структура распределения. 

 



36 

 

6. Какая стратегия охвата рынка обеспечивает в целом достаточно низкие затраты на 

производство и сбыт продукции, но по мнению Х.Мефферта, противоречит принципам 

современного маркетинга: 

A) стратегия недифференцированного маркетинга; 

B) стратегия концентрированного маркетинга; 

C) стратегия дифференцированного маркетинга; 

D) стратегия массового маркетинга; 

E) ничего из перечисленного. 

 

7. По каким критериям проводится ранжирование рынка в процессе международных 

маркетинговых исследований: 

A) емкость рынка; 

B) динамика спроса; 

C) трудность проникновения товара на данный рынок; 

D) уровень конкуренции; 

E) все перечисленное. 

 

8. Что относится к качественным методам прогнозирования: 

A) метод скользящей средней; 

B) метод функции роста; 

C) экспоненциальное сглаживание; 

D) метод «Дельфи»; 

E) моделирование. 

 

9. К каким источникам информации относятся многочисленные публикации 

международных и национальных организаций, научно-исследовательских институтов, 

объединений, справочники, а также государственные и частные службы информации: 

A) внутренние источники; 

B) внешние источники; 

C) первичная информация; 

D) вторичная информация; 

E) нет верного ответа. 

 

10. В каком источнике информации приводятся сведения об общем числе фирм и/или 

предприятий, действующих в отдельных отраслях и странах, количестве фирм с 

определенным числом занятых, капиталом или объемом годовых продаж, активов, а также 

средние относительные показатели деятельности фирм в разных странах: 

A) проспекты фирм; 

B) каталоги; 

C) статистические публикации; 

D) газеты и журналы; 

E) нет правильного ответа. 

 

11. Какая конфронтационная стратегия основана на наличии у компании товара с 

характеристиками, аналогичными товарам конкурентов, а также на возможностях 

временного установления относительно низких цен по сравнению с конкурентами: 

A) фланговая атака; 

B) истинно фронтальная атака; 

C) ограниченная фронтальная атака; 

D) ценовая фронтальная атака; 

E) ценностная фронтальная атака. 
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12. Какая стратегия портфеля фирмы применяется в случаях, когда инвестиции в развитие 

новых продуктов на новых географических рынках приносят значительную прибыль: 

A) стратегия проникновения на новые товарные рынки; 

B) стратегия географического расширения; 

C) стратегия развития товарного рынка; 

D) стратегия диверсификации; 

E) ни одна из перечисленных. 

 

13. Какая ассортиментная стратегия заключается в создании (наращивании) ассортимента 

путем производства новинок по новой технологии: 

A) стратегия диверсификации; 

B) стратегия интеграции; 

C) горизонтальная стратегия; 

D) концентрическая стратегия; 

E) конгломерантная стратегия. 

 

14. Как называется договор, в соответствии с которым лицензиар выдает лицензиату 

право на использование в определенных пределах своих патентных прав: 

A) патентная лицензия; 

B) беспатентная лицензия; 

C) простая лицензия; 

D) исключительная лицензия; 

E) полная лицензия. 

 

15. Как называется долгосрочное международное соглашение между сторонами двух 

различных стран на производство или сборку конечного изделия: 

A) производственная кооперация; 

B) международный производственный контракт; 

C) управленческий контракт; 

D) прямое инвестирование; 

E) организация совместных предприятий. 

 

16. Что относится к формам некоммерческого технологического обмена: 

A) лицензионная торговля; 

B) научно-техническое сотрудничество; 

C) инженерно-технические услуги; 

D) торговля комплектным оборудованием; 

E) инновационный трансферт технологии. 

 

17. Какими технико-экономическими характеристиками определяется 

конкурентоспособность товара на международном рынке: 

A) технические параметры, характеризующие назначение, конструктивно-

технологические особенности, надежность, долговечность, ремонтопригодность изделия; 

B) нормативные параметры, показывающие соответствие товара стандартам и нормам; 

C) эргономические параметры; 

D) эстетические параметры: уровень дизайна, соответствие требованиям моды; 

E) все перечисленные параметры. 

