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1 НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ 
 
 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 
Дисциплина «Международный маркетинг-менеджмент» включена в ООП в  профессио-
нальный цикл. 
Реализация в дисциплине «Международный маркетинг-менеджмент» требований ФГОС 
ВО, ООП ВО и Учебного плана по направлению 38.04.01«Экономика» (уровень магистра-
туры), должна формировать компетенции:  

 
ОПК-3 

− способность принимать организационно-управленческие решения 
 
После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и опыт, соот-
ветствующие результатам основной образовательной программы. В результате изучения 
дисциплины студент должен:  
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, ценообразовани-

ем, 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. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

38.04.01«Экономика» и входит в профессиональные дисциплины Б1 вариативной части 
дисциплин по выбору В.ОД.11 учебного плана.  

Кореквизитами для курса «Международный маркетинг-менеджмент» являются 
дисциплины  «Маркетинг-менеджмент», «Краснодарский край в международном бизне-
се», «Информационные ресурсы и технологии в экономике», «Современные тенденции 
рынков». 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы при смежном изу-
чении следующих дисциплин: 

− Экономика международной фирмы; 
− Международный бизнес; 
− Совместное предпринимательство. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изуче-
нии дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисцип-
лин по учебному плану, при подготовке курсовых работ, рефератов, выпускной работы, 
выполнении научных студенческих работ.  

 
4  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

            
Цель дисциплины «Международный маркетинг-менеджмент» - дать будущим ма-

гистрам знания теории и практики международного маркетинга-менеджмента, навыки их 
успешного применения в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− предоставить студентам  возможность получить знания о сущности международно-

го 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 защи-
ты государственной тайны;  

− предоставить студентам  возможность получить знания о методах международного 
маркетинга-менеджмента; 

− подготовить к использованию современных научных принципов и методов иссле-
дования международного; 

− создать студентам условия к самообучению и постоянному профессиональному со-
вершенствованию. 

 Предметом изучения дисциплины являются методы, способы, инструменты меж-
дународного маркетинга-менеджмента. 
 
 

5  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной и 
заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Курс 2 
Всего ча-

сов 
ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 36 (22) 1,0(0,61) 
в том числе:      
лекции (ЛЗ) 12(8) 0,33 
практические занятия (ПЗ)  24(14) 0,67 
Самостоятельная работа (СРС), всего 45(77) 1,25(2,1) 
в том числе:     
Контрольные работы     
изучение теоретического материала, подготовка 
к ауд. занятиям 

18(18) 0,5(0,5) 

самостоятельное решение заданий, выполнение 
индивидуальных заданий 

9(18) 0,25(0,5) 

самостоятельная аналитическая, научно- 18(41) 0,5(1,1) 
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исследовательская работа 
Подготовка и сдача экзамена (Экз) 27(9) 0,75(0,25) 
Вид промежуточной аттестации   экзамен 
Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 
зачетные единицы (ЗЕТ) 
примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 
108 

3 

 
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Учебно-тематический план 
 

Таблица 3  - Структура дисциплины и формы контроля 
 

Наименование раздела (модуля) дисциплины 
Формы контроля успеваемо-
сти и аттестации 

1. Сущность международного маркетинга-
менеджмента Устный опрос, тест, презен-

тация 2. Международная среда. Глобализация экономики и 
стратегии международного развития. 

3.  Маркетинговые исследования международных 
рынков индивидуальное задание 

4. Стратегии выхода на международные рынки 

Устный опрос, тест, домаш-
нее задание (презентация) 

5. Продуктовые стратегии в международном марке-
тинге 

6. Ценообразование в международном маркетинге 

7. Логистика в международном маркетинге 

8. Международные коммуникационные стратегии 
 

 
Таблица 4  - Разделы дисциплины для очной формы обучения 
 

п/п Наименование раздела (модуля) дисциплины 

Л
З 

П
З С
Р

С
 

Формы кон-
троля успе-
ваемости и 
аттестации В

се
го

 

1 
Сущность международного маркетинга-
менеджмента 1  4 Устный оп-

рос, тест, пре-
зентация 

5 

2 
Международная среда. Глобализация эконо-
мики и стратегии международного развития. 1 2 4 7 

