
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16 "Международный маркетинг". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины  «Международный маркетинг" 

является  овладение фундаментальными основами международного 

маркетинга, особенностями  выхода российских предприятий на 

зарубежные рынки; получить навыки проведения маркетинговых 

исследований на зарубежных рынках в интересах предприятия; 

получить представление об  особенностях использования 

маркетинговых инструментов на международных рынках для 

достижения успехов в международном сотрудничестве 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Международный маркетинг» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Международный маркетинг» основана на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин: Социология, Психология, 

Теория вероятностей и математическая статистика, Методы 

оптимальных решений, и ориентирована на повышение  

профессиональной составляющей при подготовке бакалавров.  Из 

информационных технологий в экономике и управлении требуется 

знание работы с компьютером, основ функционирования 

современных информационных систем. Полученные компетенции 

необходимы при прохождении производственной практики, 

написании выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные этапы развития международного маркетинга: 
основные тенденции и закономерности функционирования 

международной компании; 
основные теории и концепции организационных изменений; 
содержание маркетинговых концепций управления; 
методы маркетинговых исследований; 
основы международных маркетинговых коммуникаций. 

уметь: 
ставить цели и формулировать задачи; 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

международной компании, выявлять ключевые элементы и 

оценивать их влияние на компанию; 
организовывать командное взаимодействие для решения 



конкретных проблем; 
анализировать маркетинговые коммуникации и 

разрабатывать предложения по их совершенствованию; 
выполнять международные маркетинговые исследования; 
использовать информацию, полученную в ходе проведения 

международного маркетингового исследования; 
владеть: 

методами комплексного анализа международной 

маркетинговой среды; 
методами международного маркетингового исследования; 
методами формулирования и реализации стратегии; 
методами организации международных маркетинговых 

коммуникаций: 
методами организации и работы в группе. 

Содержание дисциплины 1.  
1.1. Международный маркетинг на современном этапе. Введение в 

курс 
1.2. Международные маркетинговые исследования 
1.3. Стратегия, планирование и контроль в международном 

маркетинге 
1.4. Международная товарная политика фирм 
1.5. Международная ценовая политика фирм 
1.6. Распространение товаров в международном маркетинге 
1.7. Средства международных коммуникаций 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций,  деловая игра. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется: 
во-первых, по вопросам теоретической подготовки; 
во-вторых, при оценке докладов и сообщений, а также выполнения 

отдельных этапов деловой игры «Международный маркетинг»; 
в-третьих, посредством оценки тестовых работ (по лекционному 

курсу, вопросам практических занятий и темам самостоятельной 

работы) 
в четвёртых, по результатам самостоятельной работы. 
Студенты обязательно должны: 
участвовать в работе на семинарах; 
выполнить 4 тестовые работы; 
заполнить все формы отчётности; 
представить в срок итоговый отчёт по деловой игре. 
Кроме того, предусмотрено выполнение дополнительных заданий 



для получения премиальных баллов. Для повышения рейтинга 

(премиальные баллы) студент может выбрать самостоятельные 

работы (темы, формы и общее количество определяются 

студентом): 
от 1 до 3 эссе. 
Изучение курса завершается экзаменом 
Итоговая оценка выставляется либо по сумме рейтинговых баллов, 

набранных в течение семестра, а также результатам экзамена. 
 

 

 


