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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина (Б1.В.ДВ.02.01, Международный маркетинг) обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые 

результаты обучения  

ПК-12- умением 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации 

для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного 

или муниципального 

управления) 

Знать: 

- предмет и место 

международного маркетинга в 

системе социально-

гуманитарных и социально–

экономических наук; 

- основные особенности 

деятельности предприятия в 

сфере международного 

маркетинга, ограничения и 

возможности в международном 

маркетинге; 

-особенности проведения 

международных маркетинговых 

исследований; 

 

Уметь: 

оценивать привлекательность 

международных рынков и 

уровень деловой активности; 

-трансформировать методы, 

способы и методики анализа и 

прогнозирования применительно 

к специфическим особенностям и 

целям использования маркетинга 

в международной сфере  

Владеть способами оценки 

перспектив улучшения позиций 

предприятия на международном 

рынке и в условиях глобальной 

конкуренции. 

на уровне знаний: 
стратегии выхода 

предприятий на 

международные рынки; 

- особенности системы 

маркетинговых 

коммуникаций на 

международных рынках; 

-способы оценки рисков 

деятельности при выходе 

на международные 

рынки. 

на уровне умений: 
применять 

теоретические 

положения, идеи и 

методы классического 

маркетинга для решения 

конкретных 

практических задач в 

международной 

деятельности. 

иметь навыки способами 

оценки перспектив 

улучшения позиций 

предприятия на 

международном рынке и в 

условиях глобальной 

конкуренции. 

https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/


 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Международный маркетинг  изучается на третьем курсе в шестом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к дисциплинам по выбору.  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2   зачетные единицы (72  часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

     

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 - 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - - 

Лекции (Л) - 4 - 4 

     

Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 60 - 60 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - 4 - 4 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
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ес
т
р

а
 

№
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а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
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к
о
н

т
р

о
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я
 

К
о
д
 

к
о
м
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е
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и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 
Специфика международного 

маркетинга 
8 2  2  4 

О
п

р
о
с,

 р
еф

ер
ат

 

ПК-12 

7 1 

Международные 
маркетинговые исследования и 

критерии выбора внешних 

рынков 

8 
2  2  4 

ПК-12 

7 1 
Стратегии международной 
деятельности фирмы 

8 
2  2  4 

ПК-12 

7 2 
Ценообразование на 
международных рынках 

8 
2  2  4 

ПК-12 

7 2 
Международная политика 
продукта 

8 
2  2  4 

ПК-12 

7 3 
Международная 

коммуникационная политика 
8 

2  2  4 
ПК-12 

7 3 
Товарная политика в системе 

международного маркетинга 
8 

2  2  4 
ПК-12 

7 4 

Патентно-правовое 

обеспечение экспортных 

операций 

8 
2  2  4 

ПК-12 

7 4 

Управление деятельностью 

предприятия в сфере 

международного маркетинга 

8 
2  2  4 

ПК-12 

Всего: 72 18 - 18 - 36   

Подготовка к зачёту/Консультация: 2/2     2/2   

Зачет с оценкой: - - - - - -   

Итого: 72 18 - 18 - 36   

 

Заочная форма обучения 

№
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
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а
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в
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Ф

о
р

м
а
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у
щ
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к
о
н
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л

я
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д
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о
м
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Специфика 

международного 

маркетинга 

10 

1 

 

1 

 10 

О
п

р
о
с,

 р
еф

ер
ат

 

ПК-12 

7 1 

Международные 

маркетинговые 

исследования и критерии 

выбора внешних рынков 

12   10 

ПК-12 

7 1 

Стратегии 

международной 

деятельности фирмы 

10   10 

ПК-12 
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а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
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г
о
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а
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в
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Ф
о
р

м
а
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щ
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о
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л

я
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 2 
Ценообразование на 

международных рынках 
10 

1 

 