3 
 Маркетинговые исследования международ-
ных рынков 2 6 17 

индивидуаль-
ное задание 

25 

4 Стратегии выхода на международные рынки 2 4 4 Устный оп-
рос, тест, до-
машнее зада-
ние (презен-

тация) 

10 

5 
Товарные стратегии в международном марке-
тинге 1 2 4 7 

6 
Ценообразование в международном марке-
тинге 1 2 4 7 
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7 
Система товародвижения в международном 
маркетинге 2 4 4 10 

8 
Международные коммуникационные страте-
гии 2 4 4 10 

 Промежуточная аттестация    экзамен 27 

 Итого 12 24 45 экзамен (27) 108 
 

 
 
Таблица 5  - Разделы дисциплины для заочной формы обучения 
 

п/п Наименование раздела (модуля) дисциплины 

Л
З 

П
З С
Р

С
 

Формы кон-
троля успе-
ваемости и 
аттестации В

се
го

 

1 
Сущность международного маркетинга-
менеджмента 

4 
 10 

Устный оп-
рос, тест, пре-

зентация 39 2 
Международная среда. Глобализация эконо-
мики и стратегии международного развития. 

3 
 Маркетинговые исследования международ-
ных рынков 8 17 

индивидуаль-
ное задание 

4 Стратегии выхода на международные рынки 

4 6 

10 

Устный оп-
рос, тест, до-
машнее зада-
ние (презен-

тация) 

60 

5 
Товарные стратегии в международном марке-
тинге 10 

6 
Ценообразование в международном марке-
тинге 10 

7 
Система товародвижения в международном 
маркетинге 10 

8 
Международные коммуникационные страте-
гии 10 

 Промежуточная аттестация    экзамен 9 

 Итого 8 14 77 экзамен (9) 108 
 
 
6.2 Содержание дисциплины 
 
 

Модуль 1. Понятия и инструменты международного маркетинга-менеджмента 
 

Тема 1 

Сущность международного маркетинга-менеджмента 
Причины возникновения и развития международного маркетинга-менеджмента и 
рост его значения в настоящее время. Глобализация экономики и интернациона-
лизация  предпринимательства. Особенности, цели и задачи международного 
маркетинга-менеджмента. Задачи, которые надо решать предприятию, выходя-
щему на внешний рынок в области маркетинга-менеджмента. Специфика между-
народного маркетинга-менеджмента. Основные причины вовлечения в междуна-
родную маркетинговую деятельность 

Тема 2 
Международная среда. Глобализация экономики и стратегии международного 

развития 
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Решения, которые предстоит принять фирме, планирующей заняться междуна-
родным маркетингом (по Ф. Котлеру), изучение среды международного марке-
тинга-менеджмента. 
-    экономическая и политическая среда международного маркетинга; 
-    классификация стран по структуре хозяйства и по характеру распределения 
дохода; 
-    правовая среда международного маркетинга; 
-    культурная среда; 
-    понятие культуры; 
-    культурологические теории; факторы культурной среды, влияющие на меж-
дународный бизнес. 

Тема 3 

Маркетинговые исследования международных рынков. 
Задачи и предмет маркетинговых исследований в международном маркетинге; 
-  методы сбора и обработки маркетинговой информации в международном мар-
кетинге; 
-  изучение внешних рынков; 
-  методы расчета ёмкости международного рынка;  
-  расчет коэффициента MDI; 
-  определение перспективных международных рынков; 
-  особенности анализа и выбора сегментов международных рынков; 
-  оценка конкурентного потенциала бизнес-партнеров на международных рын-
ках. 

Тема 4 

Стратегии выхода на международные рынки. 
-    стратегия фирмы, на международном рынке; 
-    атакующая стратегия, оборонительная стратегия, стратегия отступления; ме-
тоды укрепления  позиции фирмы на международном рынке. 
-    способы проникновения на международные рынки; 
-    экспорт, стратегии собственности, зарубежное производство; 
-    анализ проникновения; стратегия ухода; 
-    формы организации международного предпринимательства; 
-    смешанные общества за рубежом; 
-    акционерные общества; 
-    общества с ограниченной ответственностью и публичная и частная компании. 

