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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Международный маркетинг» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

38.03.06 «Торговое дело», профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Международный маркетинг» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 
 

 

 
1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-3: готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью 

изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Знать:  

-методы изучения, 

удовлетворения и 

прогнозирования спроса 

потребителей на внешних 

рынках; 

-правила формирования 

потребностей потребителей 

внешних рынков с помощью 

маркетинговых коммуникаций; 

-процесс организации основных 

форм маркетинговых 

коммуникаций за рубежом, 

основные ограничения в 

проведении коммуникаций 

зарубежных  компаний 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

-выявлять и удовлетворять 

потребности потребителей на 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– задачи по анализу конкретных 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

внешних рынках;  

-изучать и прогнозировать 

спрос потребителей;  

-анализировать рыночную 

ситуацию, в целях обеспечения 

конкурентоспособности товаров 

и услуг на зарубежных рынках.. 

ситуаций; 

– комплект тематик для реферата 

Владеть: 

- способностью выявлять и 

удовлетворять потребности 

покупателей товаров; 

- навками изучения и 

прогнозирования спроса 

потребителей; 

- инструментами и методами 

маркетинговых исследований 

зарубежных рынков 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– кейс-задача 

 

 

ПК-6: способностью 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

Знать:  

-нормативно – правовые акты, 

регламентирующие порядок 

заключения договоров; 

-требования, предъявляемые к 

коммерческим партнерам;  

-правила, проведение деловых 

переговоров;  

-порядок заключения, 

изменения и расторжения 

договоров 

 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

-выбирать контрагентов по 

сделкам, проводить с ними 

деловые переговоры;  

-разрабатывать проекты 

договоров и контролировать их 

выполнение 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– задачи по анализу конкретных 

ситуаций; 

– комплект тематик для реферата 

Владеть: 

-способностью выбирать 

деловых партнеров,  

- навыками ведения 

переговоров, заключения 

договоров и методами контроля 

выполнения договоров 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– кейс-задача 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-3: готовность к 

выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1.Теодор Левитт, автор книги «The Marketing Imagination», утверждает, 

что потребители во всем мире становятся все более похожими в своих 

желаниях и поведении. В этой ситуации, отмечает Левитт, маркетологи 

должны стандартизировать свои маркетинговые стратегии и 

маркетинговую деятельность с тем, чтобы получить эффект экономии 

на масштабе производства. Таким образом, Т.Левитт побуждает 

маркетологов использовать: 

а) Стратегию глобального маркетинга; 

б) Стратегию, ориентированную на спрос, 

в) Стратегию адаптации; 

г) Стратегию, ориентированную на конкурентов; 

д) Маркетинговую стратегию последователей. 

 

2.Целью международной рекламы является всемерное способствование 

возобновлению ранее заключенных и поиску новых контрактов на 

поставку экспортной продукции. Для этого используют различные 

печатные материалы, рекламу в Интернете, прямые пробные продажи 

товаров, демонстрацию товаров на международных выставках и 

ярмарках, а также: 

а) Оферты производителя, направляемые в адрес покупателя; 

б) Маркетинговые исследования потребителей зарубежных рынков; 

в) Привлечение внимания потребителей к названию экспортного товара; 

г) Показ кинофильмов о стране-производителе. 

 

3.Высококачественный товар является конкурентоспособным на всех 

сегментах зарубежных рынков? 

а) да; 

б) нет. 
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4.К факторам привлекательности рынка относятся: 

а) рыночный потенциал; 

б) рост рынка; 

в) эластичность спроса; 

г) невысокие барьеры проникновения; 

д) экономические возможности фирмы для проникновения на рынок; 

е) факторы окружающей среды; 

ж) степень конкуренции. 

 

5. На какие зарубежные рынки предпочтительнее выходить российским 

фирмам, продукция которых уступает аналогичной продукции 

конкурентов по качеству, наукоемкости, условиям обслуживания: 

а) с высокой эластичностью спроса; 

б) с низкой эластичностью спроса? 

 

6. Если предприятие знает, что потенциальная емкость данного рынка 1 

млн. велосипедов в год, может ли оно оценить свою долю на нем в 1 млн. 

дол. ? 

а) да; 

б) нет.. 

 

7. Контактные аудитории во внешнеэкономической деятельности - это: 

а) партнеры по бизнесу: покупатели, поставщики, посредники, конкуренты; 

б) государственные учреждения; 

в) финансовые учреждения; 

г) средства массовой информации. 

 

8. Какие методы наиболее активно используются при изучении внешних 

рынков: 

а) кабинетные; 

б) внекабинетные; 

в) общественные организации; 

г) органы местной власти. 

9. Какие участники переговоров во внешнеэкономической деятельности 

играют большую роль в создании условий для повторной сделки: 

а) пользователи, потребители; 

б) плательщики; 

г) инициаторы; 

д) критики; 

е) влияющие на формирование решения о покупке? 

 

 

Тесты типа В. 
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1. Американская компания General Mills разработала смесь для кексов, 

специально предназначенную для приготовления в рисоварках, которые 

использую японские потребители. Товар потерпел неудачу, так как 

японцы считают, что рис будет загрязняться, если использовать 

рисоварку для приготовления других блюд. Как должны расценивать 

данную ситуацию маркетологи General Mills: 

 

а) Как неуважение к американской культуре; 

б) Как подражание американским потребителям; 

в)Как обычаи японцев; 

г) Как патриотизм японцев. 