1 

 10 
ПК-12 

7 2 
Международная 

политика продукта 
12   10 

ПК-12 

7 3 

Международная 

коммуникационная 

политика 

10   10 

ПК-12 

7 3 

Товарная политика в 

системе международного 

маркетинга 

12 1  1  10 

О
п

р
о
с,

 р
еф

ер
ат

 

ПК-12 

7 4 

Патентно-правовое 

обеспечение экспортных 

операций 

10 

1 

 

1 

 10 

ПК-12 

7 4 

Управление 

деятельностью 

предприятия в сфере 

международного 

маркетинга 

12   10 

ПК-12 

Всего: 68 4 - 4 - 60   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
2/2     2/2 

 
 

Зачет с оценкой: 4 - - - - 4   

Итого: 72 4  4 - 64   

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Специфика 

международного 

маркетинга 

Общая характеристика международной маркетинговой 

деятельности. Многонациональная фирма, международная фирма, 

транснациональная компания (ТНК), глобальная фирма. Причины 

и тенденции развития международных рынков. Определение 

международного маркетинга. Цель международного маркетинга. 

Структура международного маркетинга. Специфические 

требования международного маркетинга. Выручка и прибыль 

фирмы при работе на национальных и мировых рынках - при 

уровне международной цены выше или ниже национальной цены. 

Среда международного маркетинга. Особенности, возможности и 

ограничения системы международного производства и торговли. 

Тарифные, нетарифные ограничения международной торговли. 

Организации, содействующие международной торговле: 

международная торговая палата (МТП), всемирная торговая 

организация (ВТО).  

https://pandia.ru/text/category/netarifnie_ogranicheniya/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/vsemirnaya_torgovaya_organizatciya__vto_/
https://pandia.ru/text/category/vsemirnaya_torgovaya_organizatciya__vto_/


 

Международные 

маркетинговые 

исследования и критерии 

выбора внешних рынков 

Цели и методы международных маркетинговых исследований 

(ММИ). Цели ММИ. Технология исследования. Анализ 

общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры товарного 

рынка. Изучение показателей конъюнктуры: показателей 

производства, внутреннего товарооборота, внешней торговли, 

уровня цен, финансовых показателей. Изучение 

конъюнктурообразующих факторов. Циклические и 

нециклические, случайные и детерминированные 

конъюнктурообразующие факторы. Прогноз конъюнктуры. 

Модель развития рынка. Прогноз развития рынка товаров 

промышленного назначения, товаров индивидуального 

потребления. Схема проведения ММИ. Методические основы 

исследования: общенаучные методы, аналитико-прогностические 

методы, приемы, заимствованные из других отраслей. 

Стратегии 

международной 

деятельности фирмы 

Стратегические цели фирмы. Стратегические цели экспортера. 

Стратегические цели импортера. Влияние внешнеэкономической 

политики государства на стратегию фирмы. 

Внешнеэкономические стратегии государства: стратегия 

изоляции, стратегия протекционизма, стратегия свободной 

торговли, стратегия наполнения дефицитного рынка. Формы 

вывоза капитала. Предпринимательская, ссудная формы вывоза 

капитала. Международное инвестирование. Цели международного 

инвестирования. Прямые, портфельные инвестиции. 

Формы международного развития. 6 стадий международного 

развития по Ж.-Ж. Ламбену: косвенный экспорт, прямой экспорт, 

контрактная стадия, стадия участия, стадия автономного филиала, 

стадия глобальной фирмы. 

Ценообразование на 

международных рынках 

Понятие мировой цены. Особенности мировых цен: разница 

между внутренними и мировыми ценами; множественность 

мировых цен; быстрое старение мировой цены. Особенности 

организации ценовой работы в международной фирме. Понятие 

мировой базисной цены. Определение, условия мировых базисной 

цены: доступность, представительность для мирового 

ценооборота. 

Основные виды мировых цен и их особенности. Справочные 

цены; цены прейскурантов; цены торгов; цены аукционов; цены 

посреднических рынков; биржевые котировки; расчетные цены; 

цены фактических сделок. 