Тема 5 

Товарные стратегии в международном маркетинге 
-    конкурентоспособность товара на международном рынке; 
-    функции и роль упаковки и торговой марки; 
-    учет национальных требований и законодательства при создании и оформле-
нии упаковки, этикетки; 
-   товарная политика в международном маркетинге. 

Тема 6 

Ценообразование в международном маркетинге 
- ценовая политика в международном маркетинге; 
- ценовые стратегии на международном рынке; 
- особенности установления экспортных цен; 
-  таможенные тарифы и платежи. 

Тема 7 

Системы товародвижения в международном маркетинге  
-    распределительная и сбытовая политика в международном маркетинге; 
-    особенности организации товародвижения на международных рынках;  
-  взаимодействие бизнес- партнеров в зарубежных торговых сетях. 
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Тема 8 

Международные коммуникационные стратегии в международном маркетинге 
- основы организации коммуникативной политики; 
- процесс и элементы маркетинговых коммуникаций;  
- структура комплекса маркетинговых коммуникаций; 
- особенности коммуникативной политики на международных рынках 

 
 
6.3 Содержание практических занятий 
 
Тема 2. Международная среда. Глобализация экономики и стратегии междуна-

родного развития 
Экономическая характеристика страны и ее роль в международной маркетинговой 

деятельности. Роль и особенности культуры страны в разработке международной марке-
тинговой политике. Особенности элементов культуры страны (на примере различных 
стран). 

Тема 3. Маркетинговые исследования на международных рынках. 
Система сбора маркетинговой информации на современном этапе. Особенности 

сбора вторичных и первичных данных в различных странах. 
Особенности проведения международных маркетинговых исследований. Специфи-

ка деятельности исследовательских фирм в области международного маркетинга. Методы 
маркетинговых исследований. 

Примеры выхода российских компаний на международные рынки. 
Исследование международного рынка продуктов базового предприятия. 
Анализ международного рынка продуктов базового предприятия. 
Оценка положения базового предприятия и перспективы работы на международ-

ном рынке. 
Тема 4.  Стратегии выхода на международные рынки. 
Использование совместной деятельности различными фирмами. 
Тема 5.  Товарные стратегии в международном маркетинге 
Экспортная товарная политика фирмы. Жизненный цикл товара на международном 

рынке. Товарные стратегии фирм при выходе на зарубежный рынок. 
Тема 6. Системы товародвижения в международном маркетинге Специфика сис-

темы сбыта зарубежных фирм. Международные посредники и их роль в международной 
деятельности фирм на современном этапе. Система товародвижения на международном 
рынке товаров и услуг. 

Тема 7. Ценовые стратегии в международном маркетинге. Особенности ценооб-
разования в международном маркетинге. Демпинг. Выработка ценовой политики фирмы 
при выходе на международный рынок.  

Тема 8. Международные коммуникационные стратегии в международном марке-

тинге 
Особенности международной коммуникационной политики фирм на современном 

этапе. Проблемы и перспективы разработки международной рекламной кампании. Место 
и роль мероприятий прямого маркетинга в международном маркетинге. Международная 
практика фирм в использовании мероприятий Паблик Рилейшнз. 

 
 
 Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
 

1. Тенденции развития рынков в условиях  интернационализации, глобализации, ин-
формационной экономики.   

2. Мегатенденции международных рынков.  
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3. Риск и эффект международной маркетинговой деятельности.  
4. Деятельность международных маркетинговых организаций.   
5. Факторы макросреды международного маркетинга. 
6. Роль социально-культурных и демографических факторов в международном мар-

кетинге.  
7.  Цели и направления проведения международных маркетинговых исследований 
8. Организация и проведение международного маркетингового исследования: источ-

ники и носители информации о зарубежных рынках 
9. Международный кодекс проведения маркетинговых и социальных исследований 

ESOMAR - European Society of Marketing Research Professionals. 
10. Маркетинговый анализ деятельности конкурентов на рынке  
11. Матрица предельной привлекательности МакКинси.  