 

2. На рынке, емкость которого в первый год составляла 850 тыс. единиц 

товара, работает четыре крупные фирмы и n средних и малых. Доли 

рынка крупных фирм в первом году составили: A-25%; B-15%; C-10%; 

D-10%. Во втором году произошли следующие изменения объемов 

продаж фирм: A- увеличение на 15%; B- увеличение на 8%; C- снижение 

на 14%; D-увеличение на 25%, n- увеличение на 14%. Доли рынка фирм 

во втором году составят: 

 

а) A-25,8%; B-14,5%; C-7,7%; D-11,2%, n- 41,8%. 

б) A-28,8%; B-16,2%; C-8,6%; D-12,5%, n-45,6%. 

в) A-40%; B-23%; C-24%; D-35%, n-54%. 

 

3.Определите, на какой из рынков легче выйти новому предприятию с 

точки зрения степени монополизации рынка, если доли фирм на первом 

рынке составляют:A-8%; B-10%; C-15%; D-20%; E-7%; F-15%; J-5%; 

H-20%.Доли фирм на втором рынке составляют: A-10%; B-10%; C-15%; 

D-5%; E-10%; F-20%; J-5%; H-15%; I-10%.Доли фирм на третьем рынке 

составляют: A-15%; B-15%; C-5%; D-15%; E-14%; F-6%; J-10%; H-10%; 

I-10%. 

 

а)Первый рынок; 

б)Второй рынок; 

в)Третий рынок; 

г) Условия для вхождения на представленных рынках одинаковые. 

 

4. Определите, на какой рынок целесообразно внедряться новому 

предприятию с точки зрения насыщенности рынка, если на первом 

рынке целевая аудитория в среднем оценивается на уровне 8 млн. чел., 

из которых уже пользуются данным товаром 3 млн. На втором рынке 

целевой сегмент составляет 1,5 млн. чел. Количество покупателей, уже 

купивших товар, составляет 150 тыс. чел. 

а) на первой рынок; 

б) на второй рынок; 
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в) одинаковая степень насыщенности обуславливает равные возможности 

рынка. 
 

5.Сколько % фирм зарубежных стран должно быть на выставке, она 

являлась международной?  

а) 30-40% 

б) 10-15% 

в) 50-60% 

 

6. Верно ли, что коммуникационной политики, охватывает все 

мероприятия целью, которых является передача информации за рубеж, 

которая позволяет управлять мнениями, ожиданиями и поведением 

покупателей на зарубежном рынке в связи с перемещением продукции 

предприятия на этот рынок. 

а) да 

б) нет 

 

7.Как можно определить международные  маркетинговые исследования: 

а) вид исследования направленный на планирование потребителей и 

определение спроса; 

б) исследование поведения зарубежных потребителей; 

в) вид исследований, направленных на выявление и прогнозирование 

коньюктуры, спроса и поведения зарубежных потребителей; 

г) правильного ответа нет; 

 

8. Итогом проведения исследования зарубежного рынка является: 

а) разработка выводов и рекомендаций; 

б) выявление потенциальной потребности; 

в) оценка доли рынка; 

г) определение позиций конкурента 

 

9. Совокупность маркетинговых принципов, методов процедур, 

которыми руководствуется компания в области разработки 

производства и продвижения продукции, удовлетворяющей запросы 

потребителей внешнего рынка является: 

а) товарной политикой; 

б) товарной номенклатурой; 

в) товарным ассортиментом; 

г) товарной стратегией; 

 

10. Какая стратегия делает акцент на том, что является для различных 

рынков общим, а не на том, что их разделяет: 

а) стратегия диверсификации; 

б) стратегия стандартизации; 

в) стратегия «снятия сливок»; 
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г) стратегия дискриминации; 

 

11. При экспортной рекламе стоят следующие цели: 

а) информирование покупателей о продукте, фирме стране и побуждение к 

потреблению и управление спросом; 

б) создание позитивного имиджа к продукту и фирме и обеспечение новых 

заказов на продукцию; 

в) информирование покупателей о продукте, фирме стране и побуждение к 

потреблению и управление спросом, создание позитивного имиджа к 

продукту и фирме и обеспечение новых заказов на продукцию;  

 

12.Что относится к элементам системы международной коммуникации? 

а) прямой маркетинг 

б) пропаганда 

в) реклама 

г) все выше перечисленное 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1.Принципы деятельности международных исследовательских фирм. 

2.Понятие «международные маркетинговые коммуникации». 

3.Понятие и элементы международной системы продвижения 

(коммуникаций).  

4.Понятие, цели и политика средств международных коммуникаций.  