 

18. Какую стратегию противостояния производителям подделок целесообразно применять 

фирмам с относительно небольшой долей и слабой конкурентной позицией на рынке с целью 

признать себя побежденным или трансформировать свою деятельность с наименьшими 

финансовыми потерями: 
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A) конкурировать и пытаться преодолеть оппозицию производителей подделок; 

B) избегать конфликта и не вступать в борьбу; 

C) примириться с оппозицией, когда главная цель фирмы – проведение политики 

умиротворения; 

D) сотрудничать с пиратами; 

E) компромисс. 

 

19. Какие системы сервисного обслуживания зарубежных покупателей функционируют в 

международной практике: 

A) сервисное обслуживание ведется только изготовителем товара; 

B) сервисное обслуживание ведется персоналом филиала изготовителя, находящегося в 

стране покупателя; 

C) сервисное обслуживание с привлечением посредников; 

D) сервисное обслуживание осуществляется специализированной зарубежной службой, 

функционирующей в стране покупателя; 

E) все вышеперечисленное. 

 

20. Какая ценовая стратегия предполагает, что субъект международного рынка, используя 

мощную рекламу, добивается высоких финансовых результатов за счет реализации своего 

товара по относительно высоким ценам, заметно превышающим цены производства: 

A) стратегия «снятие сливок»; 

B) стратегия «политика проникновения»; 

C) стратегия «политика вытеснения»; 

D) стратегия «ценового лидера»; 

E) стратегия дифференцированных цен. 

 

21. Какая ценовая стратегия связана с проведением агрессивной ценовой политики фирм-

конкурентов – со снижением цен и предполагает для данной фирмы возможность проведения 

двух видов ценовой стратегии в целях укрепления монопольного положения на рынке и 

расширения рыночной доли, а также в целях поддержания нормы прибыли от продаж: 

A) стратегия дискриминационных цен; 

B) стратегия льготных цен; 

C) стратегия гибких, эластичных цен; 

D) стратегия конкурентных цен; 

E) стратегия престижных цен. 

 

22. Какое из приведенных ниже высказываний неверно: 

A) на мировом рынке манипулирование трансфертными ценами дает возможность свести 

к минимуму уплату налогов и импортных пошлин или перевести финансовые средства; 

B) практика формирования трансфертных цен существенно влияет на условия 

конкуренции на рынке; 

C) правительство экспортирующей страны заинтересовано, чтобы трансфертные цены 

искусственно занижались; 

D) в импортирующей стране государственные налоговые службы следят, чтобы не было 

высоких трансфертных цен, которые занижают доходы местного правительства; 

E) одни расценивают трансфертные цены как средство усиления объединенных действий, 

другие указывают на возможность получить финансовые выгоды или использовать как 

средство осуществить на рынке крупные, но некорректные сделки. 

 

23. Что относится к основным компонентам товара: 

A) продукт; 

B) цена; 
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C) качество; 

D) упаковка; 

E) ремонт. 

 

24. На какой стадии жизненного цикла товара  происходит  модифицирование товара, 

предложения для новых применений товара, гибкость, увеличение цен, привлечение дилеров 

для поддержки товара, удерживание имеющейся доли рынка, увеличение стимулирования 

сбыта: 

A) внедрение; 

B) рост; 

C) зрелость; 

D) упадок; 

E) нет верного ответа. 

 

25. К каким особенностям организации  сбытовой политики относится постепенное 

развитие сбытовых каналов и использование различных сбытовых стратегий на 

национальных рынках: 

A) отбор торговых посредников; 

B) стратегии вталкивания, втягивания и смешанная; 

C) сегментация распределения; 

D) скрытые затраты; 

E) нет верного ответа. 

