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Цель  и задачи изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Международный 
маркетинг-менеджмент» является дать будущим магистрам 
знания теории и практики международного маркетинга-
менеджмента, навыки их успешного применения в 
будущей профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
−  предоставить студентам  возможность получить 
знания о сущности международного маркетинга-
менеджмента его актуальных проблемах и задачах;  
− подготовить студентов к работе с информацией в 
глобальных компьютерных сетях, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны;  
− предоставить студентам  возможность получить 
знания о методах международного маркетинга-
менеджмента; 
− подготовить к использованию современных 
научных принципов и методов исследования 
международного; 
− создать студентам условия к самообучению и 
постоянному профессиональному совершенствованию. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 
 

1. Сущность международного маркетинга-менеджмента 
2. Международная среда. Глобализация экономики и 

стратегии международного развития. 
3.  Маркетинговые исследования международных рынков 
4. Стратегии выхода на международные рынки 
5. Продуктовые стратегии в международном маркетинге 
6. Ценообразование в международном маркетинге 
7. Логистика в международном маркетинге 
8. Международные коммуникационные стратегии 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом  
ДК -1 – способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах; 
ДК – 2 - способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 

 

Знать: 
− теоретические основы международного маркетинга-

менеджмента; 
− законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие международную маркетинговую 
деятельность предприятия; 



− принципы принятия и реализации решений в сфере 
международного маркетинга; 

− отечественный и зарубежный опыт международной 
маркетинговой деятельности; 

− методы изучения международной рыночной 
конъюнктуры. 
 
Уметь:  
 

− разбираться в понятиях, касающихся маркетинга на 
международной арене; 

− определять наиболее приемлемые методы 
проникновения на зарубежные рынки; 

− использовать аналитические инструменты по 
исследованию международного рынка; 

− знать принципы и методы менеджмента (организации 
планирования, осуществления и контроля 
маркетинговых действий) на внешних рынках; 

− использовать технические приемы, связанные с 
развитием продукта, ценообразованием, продвижением 
и распределением товаров и услуг на зарубежных 
рынках. 

 
Владеть: 
 

− методиками комплексного анализа и выбора целевых 
зарубежных рынков; 

− навыками представления  результатов аналитической   
и исследовательской работы в виде  выступления,  
доклада, презентации; 

− навыками исследования международных рынков по 
вторичной информации; 

− методами принятия организационно управленческих 
решений. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 

технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

108  ч/3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 