5.Принципы и новые подходы в формировании коммуникативной политики 

предприятий на внешнем рынке. Коммуникационные каналы (личной 

коммуникации, неличной коммуникации). 
 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В2. Задачи по анализу конкретных ситуаций  

 

Фирма «X.GmbH» (Германия) более 20 лет специализируется на 

производстве арматуры и принадлежностей для ванных комнат и 

водопроводной системы (краны, узлы, крепежные детали, душевое 

оборудование). Фирма предлагает свою продукцию как для домашних 

хозяйств, так и для различных организаций. Доля фирмы на внутреннем 

рынке – 32%, на рынке Франции – 8, Бельгии – 3, а крупная торговая 

компания в Майами ежегодно закупает около 4% производимой продукции 

фирмы для продажи в США (в целом доля фирмы на американском рынке – 

5%).Общий ежегодный оборот компании превышает 40 млн. нем. марок, а по 

указанным рынкам – 25 млн. нем. марок. Дифференциация продукции 

производится фирмой по размерам, цвету, стилю, отделке (металлической и 

пластиковой), что дает возможность занять более прочные рыночные 
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позиции. Недавно «X.GmbH» заказала исследование рынка России. 

Обнадеживающие результаты побудили компанию к активному внедрению 

на российский рынок, наметив срок внедрения – 1 год. 

 

1. Порекомендуйте компании пути внедрения на рынок России. 

 2. Выявите потенциальные трудности, связанные с каждой возможностью 

проникновения.  

3. Дайте обоснование выбранному методу проникновения на российский 

рынок.  

4. Предложите рекомендации по системе товародвижения и распределения. 

 

Методические рекомендации.  

В задаче следует отметить такие данные: 

1) 20-летняя известность фирмы; 

2) ассортимент и дифференциация производимой продукции с целью 

овладения большой долей рынка; 

3) целевые сегменты: домашние хозяйства и организации; 

4) доли рынка (%): ФРГ – 36, Франция – 8, Бельгия – 3, США – 5; итого – 52, 

прочие рынки – 48; 

5) общий оборот – свыше 40 млн. нем. марок; 

6) оборот по указанным сегментам – 25 млн. нем. марок; 

7) принято решение о внедрении на рынок России с обозначенным сроком (1 

год).  

Вопросы, поставленные в задании, требуют структурированных 

ответов в форме сведения и/или рекомендаций. 

 

Вопрос 1. Пути внедрения компании на рынок России. 

 

А. Возможности: 

 

а) прямой экспорт; 

б) строительство производственной базы в России; 

в) организация дистрибьюторской сети для распространения товара; 

г) организация совместного предприятия с существующим российским 

предприятием и создание дистрибьюторского канала; 

д) производство в России по лицензии; 

е) создание дочерней компании по продажам за границей; 

ж) организация сети продвижения товара и оценки продаж (при экспорте); 

з) приобретение: по вертикали (дистрибьютор и оптовый торговец с 

существующей системой продвижения продаж) или по горизонтали (покупка 

контрольного пакета акций производителя в России); 

 

Б. Международные проблемы. 
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Время для завоевания признания, организация сети распространения, 

завоевания позиций на рынке. Поглощение эффективно лишь для компаний, 

утвердившихся на рынке, но не приносит пользы не известным для данного 

региона фирмам. 

 

Вопрос 2. Трудности каждой возможности. 

 

а) Прямой экспорт: 

признание на рынке; 

сопротивление рынка иностранной торговой марке; 

время на проникновение в сеть распределения; затруднительный контроль за 

ростом продаж; незначительное влияние торговли на продажи; трудности в 

связях с конечным потребителем; задержки в оплате. 

 

б) Строительство производственной базы: инвестиции; 

определение местонахождения; 

обучение рабочей силы; 

поиск квалифицированного персонала; 

объективность информации (в частности, по размещению производственной 

базы и доходности различных возможностей); 

задержки во времени по завоеванию рыночного признания. 

 

в) Организация дистрибьюторской сети по распространению товара: 

трудность отбора хороших дистрибьюторов (крупный — не 

обязательно лучший); 

перенос издержек по созданию дистрйбьюторской сети на конечного 

потребителя; 

возможные трудности агента по признанию продукции (дальнейшее 

сопротивление рынка); 

связь с дистрибьютором может оказаться непостоянной; 

поддержание достигнутого уровня продаж; 

проблема мотивации дистрибьютора (агента); 

лояльность к компании основана лишь на финансовщх итогах 

деятельности; 

дистрибьюторы могут распространять и конкурирующий товар. 

 

г) Совместные предприятия: поиск подходящего партнера; 

трудности в установлении негласных обязательств и понимания; 

проблемы, которые могут возникнуть после подписания договора 

(например, политические); 

необходимость расчета базы для репатриации прибыли и конечного 

вклада. 

 

д) Лицензирование: соответствие рынку; поддержка стандартов; 

необходимость определения реальной эффективности издержек; 
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потеря контроля; 

под вопросом репутация продукта; 

маркетинг в руках третьей стороны; 

потребность в высокотехнической документации, осложняемая 

дифференциацией продукта. 

 

е) Создание дочерней компании по продажам за гра ницей (весьма разумная 

возможность): 

инвестиции; 

временной лаг (освоение рынка, организация системы сбыта и т.п.); 

надлежащее укомплектование персоналом; 

необходимость прокладывать путь для сбыта; 

уравнивание финансовых рисков и удовлетворение целей, стоящих 

перед германской фирмой. 

 

ж) Организация сети продвижения товара и оценка продаж (при экспорте): 

необходимость интеграции в иностранную экономику; культурные 

различия; 

приобретение признания на персональном уровне; доведение 

продукции до требований рынка; организация системы продаж; 

поддерживающая мотивация. 