 

26. К какому каналу движения между странами относится продажа потребителю за 

рубежом, который может оказаться или конечным потребителем товара или посредником: 

A) косвенный экспорт; 

B) прямой экспорт; 

C) изготовление товара за рубежом на принципах совместного производства; 

D) ничего из вышеперечисленного; 

E) все вышеперечисленное. 

 

27. Что относится к косвенному экспорту: 

A) прямые продажи; 

B) экспортные дома; 

C) дистрибьюторы; 

D) агентства; 

E) маркетинговые отделения за рубежом. 

 

28. Как называются постоянные поддерживаемые направленные коммуникации с 

отдельными иностранными потребителями или фирмами, имеющими очевидное намерение 

покупать определенные товары. Эта деятельность в основном осуществляется путем прямой 

почтовой рассылки: 

A) реклама; 

B) сейлз промоушн; 

C) паблик рилейшнз; 

D) директ-маркетинг; 

E) личные (персональные) продажи. 

 

29. Какой вид рекламы обычно показывается между и в середине передаваемых по 

телевидению программ. Рекламные сообщения оформляются  в виде клипов, коротких 

развлекательных сценок с остроумным сюжетом и демонстрируются в течение 2-3 минут: 

A) рекламные объявления; 
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B) коммерческие рекламные передачи; 

C) финансируемые передачи; 

D) рекламные репортажи; 

E) диапозитивы или диафильмы. 

 

30. Как называется периодически устраиваемый съезд международных торговых и 

промышленных организаций, коммерсантов, промышленников преимущественно для 

оптовой продажи и закупки товаров по выставленным образцам: 

A) рекламные кампании; 

B) ярмарки; 

C) выставки; 

D) салоны; 

E) презентации. 

 

Тесты для 1 внутрисеместрового контроля  (ВСК1) 

 

Вариант 1 

 

1. Какое определение адекватно современному пониманию международного маркетинга: 

а) международный маркетинг вовлекает в себя различные виды деятельности за рубежом; 

б) маркетинг товаров и услуг между странами; 

в) маркетинг через национальные границы; 

г) связи в товарных, финансовых и информационных каналах маркетинга начинают 

пересекать государственные границы; 

д) международный маркетинг – философия и инструментарий международного бизнеса. 

 

2. Какой вид маркетинга основан на особенностях каждого национального рынка, в связи с 

чем необходима адаптация комплекса маркетинга к условиям каждого рынка: 

а) экспортный маркетинг; 

б) международный маркетинг; 

в) мультинациональный маркетинг; 

г) глобальный маркетинг; 

д) бифокальный маркетинг. 

 

3. Какая организационная структура является средством для проведения 

децентрализованной дифференцированной маркетинговой стратегии международной 

компании: 

а) макропирамида; 

б) «зонтик»; 

в) интергломерат; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

4. Какой стиль поведения фирм на международных рынках подразумевает, что имеется 

глобальный опыт, создана стандартизированная, возможно глобально используемая 

продукция и имеется стремление содействовать её сбыту повсеместно 

скоординированными усилиями: 

а) этноцентрическая ориентация; 

б) полицентрическая ориентация; 

в) региоцентрическая ориентация; 

г) геоцентрическая ориентация; 

д) нет верного ответа. 
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5. Поведение, которое считается нормальным для одной культуры, может оказаться 

неприемлемым для другой, что необходимо учитывать в международном бизнесе и 

международном маркетинге. Какому элементу культурной среды соответствует это 

утверждение: 

а) образование; 

б) язык; 

в) религия; 

г) системы ценностей и отношений; 

д) этика и этикет. 

 

6. К какому виду относится сегментация, в рамках которой рынки делятся по регионам, 

странам, степени их индустриализации: 

а) макросегментация; 

б) микросегментация; 

в) сегментация вглубь; 

г) сегментация вширь; 

д) предварительная сегментация; 

е) окончательная сегментация. 

