5. Вопросы к вступительному испытанию
1. Теоретические подходы к сущности международного маркетинга. Специфика
международного маркетинга. Принципы международного маркетинга.
2. Среда международного маркетинга: сущность, элементы. Факторы, формирующие
среду международного маркетинга. PEST – анализ.
3. Международная маркетинговая информационная система.
Основные виды и особенности международных маркетинговых исследований.
4. Способы выхода фирмы на внешние рынки: косвенный экспорт, прямой экспорт,
совместный экспорт. Совместная предпринимательская деятельность. Факторы,
влияющие на выбор способа выхода на внешний рынок.
5. Потребительское поведение: сущность, модель. Специфические особенности
поведения потребителей в разных странах. Привести конкретные примеры.
6. Сущность товарной политики на внешних рынках. Товарная номенклатура и
товарный ассортимент на внешних рынках. Упаковка и маркировка товаров. Брендинг как
составная часть товарной политики. Товарная политика ведущих бренд-компаний на
внешних рынках.
7. Сущность политики распределения на внешних рынках: специфика
распределения, выбор каналов распределения. Влияние электронной коммерции на
развитие каналов распределения.
8. .Особенности ценовой политики на внешних рынках. Виды цен на внешних
рынках. Влияние Интернета на ценовую политику на внешнем рынке.
9. Международные
маркетинговые
коммуникации.
Сущность
политики
продвижения на внешних рынках. Особенности международной рекламы. Специфика
связей с общественностью в отдельных странах. Международные ярмарки и выставки как
инструмент международного маркетинга.
10. Роль международной торговли в мировой экономике
11. Сущность и тенденции развития международной торговли.
12. Товарная структура международной торговли.
a. Тенденции изменения товарной структуры международной торговли.
b. Международная торговля услугами. Классификация международных услуг.
c. Показатели международной торговли.
d. Понятие экспорта и импорта
e. Оборот внешней торговли.
f. Баланс внешней торговли. Активный торговый баланс, пассивный торговый
баланс
g. Экспортная квота, импортная квота.
h. Государственное регулирование внешней торговли.
i. Свобода торговли и протекционизм – альтернативные варианты
внешнеторговой политики.
j. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли.
k. Таможенная пошлина. Виды таможенных пошлин. Функции таможенных
пошлин. Адвалорная пошлина.
l. Режим наибольшего благоприятствования в торговле.
m. Внешнеторговые преференции.
n. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.
o. Импортные квоты. Виды импортных квот.
p. Скрытые методы торговой политики.
q. Экспортные субсидии. Внутренние субсидии. Экспортные кредиты.
Демпинг.
13. Внешнеторговая политика России.
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