 

з) Приобретение (трудности краткосрочные): выбор подходящей компании; 

достижение больших сбережений на инвестициях, чем потеря на 

дополнительных издержках; 

выбор правильного профиля приобретения. 

 

Вопрос 3. Выбор метода проникновения. 

 

В качестве предлагаемого метода выхода на рынок выбрано 

приобретение. 

 

Обоснование выбора: 

 

Эффективное использование временного фактора (так как задача 

фирмы — проникновение за один год). 

Наличие системы сбыта и каналов распределения 

Поскольку фирма занимается международным маркетингом, она имеет 

опыт в поисках и выборе целевых сегментов 

Экономия на инвестициях 

Приобретение требует наименьших затрат по сравнению с другими 

способами для доступа на рынок и сохранения рыночных позиций. 

 

Вопрос 4. Рекомендации по товародвижению и распределению. 
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Стандартизация системы документации. 

Установление системы товарных запасов для экспортера и импортера. 

Обеспечение оптимальности заказов и поставок. 

Предложение дистрибьютором необходимого уровня сервиса в пользу 

потребителя. 

Четкое формулирование дистрибьюторских целей и разработка 

соответствующих форм распределения товаров. 

Использование контейнеризации перевозок. 

Поскольку приобретение было отобрано среди других способов 

проникновения, дистрибыоторская сеть будет использована до появления 

потребности в альтернативе. 

В рамках всей системы распределения необходимо постоянно 

осуществлять анализ и контроль издержек. 

 

В2. Тематика рефератов 

1.Особенности маркетинговых исследований в международной фирме. 

2. Реклама в международном маркетинге. 

3.Проблемы и перспективы разработки международной рекламной кампании 

(на примере отдельных стран, фирм, товаров и услуг). 

4.Роль и особенности культуры страны в разработке международной 

маркетинговой политики (на примере различных стран; с использованием 

различных элементов: языка, традиций, религии и т.д.). 

5.Особенности проведения маркетинговых исследований зарубежными 

компаниями на российском рынке. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задача 

 

«Рrocter & gamble»: подъемы и спады вмеждународном маркетинге 

«Procter & Gamble» – возможно, крупнейший поставщик упакованных 

потребительских товаров США – выпускает такие ведущие марки товаров, 

как моющее средство «Tide», зубную пасту «Crest», кофе «Folders» и 

одноразовые подгузники «Pampers». Но до последнего времени, конкурируя 

за рубежом, компания часто терпела неудачи. Она нередко неверно 

оценивала потребности потребителей и намерения конкурентов. Часто ей 

наносили сокрушительные удары такие известные фирмы, как «Unilever» в 

Европе и «Као» в Японии. Компания склонна была довольствоваться вторым, 

третьим или четвертым местом на зарубежном рынке, а не сосредоточивать 

ресурсы с тем, чтобы выйти на первое место. В результате компания не была 

за рубежом тем гигантом, которым она является в США. 
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Но все постепенно меняется по мере того, как «Procter & Gamble» 

учится эффективно работать на глобальном рынке. 

Многим в этом отношении она обязана Edwin Artzt – нынешнему 

президенту и бывшему руководителю международных операций компании. 

Artzt стремится стать главным игроком на вновь открывшихся рынках в 

Восточной Европе путем приобретения в 1990 г. ведущей чешской компании 

по производству моющих средств и заключения возможных сделок в Польше 

и Венгрии. Он превратил «Procter & Gamble» в глобальную фирму в 

космической отрасли, купив «Noxell» (изготовитель «Cover Girl») в 1989 г., 

«Old Spice» – в 1990 г. и «Max Factor» и «Betrix» – в 1991 г., – компании, 

давно утвердившиеся на международных рынках. Кроме того, он укрепил 

позиции компании в Японии до такой степени, что в конце 80-х годов были 

получены не убытки, а прибыли, а эта страна стала вторым по прибыльности 

зарубежным рынком. Перечисленные меры нашли отражение в растущей 

значимости зарубежных рынков для «Procter & Gamble»: в 1984 г. 

зарубежные операции обеспечивали компании только 12 %, а в 1990 г. эта 

доля превысила треть. 

Причины растущего успеха компании на зарубежных рынках не 

являются секретом. Она попросту отказалась от философии, согласно 

которой то, что срабатывает в США, скорее всего, сработает и за рубежом, и 

стала больше внимания уделять потребностям и привычкам потребителей 

других стран.  

Япония служит удачным примером эффективного изменения подхода 

«Procter & Gamble» к международному маркетингу. По словам Artzt, 

компания ворвалась на японский рынок (в 1972 г.) с американскими 

товарами, американскими менеджерами, американской рекламой и 

американскими методами сбыта и стратегиями стимулирования продаж. В 

результате такой полностью американской стратегии «Procter & Gamble»  

пустила из виду два важнейших фактора японского рынка: обычаи и 

привычки потребителей и японскую систему распределения. 