 

7. Какой метод, применяемый для оптимизации числа возможных сегментов рынка, 

предполагает работу сразу на нескольких сегментах рынка, а затем отбор наиболее 

эффективных рыночных сегментов путем оценки результатов деятельности за какой-то 

период: 

а) концентрированный; 

б) дисперсный; 

в) матричный; 

г) статистический; 

д) кластерный. 

 

8. К особенностям международных маркетинговых исследований относится: 

а) повышенный риск зарубежного предпринимательства; 

б) значительно большой объем информации; 

в) проведение исследовательской работы в весьма значительных масштабах; 

г) технические трудности сбора информации; 

д) все вышесказанное. 

 

9. К какому направлению комплексного анализа внешнего рынка относится определение 

емкости рынка: 

а) изучение товара; 

б) изучение рынка; 

в) изучение конкуренции; 

г) изучение потребителей; 

д) изучение политико-правовых аспектов торговли. 

 

10. Что из нижеприведенного относится к изучению собственного потенциала компании: 

а) изучение общих условий рынка; 

б) анализ спроса и предложения; 

в) анализ требований потребителей к товару; 

г) анализ перспектив развития рынка; 

д) анализ результатов хозяйственной деятельности. 



42 

 

Вариант 2 

 

1. Что является преимуществом глобализации мировой экономики: 

а) использование высокотехнологичных инноваций; 

б) унификация культуры, отдельные аспекты которой становятся общими для многих стран; 

в) переход на рыночные условия хозяйствования ряда новых государств и обеспечение на 

этой основе большей приверженности к рыночной экономике; 

г) транснационализация, обусловленная создание и функционированием транснациональных 

компаний; 

д) сближение образа жизни людей разных стран под влиянием универсализации культуры. 

 

 

1. Какой вид маркетинга рассматривает весь мир как единый рынок и построен на 

единообразии в национальных, культурных, поведенческих и других характеристиках 

рынка, а не на учете национальных особенностей: 

а) интернациональный маркетинг; 

б) мировой маркетинг; 

в) международный маркетинг; 

г) глобальный маркетинг; 

д) мультинациональный маркетинг. 

 

2. Основными субъектами международного маркетинга являются: 

а) мультинациональные (транснациональные) корпорации; 

б) глобальные компании; 

в) сервисные компании; 

г) экспортеры и импортеры; 

д) все вышеперечисленное. 

 

3. Что входит в понятие «маркетинговая окружающая среда»: 

а) множество контролируемых и неконтролируемых маркетинговых переменных; 

б) ресурсные характеристики компании; 

в) система прямых и обратных связей с внешней для компании окружающей средой 

международного бизнеса; 

г) все вышесказанное; 

д) ничего из вышесказанного. 

 

4. Сегменты международного рынка – это: 

а) выборки индивидов, которые обнаруживают схожие позиции в области потребительских 

привычек; 

б) группы потребителей, характеризующиеся одинаковой реакцией на действия 

маркетингового характера; 

в) группы покупателей, проявляющие одинаковое отношение к предложению фирмы; 

г) все сказанное верно; 

д) все сказанное неверно. 

 

5. Какой вид сегментации начинается с узкой группы потребителей, а затем расширяется в 

зависимости от сферы назначения и использования товара: 

а) макросегментация; 

б) микросегментация; 

в) сегментация вглубь; 

г) сегментация вширь; 

д) предварительная сегментация; 



43 

 

е) окончательная сегментация. 

 

6. Какой метод, применяемый для оптимизации числа возможных сегментов рынка, основан 

на интерактивном, последовательном поиске лучшего сегмента: 

а) концентрированный; 

б) дисперсный; 

в) матричный; 

г) статистический; 

д) кластерный. 