 
12.  Анализ возможностей и угроз в конкурентной среде: методика SWOT. 
13.  Факторы, влияющие на покупательское поведение клиентов гостиницы  
14. Особенности приятия решения о покупке на рынке товаров промышленного назна-

чения.  
15.  Процесс сегментирования международного рынка гостиничных услуг   
16.  Сегментирование в глобальную информационную эпоху.  
17.  Позиционирование услуг на международном рынке.  
18.  Экспортный ассортимент: планирование и управление.  
19. Проблемные вопросы проведения пробных продаж при реализации концепции ме-

ждународного маркетинга  
20.  Конкурентоспособность экспортного товара  
21. Проблемы создания и поддержки торговой марки и упаковки товара в междуна-

родном маркетинге.  
22. Брендинг в системе международного маркетинга  
23. Подходы к организации сервиса и гарантийного  обслуживания при работе на зару-

бежных  рынках.  
24.  Факторы, учитываемые при выборе канала распределения и критерии  отбора уча-

стников канала товародвижения 
25.  Функции, выполняемые посредниками. Источники информации о посредниках 
26.  Рыночные структуры (национальные, зарубежные, международные), содействую-

щие осуществлению сбытовой политики организации. 
27. Проблемные вопросы организации прямых продаж в системе международного 

маркетинга  
28. Проблемные вопросы организации мерчендайзинга  
29. Сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций как процесса переда-

чи целевой аудитории информации о продукте 
30. Маркетинговые коммуникации на этапе внедрения продукции на зарубежный ры-

нок  
31. Проблемные вопросы организации международных рекламных кампаний 
32. Новейшие рекламные технологии;  перспективы их использования отечественными 

организациями  
33.  Пропаганда и связи с общественностью в системе международного маркетинга: 

взаимодействие со средствами массовой информации 
34. Международная выставочно-ярмарочная деятельность туристических компаний 
35.  Мероприятия стимулирования сбыта: цели, преимущества и проблемные вопросы 

восприятия стимулирования клиентами гостиниц 
36.  Стратегическое планирование в маркетинговой деятельности организации при вы-

ходе на зарубежные рынки  
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37.  Глобальные маркетинговые стратегии: сегментации, диверсификации, интерна-
ционализации.  

38.  Стратегии в зависимости от рыночной доли, контролируемой гостиничной сетью: 
атакующая, оборонительная, отступления.   

39. Направления оценки эффективности деятельности маркетинговой службы гости-
ницы  

40. Позиционирование гостиничных сетей на международном рынке. 
41. Фирменный стиль: проблемные аспекты формирования при выходе на зарубежные 

рынки 
 
 
7. СПОСОБЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Самостоятельная работа студента, имеет большое значение в формировании про-

фессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  работа  может  
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости  от  цели,  объема,  
конкретной тематики,  уровня  сложности,  умений студентов.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов согласно 
содержанию и структуре дисциплины «Международный маркетинг-менеджмент» являют-
ся: контрольная работа, работа с текстами (учебников, учебных пособий, периодических 
изданий, дополнительной литературы); работа с электронной информацией (интернет ре-
сурсы, периодические издания). 

Самостоятельная работа студентов в классе, оборудованном проектором, включает 
презентации индивидуальных и групповых рефератов, выполненных обзоров междуна-
родного рынка. 

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по программе подготовки магистра по 

направлению 38.04.01«Экономика» реализация компетентностного подхода предусматри-
вает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий (разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах и т.д.) в сочетании с внеау-
диторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучаю-
щихся.  

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не ме-
нее 50% аудиторных занятий. 

В процессе освоения дисциплины «Международный маркетинг-менеджмент» ис-
пользуются следующие образовательные технологии. 

 
Стандартные методы обучения 

1. Лекции 
2. Практические занятия, на которых обсуждаются особенности  маркетинга, 

изложенные в лекционном и раздаточном материалах. 
3. Разработка групповых проектов. 
4. Контрольные работы. 
5. Тестовые задания. 
6. Консультации преподавателей. 

