
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Международный маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международный маркетинг» является 

углубление профессиональных знаний маркетолога в области международного 

маркетинга; формирование необходимых компетенций для управления 

международной маркетинговой деятельностью на предприятиях в рамках любой 

организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях в условиях 

конкурентной международной рыночной среды.   

 В условиях роста объемов международной торговли и расширения состава ее 

участников, усиления концентрации и интернационализации, специализации и 

кооперирования производства необходимо расширять рынки сбыта и активно 

использовать маркетинговые технологии и инструменты для работы на 

международных рынках. Использование в деятельности предприятий такого 

инструмента как международный маркетинг позволяет получать знания 

особенностей воздействия различных составляющих внешней среды на принятие 

решений и информационного обеспечения работы на международных рынках, 

владение методами оценки стратегического положения компании на 

международных рынках.  

Целью курса также является формирование у обучающихся целостной 

системы знаний по международному маркетингу как системе деятельности, 

направленной на реализацию успешного продвижения товаров и услуг на внешних 

рынках, формирование умений и навыков использования маркетинговых 

инструментов в международной деятельности. 

Особенностью  курса  является присутствие  в лекциях интерактивных 

процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного материала 

(инициирование вопросов слушателей во время лекций), представление лектором 



кейсов, объясняющих специфику международного маркетинга (с контрольными 

вопросами к слушателям по возможным последствиям того или иного развития 

ситуаций, представленных в кейсах), элементы обсуждений моделей принятия 

решений связанных с внешнеэкономической деятельностью (вопросы слушателям 

со стороны лектора, как они поступали бы в рамках тех или иных моделей принятия 

решений). 

В рамках данного курса излагаются следующие основные вопросы: 

концепции, функции и процесс международного маркетинга, направления 

деятельности в международном маркетинге, изучение маркетинговой среды, 

исследования мировых рынков, разработка товарной, ценовой и коммуникативной 

политики компании, организация и оптимизация международной системы 

распределения экспортируемых товаров и услуг, международная реклама и другие 

методы продвижения товаров и услуг на мировых рынках, основное внимание 

сконцентрировано  на специфике международного маркетинга, его отличиях от 

маркетинга на национальных рынках.   

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные способы выхода  на зарубежные  рынки, роль и значения 

франчайзинга, международного факторинга  в маркетинговой деятельности; 

- особенности создания экспортного товара и формирования товарной 

политики, роль и значение марки, упаковки, сервиса в продвижении товара; 

-  стратегии адаптации товара и его продвижения на зарубежном рынке; 

- специфику формирования цен и ценовых стратегий на внешних рынках; 

- процесс организации основных форм маркетинговых коммуникаций за 

рубежом, основные ограничения в проведении коммуникационных зарубежных  

компаний;  



- методы отбора целевых сегментов зарубежных рынков, признаки и критерии 

сегментирования; 

- специфику организации маркетинговых исследований за рубежом и методы 

сбора первичной и вторичной информации. 

Уметь: 

- применять маркетинговую терминологию, лексику и основные категории 

международного маркетинга; 

- анализировать рыночную ситуацию, в целях обеспечения 

конкурентоспособности товаров и услуг на зарубежных рынках; 

- осуществлять расчеты экспортных цен, выбирать методы и стратегии 

ценообразования для международных рынков; 

- осуществлять оценку эффективности  различных форм маркетинговых 

коммуникаций на внешних рынках; 

- формировать стратегии выхода на зарубежные рынки по всем элементам  

маркетинга - микс. 

- организовывать работу служб маркетинга за рубежом. 

- оценивать возможные риски при выходе на международный рынок; 

- выбирать оптимальную стратегию и канал товародвижения при выходе на 

международный рынок; 

- оценивать конкурентоспособность предлагаемого товара; 

- определять ассортиментную политику; 

-определять оптимальную ценовую политику при ведении 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Владеть: 

- методами библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий; 

- методами определения эффективности маркетинговых мероприятий за 

рубежом; 



- методами разработки маркетинговых стратегий по всем элементам маркетинга 

-  микс; 

- навыками разработки ценовой политики предприятия при выходе на 

международный рынок; 

- инструментами и методами маркетинговых исследований зарубежных рынков; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

международной  деятельности. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной, или торгово-технологической); применять основные 

методы и средства получения, хранения, переработки информации; 

работать с компьютером как средством управления информацией 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной, или торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

  

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-5 способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 



коллективами 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

ПК-9 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Международный маркетинг» относится к  обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.06. Торговое дело, профиль «Маркетинг».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

лабараторный практикум - 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 



лабараторный практикум - 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 88 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Концепция международного  маркетинга 

Тема 2. Среда международного маркетинга 

Тема 3. Маркетинговые исследования международных рынков 

Тема 4. Стратегии выхода фирмы на международный рынок 

Тема 5. Сегментирование международного рынка 

Тема 6. Товар в системе международного   маркетинга 

Тема 7. Система товародвижения в международном маркетинге  

Тема 8. Ценообразование в международном маркетинге 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

маркетинга и коммерции Исмаиловой Ф.Н. 
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