 

7. Основное требование, которое следует иметь в виду при изучении международного 

маркетинга: 

а) выбор наиболее выгодных проектов исследования; 

б) сопоставимость результатов исследования с учетом различий в языках, культурных 

ценностях, модели потребления и т.д.; 

в) организация деятельности по исследованию в глобальном масштабе; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

8. Процесс международного маркетингового исследования включает следующие фазы: 

а) постановка задачи, определение источников информации, сбор и обработка данных, 

подготовка отчета; 

б) определение цели, обеспечение сопоставимости данных, сбор данных, подготовка отчета; 

в) определение проблемы, разработка плана исследования, реализация плана исследования, 

представление и использование полученных результатов; 

г) определение задачи, выбор методов исследования, оценка данных, обобщение 

результатов; 

д) формулирование проблемы; разработка дизайна исследования, сбор данных, подготовка 

отчета. 

 

10.Что из нижеперечисленного относится к изучению и анализу условий рынка: 

а) анализ и оценка деятельности фирм-поставщиков; 

б) изучение и оценка фирм-конкурентов; 

в) изучение транспортных условий; 

г) анализ требований потребителей к товару; 

д) изучение торгово-политических условий. 

Вариант 3 

1. Какое негативное последствие глобализации находит свое выражение в упадке 

некоторых отраслей и сфер деятельности в отдельных странах из-за возросшей 

конкуренции и ухудшения условий жизни определенной категории людей: 

а)  неравномерность распределения преимуществ от глобализации; 

б) уменьшение занятости в обрабатывающих отраслях стран и увеличение числа 

работающих в сфере услуг; 

в)  наличие угрозы для национальной экономики утечки из страны прямых или портфельных 

инвестиций; 

г)  увеличение разрыва между размерами оплаты труда квалифицированных и менее 

квалифицированных работников; 

д) перераспределение производства продукции в страны с низкой оплатой труда. 
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2. Основным принципом международного маркетинга является: 

а) ориентация конечных результатов производства на реальные требования и пожелания 

зарубежных потребителей; 

б) всестороннее изучение состояния и динамики потребительского спроса на данный товар; 

в) ориентация на те сегменты, в отношении которых предприятие обладает наилучшими 

потенциальными возможностями; 

г) повышение технического уровня и качества продукции; 

д) максимальное приспособление производства к требованиям рынка. 

 

3. Какой субъект международного маркетинга рассматривает весь мир как нечто целое и 

перемещает товары, производство, капитал и даже персонал в любые точки планеты, где 

в результате такого перемещения возможно получение конкурентного преимущества: 

а) мультинациональные компании; 

б) глобальные компании; 

в) сервисные компании; 

г) экспортеры и импортеры; 

д) малые и средние фирмы. 

 

4. Что относится к неконтролируемым факторам отечественной среды: 

а) цена; 

б) продукция; 

в) каналы распределения; 

г) структура конкуренции; 

д) стимулирование сбыта. 

 

5. К каким принципам сегментации зарубежных рынков относятся возраст, пол, религия, 

национальность, образование, доход, род занятий: 

а) социально-экономические; 

б) культурные; 

в) психографические; 

г) географические; 

д) поведенческие. 

 

6. К каким критериям сегментации рынка относятся такие характеристики покупателей, как 

черты характера, привычки, представление покупателей о самих себе, жизненная 

позиция, мотивы поведения, личностные характеристики, факторы покупательского 

поведения: 

а) демографические; 

б) психографические; 

в) географические; 

г) профессионально-личностные; 

д) производственно-экономические. 

 

7. Какая стратегия охвата рынка ориентирует фирму на общность интересов в потребностях 

покупателей, а не на различия в мотивации и отношениях покупателей к товару и 

процессу покупки: 

а) стратегия недифференцированного маркетинга; 

б) стратегия концентрированного маркетинга; 

в) стратегия дифференцированного маркетинга; 

г) стратегия массового маркетинга; 

д) ничего из перечисленного. 