Наиболее отчетливо проявилось отсутствие понимания запросов 

японских потребителей. «Procter & Gamble» сформировала рынок 

одноразовых подгузников, предложив в 1977 г. «Pampers», которые были 

довольно громоздкими и рассчитанными на ношение в течение длительного 

периода. Компания не учла, что японские женщины – наиболее аккуратные и 

щепетильные в мире – стирают белье и меняют детям подгузники вдвое 

чаще, чем американские. Вместо громоздкого подгузника японские компании 

«Као» и «Uni-Charm» выпустили в продажу более тонкий и прочный 
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подгузник с учетом запросов японских матерей. Доля «Раmpers» на рынке 

одноразовых подгузников снизилась с 90 % в 1977 г. до 7 % в 1985 г. 

Другой пример отсутствия понимания запросов японских потребителей 

– реклама мыла «Camay», в которой мужчина восторгается чистотой и 

гладкостью кожи женщины. Однако в Японии считается дурным тоном 

навязывание мужчиной своего мнения женщине относительно выбора 

предметов ее туалета. В результате доля «Camay» на рынке не превысила 2 

%. 

«Procter & Gamble» не учла различий и в системах распределения 

товара в США и Японии. В США большинство крупных изготовителей 

упакованных товаров продает их непосредственно сетям супермаркетов 

вроде А & Р или «Kroger». В Японии же насчитывается 325 000 небольших 

магазинов, обслуживаемых большим количеством оптовиков. Оптовики 

необходимы, чтобы снабжать товаром небольшие магазины. Кроме того, 

японская культура предполагает установление личных отношений, 

обеспечивающих лояльность оптовиков. Тем не менее, «Procter & Gamble» 

предпочла придерживаться американской стратегии распределения, работая 

напрямую с розничными торговцами, минуя оптовиков и поставив себя в 

невыгодное положение по сравнению, например, с «Као», которая имела 

превосходные давние отношения с оптовиками. 

При Artzt «Procter & Gamble» осознала ошибочность применения 

полностью американского подхода и начала формулировать стратегии 

маркетинга с учетом местных вкусов и обычаев. Она выпустила улучшенный 

подгузник, втрое тоньше первоначальной модели. В результате доля 

«Pampers» возросла с 7 % в 1985 г. до 28 % в 1988 г. Новый подгузник стал 

прототипом «Ultra Pampers», который теперь продается во всем мире. 

Компания изменила направленность рекламы с учетом японских традиций, 

отказавшись от изображения мужчины в рекламе «Camay» и подчеркнув 

красивый цвет лица женщины. Наконец, «Procter & Gamble» налаживает 

устойчивые отношения с оптовиками, чтобы распределить товар в 

небольших магазинах. 

«Procter & Gamble» испытала подъемы и спады на международных 

рынках, но теперь намечается ее подъем благодаря большему желанию 

адаптировать стратегии маркетинга к местным запросам и обычаям. 

Вопросы 

1. Почему сначала компании «Procter & Gamble» не удавалось стать 

лидером на зарубежных рынках, как это было в США? 

2. За счет каких маркетинговых мер компания «Procter & Gamble» 

смогла занять лидирующие позиции на рынках стран Восточной Европы? 
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3. В чем заключались основные ошибки компании «Procter & Gamble» 

на рынке Японии? 

4. Чем отличаются японские сбытовые сети от американских? 

5. Какие маркетинговые меры приняла компания на японском рынке, 

чтобы добиться успеха? 

6. Глобальный или мультинациональный маркетинг использует 

компания «Procter & C» 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1.Перечень вопросов для проведения зачета 

1.Среда международного маркетинга: экономическая, политико-правовая, 

культурная. 

2.Цели и технология международных маркетинговых исследований. 

3.Анализ общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры товарного 

рынка. Показатели конъюнктуры, конъюнктурообразующие факторы. 

4.Выбор способа проведения комплексного исследования рынка. 

5.Стратегии выхода на международный рынок. Производство в стране. 

6.Стратегии выхода на международный рынок. Производство за рубежом. 

7.Понятие мировой цены, мировой базисной цены. Особенности мировых 

цен. 

8.Экспортная товарная политика. Требования, предъявляемые к экспортному 

товару. 

9.Адаптация товара к зарубежным рынкам. Причины необходимости 

адаптации товара. 

10.Стратегии стимулирования товара и его адаптирования к зарубежному 

рынку. 

11.Коммуникации в международном маркетинге. Понятие, роль и значение 

коммуникаций в современном бизнесе. 

12.Процесс коммуникаций. 

13.Этапы разработки эффективных коммуникаций. 

14.Формы коммуникаций в международном маркетинге: реклама, public 

relations, стимулирование сбыта, личная продажа, участие в ярмарках и 

выставках. 

15.Решения в отношении международной рекламы. 

16.Решения по поводу стандартизации или адаптации рекламы. 
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Для проверки сформированности компетенции ПК-6: способность 

выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение  

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1.Лицензирование  как  форма  выхода  на  зарубежные  рынки  

предоставляет покупателю лицензии: 

а) на право собственности на продукты интеллектуальной собственности; 

б) на право производства товара под собственным именем; 

в) на право реализации товара по завышенным ценам; 

г) право создания совместного предприятия для разработки новых товаров; 

д) право использовать торговую марку, патент, ноу-хау или другую 

собственность в обмен на роялти.! 