Международная политика 

продукта 

Экспортная товарная политика. Требования, предъявляемые к 

экспортному товару. Стандарты и нормы международных 

организаций: ИСО, МЭК (международная электротехническая 

комиссия). Характеристики, учитываемые при экспортировании 

товара: физические характеристики товара, символическое 

представление товара покупателем, рынок, затраты на адаптацию, 

размер предприятия-экспортера. Оптимальные сроки выхода на 

международный рынок. Концентрическая, горизонтальная и 

конгломератная экспортные политики. Возможные 

маркетинговые продуктовые стратегии. Экспортный ассортимент: 

планирование и управление. Процесс формирования экспортного 

ассортимента. 

Адаптация товара к зарубежным рынкам. Причины 

необходимости адаптации товара: в силу физических 

характеристик (вынужденная и необходимая), в зависимости от 

https://pandia.ru/text/category/vneshnyaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskaya_politika/
https://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskaya_politika/
https://pandia.ru/text/category/mirovaya_tcena/
https://pandia.ru/text/category/bazisnaya_tcena/
https://pandia.ru/text/category/birzhevaya_kotirovka/
https://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
https://pandia.ru/text/category/konglomerat/


 

особенностей обслуживания, в зависимости от символических 

характеристик. Стратегии стимулирования товара и его адаптации 

к зарубежному рынку: распространение в неизменном виде, 

приспособление товара, изобретение новинки. 

 

Международная 

коммуникационная 

политика 

Коммуникации в международном маркетинге. Понятие, роль и 

значение коммуникаций в современном бизнесе. Процесс 

коммуникаций. Этапы разработки эффективных коммуникаций. 

Формы коммуникаций в маркетинге: реклама, public relations, 

стимулирование сбыта, личная продажа, участие в ярмарках и 

выставках. 

Решения в отношении международной рекламы. Решения по 

поводу носителей международной рекламы: международные 

издания или национальные издания. Решения по поводу 

стандартизации или адаптации рекламы. Факторы адаптации: 

правовые ограничения, экономическая среда, психосоциальная и 

культурная среда, реакция национальных рекламных агентств. 

Проблемы стандартизации рекламы. 

Товарная политика в 

системе международного 

маркетинга 

Международная товарная политика. Оптимизация объема и 

структуры ассортимента экспортной  продукции. Стратегия 

товарной стандартизации и дифференциации. Основные 

преимущества и ограничения стратегии модификации продукции, 

поставляемой за рубеж. Основные преимущества и ограничения 

стратегии стандартизации продукции, поставляемой за рубеж. 

Проблемы адаптации и позиционирования товара на зарубежных 

рынках. 

Международный жизненный цикл товара и характеристика его 

основных стадий. Международная маркетинговая политика в 

области выпуска новой продукции. Процесс разработки нового 

товара в международном маркетинге и факторы его оптимизации. 

Патентно-правовое 

обеспечение экспортных 

операций 

Международные торговые сделки. Сделки купли-продажи. 

Товарообменные сделки. Клиринговые соглашения. Агентские 

соглашения. Лизинговые сделки. 

Патентная защита. Понятие и виды промышленной 

собственности. Система патентного права. Программа 

юридической защиты экспортируемого объекта, "патентный 

зонтик". Обеспечение патентной чистоты экспортируемого товара 

Управление 

деятельностью 

предприятия в сфере 

международного 

маркетинга 

Организация международной маркетинговой деятельности 

предприятия. Организационные структуры международного 

маркетинга: региональная, функциональная. Эволюция 

организационной структуры при интернационализации. Система 

маркетинговых планов международной фирмы. 

Риск и эффект международной деятельности. Виды рисков 

международных проектов. Определение потенциального риска. 

Эффекты в сфере международного маркетинга, схема расчета 

эффектов. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Международный маркетинг» предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

https://pandia.ru/text/category/standartizatciya/


 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 



 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Международный маркетинг» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) - 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 5 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников 

и учебных пособий 
5 

Работа с научной литературой 5 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 6 

Итого 36 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) - 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников 

и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 10 

Итого 60 

 

4.4. Примерная тематика рефератов  

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 



 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1.  Особенности современного мирового рынка. Глобальная конкуренция на мировом рынке. 