 



45 

 

8. Как можно определить исключение во всей маркетинговой деятельности неточных 

оценок, риска и непроизводительных затрат труда и времени: 

а) главная цель маркетинговых исследований; 

б) общая функция маркетинговых исследований; 

в) главная задача международных маркетинговых исследований; 

г) основной принцип международных маркетинговых исследований; 

д) общая стратегия маркетинговых исследований. 

 

9. Какая операция международного маркетингового исследования осуществляется с 

помощью сравнительных классификационных таблиц, в которых можно по выбранным 

единым характеристикам сопоставить уровень и специфику  требований рынков по 

определенному набору стран: 

а) отбор; 

б) оценка; 

в) ранжирование; 

г) сегментация; 

д) нет верного ответа. 

 

10. Какой тип международного маркетингового исследования проводится с целью выявления 

коммерческого интереса, который фирма может иметь на международных рынках или 

сегментах: 

а) общие и предварительные исследования; 

б) исследование особенностей функционирования международного рынка; 

в) тесты и испытания; 

г) исследование возможности создания филиалов за рубежом; 

д) нет верного ответа. 

 

Тесты для 2 внутрисеместрового контроля (ВСК 2) 

 

Вариант 1 

 

1. Какая стратегия наряду со стандартизацией маркетинговых программ для всех 

национальных целевых рынков в мировом масштабе предполагает также наличие гибких 

маркетинговых программ модульного типа: 

а) внутринациональная стратегия; 

б) стратегия региональной экспансии; 

в) многонациональная стратегия; 

г) глобальная стратегия; 

д) нет верного ответа. 

 

2. Какая стратегия предполагает активные действия фирмы, направленные на завоевание и 

расширение рыночной доли: 

а) атакующая стратегия; 

б) оборонительная стратегия; 

в) стратегия отступления; 

г) стратегия дифференциации; 

д) стратегия стандартизации. 

 

3. Какой способ выхода фирмы на внешний рынок предполагает вывоз товаров, капитала и 

услуг за границу для их реализации на внешних рынках с целью получения иностранной 

валюты: 

а) экспорт; 



46 

 

б) бартер; 

в) лицензионные операции; 

г) франчайзинг; 

д) компенсационные сделки. 

 

4. Как называется деятельность крупной, имеющей широкую известность на рынке 

компании, владеющей технологией, лицензией, ноу-хау, по оказанию своему партнеру, 

обычно небольшой и не известной потребителю фирме, помощи и консультации в выборе 

сферы торговли и услуг, в организации торговой сети, рекламы, подготовке персонала и 

т.д.: 

а) экспорт; 

б) компенсационные сделки; 

в) лицензионные соглашения; 

г) франчайзинг; 

д) совместное предпринимательство. 

 

5. Что является основным признаком товарного экспорта: 

а) заключение контракта с иностранным контрагентом; 

б) пересечение товаром границы страны-экспортера; 

в) получение экспортером платежей в валюте страны-импортера, страны-экспортера, любой 

страны; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

6. Как называется обозначение (рисунок, графический символ, сочетание отдельных букв, 

цифр, имя владельца предприятия) как на товаре, упаковке, так и печатных изданиях, 

официальных бланках, вывесках, виньетках, рекламе для индивидуализации товара и его 

производителя: 

а) фирменное наименование; 

б) товарный знак; 

в) ярлык; 

г) маркировка; 

д) нет верного ответа. 

 

7. Как называется фактическая продажная (покупная) цена, полученная в результате 

исполнения контракта: 

а) цена базисная; 

б) контрактная цена; 

в) реальная экспортная (импортная) цена; 

г) мировая цена; 

д) нет верного ответа. 