В рамках учебного курса предусмотрена встреча с маркетологом агентства, проводя-
щего маркетинговые исследования. 
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Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – органи-
зация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной за-
дачи, требующей от студента применения знаний, практических навыков и активизации 
творческой активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса в рамках дисциплины «Меж-
дународный маркетинг-менеджмент» занимают технологии информационно-
аналитической работы.  

Аналитическая работа – составная часть творческой деятельности. Она предназна-
чена для оценки информации и подготовки принятия решений. Составляет основное со-
держание повседневной работы государственного служащего. 

Содержание аналитической работы – приведение разрозненных сведений в логиче-
ски обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-
следственных и иных), позволяющих дать правильную оценку, как всей совокупности 
фактов, так и каждому из них в отдельности. 

Технология аналитической работы – получение нового знания (выводной информа-
ции), обеспечивающего сложный процесс исследования, имеющий определенную логиче-
скую последовательность. 

Дисциплина «Международный маркетинг-менеджмент» предполагает также группо-
вую творческую деятельность студентов. 

 
Интерактивные образовательные технологии 
 
Организация образовательного процесса дисциплины «Международный маркетинг-

менеджмент» по направлению подготовки «Экономика» (уровень магистратуры), предпо-
лагает активное взаимодействие преподавателя и студентов в решении учебных задач, 
достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. На 
занятиях-лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: лекция-
беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, мозговой штурм, соревнование 
групп. 

В учебный процесс дисциплины «Международный маркетинг-менеджмент» вклю-
чаются также  формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – 
организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 
программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (де-
монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия: в форме презентации – представление результатов аналити-
ческой, исследовательской деятельности с использованием специализированных про-
граммных средств, работа в малых группах  (понятийный и проектный брифинг) в т.ч. с 
использованием раздаточного материала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и в це-
лом в учебном процессе они должны составлять согласно ФГОС ВПО по программе под-
готовки магистра по направлению 38.04.01«Экономика» не менее 30 процентов аудитор-
ных занятий. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на лекционных и прак-
тических занятиях по дисциплине «Международный маркетинг-менеджмент» составляют 
50 % аудиторных занятий. 
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Таблица 6 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудитор-
ных занятиях для студентов очной и заочной форм обучения 

 

Раздел (модуль, тема) дис-
циплины 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-

логии 

Количество часов 

ОДО ОЗО 

Модуль 1. Понятия и инст-
рументы маркетинга-
менеджмента 

Лекция-визуализация, кол-
лективное обсуждение, дис-
куссия, «мозговой штурм», 
брифинг 

8 2 

Модуль 2. Разработка марке-
тинговой политики 

Лекция-визуализация, кол-
лективное обсуждение, пре-
зентация, брифинг 

8 
2 

ИТОГО 16 4 
Процент аудиторных занятий 50% 50% 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Каждый модуль учебной дисциплины «Международный маркетинг-менеджмент» 

включает обязательные виды работ – ЛЗ, ПЗ, различные виды СРС. 
Форма текущего контроля знаний – работа студента на лекциях и практических за-

нятиях. Форма промежуточной аттестаций – экзамен. Итоговая форма контроля знаний по 
дисциплине – аттестационный просмотр презентации - обзора международного рынка 
(индивидуального творческого задания), выполненного студентом в течение семестра как 
на аудиторных занятиях, так и самостоятельно. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения сту-
дентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с 
другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы теку-
щего контроля варьируют в зависимости от содержания раздела дисциплины. 