 

2.Патентно-правовое обеспечение экспортных операций –это: 

а) комплекс мер, обеспечивающих надежную юридическую защиту прав 

экспортера на  товар,  входящие  в  него  узлы,  агрегаты  и  комплектующие,  

рассматриваемых  как промышленная и интеллектуальная собственность. 

б) комплекс мер, обеспечивающих надежную юридическую защиту прав 

экспортера на  товар  в  виде  изобретений,  промышленных  образцов,  

товарных  знаков,  полезных моделей,   фирменных   наименований,   

указания   происхождения,   наименования месторасположения предприятия-

изготовителя. 

в) комплекс мер, обеспечивающих надежную юридическую защиту прав 

экспортера на международном рынке.! 

г) все верно. 

д) ничего не верно. 

 

3. Восполнимо ли условие о цене в договорах международной купли-

продажи товаров в тех случаях, когда договор был заключен, но цена не 

определена в договоре? 

а) действует презумпция цены, которая обычно взимается за товары, 

продававшиеся при сравнимых обстоятельствах в соответствующей области 

торговли; 

б) это условие не восполнимо, такой договор нельзя признать заключенным; 

в) нет, это условие не восполнимо, такой договор считается 

недействительным. 

 

4. В договоре комиссии посредник действует: 
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а) от своего имени, но за счет комитента; 

б) от имени и за счет комитента; 

в) от своего имени и за свой счет; 

г) от имени комитента, но за свой счет; 

д) как от своего имени и за свой счет, так и от имени и за счет комитента. 

 

5.  Публичный договор заключается: 

а)  в простой письменной форме 

б) в устной форме 

в)  путем нотариального заверения 

 

6.Какие из нижеперечисленных документов относятся к защите  

товарных знаков? 

а) Парижская международная конвенция по охране промышленной 

собственности, подписанная 20 марта 1883 г 

б) Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг 

для регистрации торговых знаков, подписанное 15 июня 1957 г., 

в) Мадридская конвенция о международной регистрации товарных знаков от 

14 апреля 1891 г 

г) Все выше перечисленные 

 

7.По форме перехода права собственности экспорт  различается: 

а) на экспорт с переходом права собственности на товар к получателю. 

б) экспорт без перехода права собственности, т. е. на условиях консигнации 

(торговой комиссии). 

в) нет правильного ответа 

г) все ответы верны 

 

8.Вид договора торговой комиссии, по которому комитент передает 

комиссионеру товар для продажи со склада комиссионера, - это: 

а) консигнация; 

б) контрибуция; 

в) концессия; 

г) дистрибуция; 

д) контракт купли-продажи 

 

9.По договору комиссии комитент это: 

а) продавец товара; 

б) покупетель товара; 

в) собственник товара; 

г) посредник 

 

10. Соглашение, при котором принципал обязуется продавать 

определенный товар только через одного посредника в течение всего 
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срока договора с ним и не вправе предлагать тот же товар другим 

фирмам, называется: 

а) соглашением с преимущественным правом продажи; 

б) соглашением с исключительным (монопольным) правом продажи; 

в) дистрибьюторским соглашением. 

 

11. Чем руководствуются при составлении внешнеторговых 

контрактов: 

a) Международными нормами, правилами, требованиями;  

б) Национальным законодательством; 

в) Все ответы верны. 
 

12. Таможенные пошлины определяются как… 

а)качественное ограничение экспорта и импорта 

б)средство пополнения бюджета 

в)денежные сборы на экспорт и импорт 

г)количественное ограничение государством экспорта 

 

13.В чем состоит различие между квотой и добровольным ограничением 

экспорта: 

а) в цене товара 

б) в доходе полученном производителем 

в) в перераспределении дохода от одной страны другой 

г) в соглашении между странами 

д) затратах на производство 

 

 

 

Тесты типа В. 
 

1. При каких условиях договор (соглашение, контракт) осуществления 

коммерческих операций между двумя или несколькими сторонами не 

считается международным: 

а) «если он заключен между сторонами разной государственной 

(национальной) принадлежности, коммерческие фирмы которых находятся 

на территории одного государства (филиалы, дочерние компании разных 

стран, находящиеся на территории одной страны)»; 

б) «если он заключен между сторонами одной государственной 

(национальной) принадлежности, если их коммерческие предприятия 

находятся на территории разных государств»; 

в) «если он заключен между двумя или несколькими сторонами, 

находящимися в разных странах, по поставке установленных количества и 

качества товарных единиц в договорные сроки, в соответствии с 

согласованными сторонами условиями»; 

г) «если он заключен между двумя или несколькими сторонами, 

находящимися в разных государствах, по оказанию установленных 



22 

 

количества и качества услуг в соответствии с согласованными сторонами 

условиями». 

 

2.Какая из нижеприведенных форм торговых барьеров не является 

существенным препятствием для свободной торговли: 

а) пошлина на импорт; 

б) добровольные экспортные ограничения; 

в) импортная квота; 

г) лицензии на экспорт и импорт; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

3.Чем экспортная субсидия в большой стране отличается от импортной 

квоты в большой стране? 