 

8. Какая ценовая стратегия предусматривает продажу товаров по высоким ценам и 

рассчитана на сегменты рынка, обращающие особое внимание на качество товара и 

товарную марку и имеющие низкую эластичность спроса и т.п. Потребители не 

приобретают товары или услуги по ценам, которые считают слишком низкими: 

а) стратегия дискриминационных цен; 

б) стратегия льготных цен; 

в) стратегия гибких, эластичных цен; 

г) стратегия конкурентных цен; 

д) стратегия престижных цен. 
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9. Как называется совокупность операций, выполнение которых с точки зрения 

руководителя фирмы приведет к реализации маркетинговой стратегии. При этом план 

нацелен на перспективу, достижение глобальных качественных целей, требует 

многовариантных подходов к управлению, однако невозможно использовать 

наметившиеся в прошлом тенденции развития: 

а) краткосрочный план; 

б) среднесрочный план; 

в) долгосрочный план; 

г) стратегический план; 

д) текущий план. 

 

10. Что относится к сопутствующим компонентам товара: 

а) дизайн; 

б) продукт; 

в) торговая марка; 

г) доставка; 

д) сервис. 

Вариант 2 

 

1. Как называется концентрированная маркетинговая стратегия, часто применяемая такими 

компаниями, которые либо объективно слабее конкурентов и не имеют ресурсов для 

лобовой атаки, либо просто не хотят излишних затрат или приобретения на новом рынке 

отрицательных имиджа и гудвилла: 

а)фланговая атака; 

б) фронтальная атака; 

в) окружение; 

г) обход; 

д) нет верного ответа. 

 

2. Какая стратегия наиболее пригодна для относительно небольшой фирмы, которая 

разрабатывает принципиально новый продукт и не может надежно защитить свое 

изобретение, когда новинка может быть легко скопирована конкурентами, или 

возможности новых рынков недолговечны: 

а) стратегия проникновения на новые товарные рынки; 

б) стратегия географического расширения; 

в) стратегия развития товарного рынка; 

г) стратегия диверсификации; 

д) ни одна из перечисленных. 

 

3. В каких случаях экспортер соглашается принять платеж или его часть в виде товара из 

страны- покупателя вместо оплаты деньгами: 

а) экспорт; 

б) бартер; 

в) лицензионные операции; 

г) франчайзинг; 

д) производственная кооперация. 

 

4. Какой способ выхода на зарубежные рынки предполагает приспособление производства к 

единой технологии, введение единых норм, стандартов качества, технических условий, а 

также координацию производственных программ: 

а) лицензионные операции; 

б) франчайзинг; 
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в) производственная кооперация; 

г) международный производственный контракт; 

д) прямое инвестирование. 

 

5. Какая модель жизненного цикла товара предполагает одновременное выведение новинки 

на несколько зарубежных рынков: 

а) модель последовательного МЖЦТ; 

б) модель синхронного МЖЦТ; 

в) авангардный жизненный цикл товара; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

6. Какую стратегию противостояния производителям подделок возможно применять 

фирмам с относительно большой долей и сильной позицией на рынке с целью 

доминирования и принуждения поддельщиков к уходу с рынка: 

а) конкурировать и пытаться преодолеть оппозицию производителей подделок; 

б) избегать конфликта и не вступать в борьбу; 

в) примириться с оппозицией, когда главная цель фирмы – проведение политики 

умиротворения; 

г) сотрудничать с пиратами; 

д) компромисс. 

 

7. Какой канал государственного регулирования цен включает протекционистские 

мероприятия по внешней торговле, установление импортных таможенных пошлин, 

квоты, лицензирование и т.д.: 

а) государственное регулирование цен внутреннего рынка; 

б) таможенная политика; 

в) бюджетное субсидирование экспорта; 

г) демпинг; 

д) нет верного ответа. 

 

8. В какой модели ценообразования в качестве производственных затрат могут быть 

использованы полные затраты, средние (стандартные) или маргинальные издержки 

производителя: 

а) модель расчета цены на базе издержек; 

б) модель расчета цены с учетом существующего уровня спроса; 

в) модель расчета цены исходя из уровня рыночной конкуренции; 

г) все перечисленные модели; 

д) ни одна из перечисленных моделей. 