Текущий контроль: 

– устный опрос; 
– тестовые задания; 
– дискуссия; 
– брифинг; 
– разработка групповых решений и т.д. 
Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. 
Промежуточный контроль: 

Экзамен: 
1. Теоретический вопрос 
2. Защита результатов, практической значимости индивидуальной работы 
 
 
9.1. КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
по дисциплине «Международный маркетинг-менеджмент»  
Направление  подготовки 38.04.01«Экономика» (уровень магистратуры) 
 
Номер Форма текущего контроля Сокращенное Баллы  
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темы 
занятия 

буквенное обо-
значение фор-
мы текущего 
контроля 

интервал 
  

максимум за 
семестр 

Форма обучения очная 

Текущий контроль 

1-8 Опрос О 1 16 
1-8 Презентация  ПТ 2-4 4 
1-8 Работа в малой группе МГ 1-5 10 
1-8 Тестирование Т 1-5 10 
3 Участие в фокус-группе ФГ 1-4 4 

1-8 Посещение  занятий ПЗ 1 16 
Всего за семестр   60 
Форма обучения заочная  
Текущий контроль 

1-8 Опрос О 2 16 
1-8 Презентация  ПТ 2-4 4 
1-8 Работа в малой группе МГ 2-6 6 
1-8 Контрольная работа КР 10-20 20 
1-8 Посещение  занятий ПЗ 2 16 

Всего за семестр   60 
Промежуточный контроль 30 
Экзамен:    
- «Отлично»  26-30  
- «Хорошо»  21-25  
- «Удовлетворительно»  10-20  
-«Неудовлетворительно»  1-9  
«Бонусные» баллы   10 
Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на ауди-

торных занятиях, высокое качество ра-

бот и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр   100 
Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 
баллов 
 
 

9.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся, осваивающих дисциплину. 
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. Фонд 
оценочных средств по дисциплине «Международный маркетинг-менеджмент» согласно 
утвержденной форме прилагается. 
 
 

9.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
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Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных достиже-
ний обучающихся, осваивающих дисциплину  «Международный маркетинг». 
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Международный маркетинг-менеджмент» 
согласно утвержденной форме прилагается. 
 

Примерный перечень тем для разработки презентаций 
 
№ 
п/п 

Темы презентаций 

1 Концепция международного маркетинга-менеджмента 
2 Система международных маркетинговых исследований 
3 Стратегия международного маркетинга 
4 Роль рекламы в международном маркетинге и отечественный опыт ее ис-

пользования 
5 Комплекс международных маркетинговых коммуникаций 
6 Стимулирование сбыта в международном бизнесе 
7 Рекламная деятельность за рубежом 
8 Методика определения международной конкурентоспособности фирмы 
9 Методы международных маркетинговых исследований 
10 Выдающиеся зарубежные и русские маркетологи 
11 Методы стимулирования сбыта услуг 
12 Методика определения бюджета рекламной кампании 
13 Определение эффективности международной рекламы 
14 Методика выбора средства рекламы 
15 Методика разработки плана международного маркетинга фирмы 
16 Средства PR 
17 Методика анализа глобальных конкурентов 
18 Оценка конъюнктуры международного рынка 
19 Методика построения схемы позиционирования товаров на международном 

рынке 
20 Комплексное исследование международного рынка услуг 
21 Разработка рекламной кампании фирмы 
22 Разработка программы продвижения услуг 
23 Оптимизация каналов распределения  
24  Поведение потребителей в разных странах. 
25 Маркетинговое обоснование международного бизнес-плана 
26 Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы 
27 Стратегическое планирование международного маркетинга  
28  Анализ динамики изменения цен на услуги основных конкурентов на при-

мере компаний Египта и Турции 
29 Анализ степени чувствительности рынка к уровню цены, выявление особых 

сегментов рынка и разработка ценовых порогов 
30 Разработка плана проведения рекламных акций в сети Интернет 
31 Стратегия завоевания доли рынка или ее расширения 
32 Стратегия завоевания доли международного рынка или ее расширения 
33 Становление рынка международного информации в России 
34 Методы оценки эффективности рекламы 
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Задание для  контрольной работы  
 

Задание для контрольной работы выбирается с учетом места прохождения практики, 
темы выпускной квалификационной работы студента, организации, в которой студент 
(ОЗО) работает или желает работать.  Задание выдается после обсуждения с преподава-
телем наиболее интересных для студента направлений исследования. 
Работа выполняется в форме обзора международного рынка услуг для организации. 

 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие и сущность международного маркетинга-менеджмента как основы пред-
принимательства в сфере внешнеэкономических связей. 