а) в отличие от влияния квоты на благосостояния, влияние экспортной 

субсидии на благосостояние неоднозначно 

б) они не отличаются. Влияние на распределение дохода одинаково 

в) экспортная субсидия улучшает условия торговли, тогда как импортная 

квота - ухудшает 

г) экспортная субсидия ухудшает условия торговли, а импортная квота - 

улучшает 

 

4.По договору поставки одна сторона Продавец, друга сторона 

Покупатель это 

а) физическое лицо 

б) юридическое лицо 

в) поставщик сельхоз продукции 

г) франчайзи 

 

5. Условие сделки купли-продажи переход собственности на товар от 

продавца к покупателю является: 

А). Обязательным; 

Б). Не существенным; 

В). Не обязательным; 

Г). Верны ответы Б). и В). 

 

6. Встречные сделки в зависимости от организационно-правовой 

основы или принципа компенсации бывают:  

А). Товарообменные сделки на безвалютной основе; 

Б). Промышленные компенсационные сделки; 

В). Товарообменные сделки на валютной основе; 

Г). Верны ответы А). и Б).; 

Д). Верны ответы А). и В). 

 

7. Выберите правильное утверждение. Приложения, спецификации 

внешнеторгового контракта:  
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a) Имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью 

внешнеторгового контракта; 

б) Не имеют юридической силы; 

в) Нет правильного ответа. 

 

8.Принципами деятельности ВТО не является: 

а)предсказуемость торговой политики стран и содействие конкуренции 

б)усиление протекционистских мер и сокращение внешнеторгового оборота 

в)торговля без дискриминации и либерализации мировой торговли 

г)применение методов регулирования внешней торговли только на основе 

правил ВТО 

 

9.Какой закон определяет правила оформления внешнеторговых грузов 

при пересечении ими российской государственной границы: 

а) Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»; 

б) Закон «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

в) Таможенный кодекс Российской Федерации? 

3). Российское государство в настоящее время: 

а) управляет внешнеэкономической деятельностью российских фирм и 

организаций; 

б) регулирует внешнеэкономическую деятельность российских фирм и 

организаций. 

 

10. «Право первой руки» в агентских соглашениях – это: 

а) исключительное право на продажу товара данной посреднической фирмой 

на оговоренной территории; 

б) соглашение с агентом-купцом, согласно которому он покупает товар у 

принципала и продает его от своего имени и за свой счет; 

в) предоставление агенту широких полномочий в отношении контрактных 

цен, условий поставок, их сроков, гарантий и ответственности; 

г) обязанность принципала предлагать товар в первую очередь данному 

агенту и лишь в случае его отказа – другим посредническим организациям. 

 

11. К какому виду лицензии относится передача права использования 

патента без соответствующего "ноу-хау" 

а) простая 

б) патентная 

в) беспатентная 

г) сложная 

д) исключительная 

 

12..Что относится к нетарифным барьерам внешней торговли? 

а) импортные тарифы; 

б) экспортные субсидии; 

в) экспортные тарифы; 
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г) импортные квоты. 

 

13. Как регулируется международная торговая политика? 

а) Она никем не регулируется; 

б) ОЭСР; 

в) МВФ; 

г) ООН; 

д) ГАТТ. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Какие важнейшие элементы составляют понятие «правовая среда» 

международного маркетинга?? 

2. Какие виды права и основные законы анализируются при изучении 

правовой среды международного маркетинга? 

3. Какие основные меры по регулированию экспортных операций в РФ Вы 

можете назвать? 

4. Какие меры по регулированию импортных операций в РФ Вы можете 

назвать? 

5. Какие основные меры по валютному регулированию в РФ Вы знаете? 

6.Какова роль договора во внешнеэкономической деятельности? 

7.Опишите структуру внешнеторгового контракта. 

8.Как построен таможенный тариф РФ, какие виды пошлин он 

предусматривает?  

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций   

Конкретная ситуация №1 

 

Предположим, что предприятие, на котором Вы работаете, приступило 

к выпуску бытовых кондиционеров, конкурентоспособных на внешних 

рынках. 

Для предстоящих переговоров с потенциальными покупателями 

необходимо разработать основные условия проекта агентского договора, в 

котором будут предусмотрены взаимные права и обязанности агентов и 

принципалов. (Производительность предприятия на начальном этапе 10 тыс. 

штук в год с возрастанием объема производства до 50 тыс. к 2004 г., причем 

предприятие предполагает предложить на экспорт не менее 40 % своей 

продукции). 
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Вопросы к конкретной ситуации 

 

1. Какие обязанности будут возложены Вами на агентскую фирму в 

этом проекте договора?  

2. Оговорите также предельные полномочия Вашего агента и те 

условия, которые Вы готовы взять на себя. 

Конкретная ситуация №2 

Люберецкий пищекомбинат Московского регионального союза 

потребительских обществ (лизингополучатель) обратился с предложением к 

Московской специализированной лизинговой компании «Техника» купить у 

болгарского завода консервного оборудования «Балкар» конвейерную линию 

по розливу, упаковке и маркировке газированного напитка типа «Швепс» на 

условиях долгосрочной оперативной аренды с правом выкупа. Каталожная 

стоимость конвейерной линии — 200 тыс. долл. США. В контракте следует 

предусмотреть возмещение стоимости оборудования долями, равными 

амортизационным отчислениям, два раза в год. Срок лизингового контракта 

4 года с 1999 по 2003 гг. с правом выкупа оборудования. Ставка ко-

миссионного вознаграждения измеряется 10% общей стоимости 

оборудования. 