 

9.При каком подходе компания использует единый план маркетинга для всех стран, в 

которых она функционирует: 

а) стандартизированный или глобальный подход; 

б) нестандартизированный подход; 

в) комбинированный (смешанный) подход; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

10. На какой стадии процесса производства нового товара оцениваются новые идеи с точки 

зрения возможностей рентабельности и конкурентоспособности на нынешнем рынке: 

а) генерирование идей; 

б) селекция идей; 
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в) экономический анализ; 

г) маркетинговое тестирование; 

д) коммерциализация товара. 

 

Вариант 3 

 

1. Какая конфронтационная стратегия основана на потребительских отличиях товара 

«атакующей» компании от товаров конкурентов: 

а) фланговая атака; 

б) истинно фронтальная атака; 

в) ограниченная фронтальная атака; 

г) ценовая фронтальная атака; 

д) ценностная фронтальная атака. 

 

2. Какая товарная стратегия предполагает разработку различных вариантов каждого 

производимого товара в целях наиболее полного удовлетворения запросов покупателей и 

более глубокого внедрения на рынок: 

а) дифференциация; 

б) интеграция; 

в) концентрическая диверсификация; 

г) чистая диверсификация; 

д) узкая товарная специализация. 

 

3. Какой способ проникновения на иностранный рынок является наиболее дешевым и 

безопасным (безрисковым) и предполагает передачу права использовать какое-либо 

изобретение: 

а) экспорт; 

б) компенсационные сделки; 

в) лицензионные соглашения; 

г) франчайзинг; 

д) производственная кооперация. 

 

4. Какой способ выхода на зарубежные рынки осуществляется в форме вложения денег в 

создание нового предприятия или расширение уже действующего, а также в создание 

сборочных предприятий: 

а) производственная кооперация; 

б) производство товара по контракту; 

в) прямое инвестирование; 

г) совместное предприятие; 

д) зарубежный трансферт технологии. 

 

5. Какими факторами определяется конкурентоспособность экспортного товара: 

а) высокий технический уровень; 

б) качество изготовления; 

в) надежность, долговечность; 

г) удобство, бесперебойность в эксплуатации; 

д) все перечисленные факторы. 

 

6. Каково главное назначение упаковки: 

а) предохранение товара от повреждения, порчи, коррозии; 

б) предоставление информации; 

в) использование в рекламных целях; 
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г) осуществление учета товара; 

д) рационализация складирования и погрузочно-разгрузочных работ. 

 

7. Какая ценовая стратегия предполагает, что фирма выходит на внешний рынок с товаром 

по относительно низким ценам в целях захвата за достаточно короткий срок большей 

доли рынка, а после осуществления прорыва обычно цена повышается до нормального 

уровня: 

а) стратегия «снятие сливок»; 

б) стратегия «политика проникновения»; 

в) стратегия «политика вытеснения»; 

г) стратегия «ценового лидера»; 

д) стратегия дифференцированных цен. 

 

8. К какому виду коммерческих поправок относятся скидки с первоначальной завышенной 

цены предложения: 

а) поправки на уторговывание; 

б) поправки на сроки поставки; 

в) поправки на дату конкурентного материала; 

г) поправки на условия платежа; 

д) поправки на серийность. 

 

9. Какой подход предполагает, что каждый иностранный рынок различен и требует 

собственного маркетингового плана: 

а) стандартизированный или глобальный подход; 

б) нестандартизированный подход; 

в) комбинированный (смешанный) подход; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

10. На какой стадии жизненного цикла товара происходит расширение производства для 

новых рынков, корректировка слабых сторон товара, снижение или стабилизация цен, 

усовершенствование распределительной сети, усиление сервиса: 

а) внедрение; 

б) рост; 

в) зрелость; 

г) упадок; 

д) нет верного ответа. 

        

 

 

 