2. Тенденции развития рынков в условиях  интернационализации, глобализации, ин-
формационной экономики.   

3. Мегатенденции международных рынков.  
4. Риск и эффект международной маркетинговой деятельности.  
5. Деятельность международных маркетинговых организаций.   
6. Факторы макросреды международного маркетинга. 
7. Роль социально-культурных и демографических факторов в международном мар-

кетинге.  
8.  Цели и направления проведения международных маркетинговых исследований 
9. Организация и проведение международного маркетингового исследования: источ-

ники и носители информации о зарубежных рынках 
10. Международный кодекс проведения маркетинговых и социальных исследований 

ESOMAR - European Society of Marketing Research Professionals. 
11. Маркетинговый анализ деятельности конкурентов на рынке  
12. Матрица предельной привлекательности МакКинси.  
13.  Анализ возможностей и угроз в конкурентной среде: методика SWOT. 
14.  Факторы, влияющие на покупательское поведение клиентов гостиницы  
15. Особенности приятия решения о покупке на рынке товаров промышленного назна-

чения.  
16.  Процесс сегментирования международного рынка  
17.  Сегментирование в глобальную информационную эпоху.  
18.  Позиционирование услуг на международном рынке.  
19.  Экспортный ассортимент: планирование и управление.  
20. Проблемные вопросы проведения пробных продаж при реализации концепции ме-

ждународного маркетинга  
21.  Конкурентоспособность экспортного товара  
22. Проблемы создания и поддержки торговой марки и упаковки товара в междуна-

родном маркетинге.  
23. Брендинг в системе международного маркетинга  
24. Подходы к организации сервиса и гарантийного  обслуживания при работе на зару-

бежных  рынках.  
25.  Факторы, учитываемые при выборе канала распределения и критерии  отбора уча-

стников канала товародвижения 
26.  Функции, выполняемые посредниками. Источники информации о посредниках 
27.  Рыночные структуры (национальные, зарубежные, международные), содействую-

щие осуществлению сбытовой политики организации. 
28. Проблемные вопросы организации прямых продаж в системе международного 

маркетинга  
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29. Проблемные вопросы организации мерчендайзинга  
30. Сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций как процесса переда-

чи целевой аудитории информации о продукте 
31. Маркетинговые коммуникации на этапе внедрения продукции на зарубежный ры-

нок  
32. Проблемные вопросы организации международных рекламных кампаний 
33. Новейшие рекламные технологии;  перспективы их использования отечественными 

организациями  
34.  Пропаганда и связи с общественностью в системе международного маркетинга: 

взаимодействие со средствами массовой информации 
35. Международная выставочно-ярмарочная деятельность туристических компаний 
36.  Мероприятия стимулирования сбыта: цели, преимущества и проблемные вопросы 

восприятия стимулирования клиентами гостиниц 
37.  Стратегическое планирование в маркетинговой деятельности организации при вы-

ходе на зарубежные рынки  
38.  Глобальные маркетинговые стратегии: сегментации, диверсификации, интерна-

ционализации.  
39.  Стратегии в зависимости от рыночной доли, контролируемой международной се-

тью: атакующая, оборонительная, отступления.   
40. Направления оценки эффективности деятельности маркетинговой службы гости-

ницы  
41. Позиционирование международных сетей на международном рынке. 
42. Фирменный стиль, бренд: проблемные аспекты формирования при выходе на зару-

бежные рынки 
 

 
9.4.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная литература 

 
1. Балашов А.И., Котляров И.Д.,  Санина А.Г. Международный маркетинг: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012 г. 
2. Диденко Н.И. Анализ и обоснование решений в международном маркетинге: 

Учеб.пособие/Н.И. Диденко, Д.Ф.Скрипнюк. — М.: Высш. шк., 2012 – 286 с.  
3. Кристенсен Р. Стратегическое Международный маркетинг: дорожная карта. От ве-

ликой идеи к деловой практике. – М.: Олимп-Бизнес, 2011г. 
 

Дополнительная литература 
 

4. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: 
Учебное пособие / И.К. Беляевский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 392 с  

5. Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики; учеб. для вузов /В. И. Беляев. - 
3-е изд., стер.- М.: Кнорус, 2009. – 672 с.: ил. 