2.  Глобализация экономики: зло или благо. 

3.  Международные корпорации: виды и особенности развития. 

4.  Рынок ЕС: особенности и условия торговли. 

5.  Формы контроля над международной торговлей. 

6.  Международная организация стандартизации. Стандарты ИСО. 

7.  Всемирная торговая организация. Перспективы вступления РФ в ВТО. 

8.  Международная торговая палата. Кодексы МТП. 

9.  Влияние внешней среды на деятельность международной фирмы. 

10.  Особенности маркетинговых исследований в международной фирме. 

11.  Выбор рынка и оценка экспортных возможностей фирмы. 

12.  Особенности маркетинга в международной фирме. 

13.  Комплекс маркетинга в международной фирме. 

14.  Реклама в международном маркетинге. 

15.  Паблик рилейшенз на международном уровне. 

16.  Каналы распределения в международном маркетинге. 

17.  Товарная политика предприятий, действующих на международном рынке. 

(Международная политика продукта). 



 

18.  Ценообразование в международном маркетинге 

19.  Способы участия предприятия в международной деятельности. 

20.  Стратегическое планирование в международном маркетинге. 

21.  Влияние международного маркетинга на планирование, организацию и контроль в 

масштабах предприятия. 

22.  Международные контракты. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Международный маркетинг» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

  

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

- предмет и место 

международного 

маркетинга в системе 

социально-

гуманитарных и 

социально–

экономических наук; 

- основные особенности 

деятельности 

предприятия в сфере 

международного 

маркетинга, 

ограничения и 

возможности в 

международном 

маркетинге; 

-особенности 

проведения 

международных 

маркетинговых 

исследований; 

 Студент 

демонстрирует 

небольшое понимание 

заданий. У студента 

нет ответа.  

Студент 

демонстриру

ет частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстриру

ет 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстр

ирует 

полное 

знание 

заданий. 

Все 

требовани

я, 

предъявля

емые к 

заданию 

выполнен

ы. 

Уметь: 

оценивать 

привлекательность 

международных 

рынков и уровень 

деловой активности; 

-трансформировать 

методы, способы и 

методики анализа и 

прогнозирования 

применительно к 

специфическим 

особенностям и целям 

использования 

маркетинга в 

международной сфере 

 Студент 

демонстрирует 

неумения выполнять 

задания. 

Студент 

демонстриру

ет частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстриру

ет 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстр

ирует 

полное 

умение 

выполнен

ий  

заданий. 

Все 

требовани

я, 

предъявля

емые к 

заданию 

выполнен

ы. 

https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/


 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть: опытом 

проведения дискуссий 

на различные темы, 

связанные с 

особенностью и 

проблемами развития 

мирового рынка и 

мирового хозяйства в 

целом. 

 У студента не 
сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 
недостаточность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации 

в целом и по 

функциональ

ным 

областям 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации 

в целом и по 

функциональ

ным 

областям 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

диагности

ки 

деятельно

сти 

организац

ии в 

целом и 

по 

функцион

альным 

областям 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Общая характеристика международной маркетинговой деятельности. Многонациональная 

фирма, международная фирма, транснациональная компания (ТНК), глобальная фирма. 

2.Причины и тенденции развития международных рынков. 

1.  Определение, цель, структура международного маркетинга. 

2.  Специфические требования международного маркетинга. 

3.  Выручка и прибыль фирмы при работе на национальных и мировых рынках - при уровне 

международной цены выше или ниже национальной цены. 

4.  Среда международного маркетинга: экономическая, политико-правовая, культурная. 

5.  Особенности, возможности и ограничения системы международного производства и 

торговли. 

6.  Цели и технология международных маркетинговых исследований. 