Ситуационное задание : заключите лизинговый договор. 

Цель ситуационного задания. На основе исходных данных составить 

договор между лизинговой компанией — лизингодателем и 

лизингополучателем финансового лизинга, руководствуясь приведенной 

ниже специальной литературой и правовыми нормативными документами по 

лизингу. 

Финансовый лизинг — вид лизинга, при котором лизингодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем 

имущество у определенного продавца и передать его лизингополучателю. 

Методические указания по выполнению задания. Любая лизинговая 

операция оформляется договором о лизинге. В данном случае следует 

использовать форму договора о лизинге оборудования с правом выкупа. 
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Как правило, в качестве основных разделов договора лизинга 

используются следующие: 

1. точное описание предмета лизинга; 

2. объем передаваемых прав собственности; 

3. наименование места и указание порядка передачи предмета лизинга; 

4. указание срока действия договора лизинга; 

5. порядок балансового учета предмета лизинга; 

6. указание общей суммы договора лизинга и размера вознаграждения 

лизингодателя; 

7. порядок расчетов (график платежей); 

8. права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя; 

9. объем передаваемых прав собственности; 

10. юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Кроме договора лизинга, обязательно заключается договор купли-

продажи с поставщиком оборудования. 

 

 

В2. Тематика рефератов 

1. Влияние правовой среды на международную маркетинговую 

деятельность.. 

2.Международная правовая система согласованного регулирования 

международной торговли. 

3.Правовые аспекты международной маркетинговой деятельности (на 

примере различных стран).. 

4. ВТО: страны, цели, соглашения. 

5. Нетарифное регулирование международной торговли. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

 

С1. Кейс-задача 

 

В начале 1994 г. один из российских специалистов по компьютерной 

технике, будучи на стажировке в Германии, договорился с 

представительством американской компании Contact, что за вознаграждение 
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будет находить для нее в Москве и Московской области покупателей 

сбываемых этой компанией персональных компьютеров. 

Компания передала ему проспекты и ценники на выпускаемые 

компьютеры, устно обещала выплачивать вознаграждение в размере 10% 

стоимости реализованной с его помощью продукции, но от подписания 

какого-либо соглашения отказалась. С помощью отца, бывшего работника 

Госснаба СССР, российский специалист, выступавший как частное 

физическое лицо, достаточно успешно находил организации, 

заинтересованные в приобретении компьютеров, сообщал об этом фирме, 

представители которой или приезжали в Москву подписывать договоры 

купли-продажи на поставку компьютерной техники, или поручали это 

подписание одному из представителей дружественной фирмы, имевшей 

постоянное представительство в Москве. Контракты предусматривали 

авансовые платежи со стороны российских импортеров. Компания Contact 

аккуратно выплачивала российскому специалисту вознаграждение. 

В сентябре 1994 г. российский специалист привлек трех своих 

товарищей к организации общества с ограниченной ответственностью, 

которое было официально зарегистрировано под названием «Сатурн»*. 

Российская компания согласилась использовать пример ее 

деятельности при условии изменения своего названия, названий ее 

иностранных агентов и изменения масштабов данных о ее деятельности. 

В ноябре 1994 г. с компанией Contact было подписано посредническое 

соглашение, по которому «Сатурн» брал на себя поиск потребителей на 

компьютеры, выпускаемые компанией, но контракты по-прежнему 

заключали ее представители или поверенные. Соглашение предусматривало 

увеличение вознаграждения с целью содержания небольшого офиса и 

демонстрационного зала, а также приобретения современной аппаратуры 

связи и множительной техники. Соглашение предусматривало обязательство 

"Сатурна» распространять печатную рекламу и периодически направлять 

принципалу анализ компьютерного рынка России. 

 

Вопросы и задания 

1. К какому виду договоров относилось изначальное соглашение о 

подыскании российским физическим лицом организаций, заинтересованных 

в приобретении компьютеров у компании Contact? 

2. К какому виду договоров относилось письменное соглашение между 

теми же сторонами и в чем его преимущество? 

 

 

 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 
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Д1.Перечень вопросов к к зачету 

1.Правовая среда международного маркетинга и виды торговых барьеров. 

2.Какие международные организации занимаются выработкой и 

унификацией норм международного права.  

3.Правовые основы международной контрактной политики. 

4.Направления, по которым  осуществляется унификация права 

международной торговли. 

5.Отличие купли-продажи лицензий от купли-продажи товаров  

6. Правовой норматив в области международных контрактов. 

7. Структура и содержание международного контракта. 

8. Виды внешнеторговой документации по оформлению сделок 

9.Система патентного права.  

10.Программа юридической защиты экспортируемого объекта, "патентный 

зонтик". 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 
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Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими 

и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

 

Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыкиумения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 
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Оценивание ответа на зачете   

Шкала оценок Показатели Критерии 

Зачтено 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи; 

5. и т.д. 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Не зачтено Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
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соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день 

их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет 

(7семестр) проводится в виде устного ответа на заданные вопросы. При 

оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок и наличие иллюстративных примеров. 
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