6. Аналитический маркетинг: что должен знать маркетинговый аналитик: Учебное 
пособие / Т.Н. Рыжикова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с  

7. Беркутова, Т.А. Маркетинговые коммуникации; учеб. пособие / Т.А. Беркутова. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с 

8. Дихтль, Е., Хершген, X. Практический маркетинг; учеб. пособие / Е. Дихтль, X. 
Хершген - М.: Высшая школа, 2005. - 384 с. 
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9. Дубровин, И.А. Маркетинговые коммуникации; учебник / И.А. Дубровин. - М.: 
Дашков и К, 2009. - 578 с. 

10. Количественные методы анализа в маркетинге: Case Study; учеб. пособие / под ред. 
Т.Д. Данько, И. И. Скоробогатых. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.: ил. 

11. Ноздрева, Р. Б. Международный маркетинг : учебник / Р. Б. Ноздрева. —М.: Эко-
номиста, 2005. - 990 с. — (Homo faber). 

12. Энджел, Д. Поведение потребителей; учеб. пособие / Д. Энджел – СПб.: Питер 
Ком, 2009.- 298с. 

  
9.5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ 

  
1. Библиотека Znanium (доступ оплачен ИМСИТ, пароль для студентов выдается ин-

дивидуально в электронном читальном зале): www.znanium.com 
2. Иванюк И.А. Международный маркетинг  

http://www.smartcat.ru/Marketing/Dilution.shtml 
3. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  
4. Маркетинговые исследования рынков. http://research.rbc.ru/ 
5. Энциклопедия маркетинга. http://marketing.spb.ru/ 
6. Новый маркетинг. Журнал о маркетинге и рекламе. http://www.marketing.web-

standart.net/ 
7. Маркетинг. Маркетинговая информационная система. http://www.4p.ru/ 
8. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». http://www.dis.ru/market/ 
9. Интернет-библиотека «Маркетинг». http://www.dis.ru/im/marketing/ 
10. Менеджмент и маркетинг в бизнесе. http://www.aup.ru/ 
11. Маркетинг в управлении. http://management.business-aspects.net/ 
12. СППР Deductor   www.deductor.ru 

 
 
 9.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознако-

миться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной литературы. 
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, за-
нести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и 
творческих работ. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной лите-
ратурой, умение создавать тексты, устанавливать контакты и взаимодействия с различны-
ми социальными группами, профессионально участвовать в подготовке и проведении PR-
кампании, получать необходимую информацию в ходе опросов. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической 
работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных 
письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают ре-
комендованную литературу и ресурсы интернет; пишут контрольные работы, готовят пре-
зентации и сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие 
работы (обзоры рынков, PR-мероприятия органов власти); участвуют в выполнении прак-
тических заданий и проведении маркетинговых исследований. 

Также при самостоятельном изучении материала студентам предлагается написа-
ние конспекта. Для этого необходимо использовать учебную и научную литературу, элек-
тронные, сетевые образовательные ресурсы. 
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Задание для контрольной работы выбирается по согласованию с преподавателем - с 
учетом места прохождения практики, темы выпускной квалификационной работы студен-
та, организации, в которой студент (ОЗО) работает или желает работать.   

Работа выполняется в форме обзора международного рынка товаров или услуг для 
организации. 

 
10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИН-

ВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья: 

− с ограничением двигательных функций; 
− с нарушениями слуха. 
− с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-
венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-
дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-
ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-
ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 
предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-
сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-
ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучаю-
щиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
11 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средст-
вами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска. Обучение студентов предполагает 
использование программных пакетов MS Office или Open Office для персонального ком-
пьютера, свободно распространяемых приложений для чтения pdf-файлов, браузеров Ян-
декс, Google для поиска информации в глобальной сети интернет.  

 
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебная аудитория, мультимедийный проектор; доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки в электронном читальном зале).  
При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами 

результатов самостоятельной работы используется ноутбук и мультимедийный проектор. 
При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный материал. 