7.  Анализ общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры товарного рынка. Показатели 

конъюнктуры, конъюнктурообразующие факторы. 

8.  Прогноз конъюнктуры. Модель развития рынка. Прогноз развития рынка товаров 

промышленного назначения, товаров индивидуального потребления. 

9.  Критерии выбора внешних рынков. Сегментация внешних рынков. 

10.  Оценка привлекательности рынка с помощью матрицы "деловая активность фирмы / 

привлекательность рынка". 

11.  Выбор способа проведения комплексного исследования рынка. 

12.  Стратегические цели экспортера и импортера. Влияние внешнеэкономической политики 

государства на стратегию фирмы. 

13.  Формы вывоза капитала. Международное инвестирование. 

https://pandia.ru/text/category/marketingovaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
https://pandia.ru/text/category/issledovanie_rinka/
https://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskaya_politika/


 

14.  Формы международного развития по Ж.-Ж. Ламбену. 

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

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

17.  Понятие мировой цены, мировой базисной цены. Особенности мировых цен 

18.  Основные виды мировых цен и их особенности. 

19.  Стратегии ценообразования в международном маркетинге. 

20.  Методика расчета цены сделки. 

21.  Экспортная товарная политика. Требования, предъявляемые к экспортному товару. 

22.  Характеристики, учитываемые при экспортировании товара. 

23.  Экспортный ассортимент: планирование и управление. Процесс формирования 

экспортного ассортимента. 

24.  Адаптация товара к зарубежным рынкам. Причины необходимости адаптации товара. 

25.  Стратегии стимулирования товара и его адаптирования к зарубежному рынку. 

26.  Коммуникации в международном маркетинге. Понятие, роль и значение коммуникаций 

в современном бизнесе. 

27.  Процесс коммуникаций. 

28.  Этапы разработки эффективных коммуникаций. 

29.  Формы коммуникаций в международном маркетинге: реклама, public relations, 

стимулирование сбыта, личная продажа, участие в ярмарках и выставках. 

30.  Решения в отношении международной рекламы. 

31.  Решения по поводу стандартизации или адаптации рекламы. 

32.  Понятие и виды промышленной собственности. 

33.  Система патентного права. Программа юридической защиты экспортируемого объекта, 

"патентный зонтик". 

34.  Обеспечение патентной чистоты экспортируемого товара. 

35.  Организационные структуры международного маркетинга: региональная, 

функциональная. Эволюция организационной структуры при интернационализации. 

36.  Система маркетинговых планов международной фирмы. 

37.  Виды рисков международных проектов. Определение потенциального риска. 

38.  Расчет эффективности международных проектов. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Международный маркетинг» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 

2020 – ЭБС ММА 

2. Андреева Л.О.  Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Международный маркетинг» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС 

ММА 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Акулич, И.Л. Международный маркетинг : учебник / И.Л. Акулич. – Минск : 

Тетралит, 2014. – 512 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572131 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-7081-

32-5. – Текст : электронный.  

https://pandia.ru/text/category/bazisnaya_tcena/
https://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572131


 

2. Моргунов, В.И. Международный маркетинг : учебник / В.И. Моргунов, 

С.В. Моргунов. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 182 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02720-8. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг : учебник / М.Э. Сейфуллаева. – 

Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592 . – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00800-7. 

– Текст : электронный. 

2. Девлетов, О.У. Международный маркетинг : учебное пособие / О.У. Девлетов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 377 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412 . – Библиогр.: с. 370-

374. – ISBN 978-5-4475-6090-4. – DOI 10.23681/429412. – Текст : электронный. 

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=21600057 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА И ЕГО 

СТРАТЕГИИ 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02  

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №301 (БТИ 9): Посадочных мест-

34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска 

маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №408 (БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные доски, 

учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, проектор, экран 

д/проектора.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 

«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc

h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 5.  Официальный интернет-портал http://www.pravo.gov.ru/ 



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц 

с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине

правовой информации 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

  

 


