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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Международный маркетинг» являются 

приобретение знаний о законах и закономерностях развития международных 

рыночных отношений, умений примять механизмы их использования с 

учетом особенностей национальной и интернациональной окружающей 

маркетинговой среды, в которой функционируют субъекты рыночных 

отношений, формирование системы знаний, позволяющих вести 

профессиональную деятельность и выполнять работу в соответствии с 

программой подготовки бакалавра менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.13.1. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7.  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б.1.Б.3. -Математика; 

2) Б.1.Б.9. – Правоведение; 

3) Б.1.Б.14. – Маркетинг; 

4) Б.1.Б.17. –Стратегический менеджмент; 

5) Б.1.В.ОД.10 – Маркетинговые коммуникации; 

6) Б.1.В.ОД.11. – Маркетинговые исследования. 

 

Знания:  

 законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 модели и методы стратегического, тактического планирования 

текущего и оперативного планирования; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации. 

 

Умения: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические и культурные различия; 
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 использовать современные концепции организации в 

маркетинговой деятельности и быть готовым к их применению; 

 пользоваться институциональным анализом. 

 

Навыки: 

 профессионального применения законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих общественно-

производственные отношения; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 владения методами разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации; 

    находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений; 

 проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 

    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б.1.В.ДВ.15.1. -Управление проектами; 

2) Б.1.В.ДВ.16.1. - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3; ОК-5; ОК-7; 

ОПК-4;  

ПК-4; ПК-12. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

международные маркетинговые отношения; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

2) Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, в том числе в международном маркетинге; 

 осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры; 

 выявлять и анализировать специфические риски, связанные с 

осуществлением деятельности организации на международных 

рынках на основе знаний основ поведения организации, 

структуры рынков, конкурентной среды отрасли; 
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 выявлять причины недостаточной результативности междуна-

родной деятельности организации, грамотно выстраивать между-

народную маркетинговую стратегию компании; 

 организовывать и поддерживать связи с партнерами;  

 решать задачи выхода компании на международный рынок; 

 использовать современные концепции организации в 

маркетинговой деятельности и быть готовым к их применению. 

 

3) Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

 методами принятия инвестиционных решений, связанных с 

операциями на мировых рынках; 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций; 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательства, выявлять новые рыночные 

возможности. 

  

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2_ зачетных единиц, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Сущность 

международно-

го маркетинга. 

Общая характеристика 

международной маркетин-

говой деятельности. Основ-

ные формы выхода 

на внешний рынок.  Сфера 

правового воздействия 

и оформление международ-

ной сделки. 

1 

1 

4 

- 

1 

5 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

2 Маркетинговые 

исследования 

на международ

ных рынках. 

 

 Сущность, цели и задачи 

международных маркетин-

говых исследований. Ста-

дии процесса международ-

ных маркетинговых иссле-

дований. Методы и эта-

пы международных маркети

нговых исследований.  Вы-

бор международного рынка 

1 

1 

4 

1 

- 

5 

 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

3 Особенности 

сегментации 

международно-

Сущность сегментации 

международного рынка. 

Методы сегментации меж-

2 

2 

6 

2 

1 

7 

Л 

ПЗ 

СРС, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

го рынка. 

 

дународного рынка.  Пока-

затели, критерии 

и признаки сегментации 

международного рынка 

 

4 Товар 

и товарная по-

литика 

на международ

ном рынке. 

Характеристика товара 

и товарной политики 

в международном марке-

тинге. Жизненный цикл то-

вара. Международная прак-

тика формирования ассор-

тимента. Категорийный ме-

неджмент – новый подход 

управления ассортиментом 

в международном марке-

тинге.  Сервис 

как инструмент развития 

лояльности потребителей 

2 

2 

6 

- 

- 

10 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

5 Ценообразова-

ние 

в системе межд

ународного 

маркетинга. 

Стратегия международного 

ценообразования. Механизм 

создания внешнеторговой 

цены. Цена поставки 

на внешние рынки сбыта 

2 

2 

6 

- 

1 

9 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

6 Международ-

ные торговые 

сделки. 

Виды международных тор-

говых сделок. Классифика-

ционные признаки между-

народных коммерческих 

операций. Лизинг – эффек-

тивная форма международ-

ной коммерческой сделки. 

2 

2 

6 

 

- 

- 

10 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

7 Формы 

и методы выхо

да 

на международ

ный рынок. 

 

Методы проникновения 

на международный рынок 

Формы организации меж-

дународной деятельности 

предприятий. Стратегия ин-

вестирования. Отечествен-

ный и зарубежный опыт 

международных инвести-

ций. Основы бизнес-плана 

создания компании 

за рубежом. 

1 

2 

7 

- 

1 

9 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

8 Международ-

ная конкурен-

тоспособность 

товара. 

Понятие конкурентоспо-

собности товара. Конкурен-

тоспособность товара 

на международном рынке. 

1 

1 

2 

- 

- 

4 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

9 Маркетинго-

вые коммуни-

кации. 

 

Значение коммуникаций 

в международном марке-

тинге. Реклама 

на международном рынке. 

Паблик Рилейшнз . Пабли-

1 

1 

4 

1 

- 

5 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

сити в международной 

практике.  Средства про-

движения товаров. 

на международный рынок 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

контроль (К), коллоквиумы, рефераты, самостоятельная работа (СРС),  

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
7 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 28 28 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Самостоятельная работа /контроль: 44/- 44/- 

Реферат (Р) 14 14 

Самостоятельное изучение разделов 30 30 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа/контроль: 60/4 60/4 

      Реферат (Р) 20 20 

Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Международный маркетинг» 

используются следующие образовательные технологии: 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  
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В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 

рефератов, презентаций.  

5.1 Проведение семинарских занятий. 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 

конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 зачет. 

 

6.1 Тематика рефератов 

 

1.Эволюция становления международного маркетинга.  

2. Развитие международного маркетинга на современном этапе.  

3. Особенности использования международного маркетинга (на примере от-

дельных стран, отраслей, компаний).  

4.Место и роль рекламы в международном бизнесе.  

5. Особенности использования средств распространения рекламы в различ-

ных странах мира.  

6. Франчайзинг как форма партнерства с зарубежными партнерами.  



8 

   

7. Стратегии международного сбыта.  

8. Состояние рынка рекламных услуг в России и за рубежом.  

9. Использование технологии брэндинга в международной коммуникацион-

ной политике.  

10. Нетрадиционные каналы распространения рекламы.  

11. Особенности подхода к рекламе в разных странах.  

12. Место и роль мероприятий прямого маркетинга в международном марке-

тинге.  

13. Этапы развития организации международного маркетинга на фирме.  

14. Принципы построения международных маркетинговых служб и основные 

правила организации международного маркетинга.  

15. Основные виды контроля международной маркетинговой деятельностью.  

16. Оценка эффективности международной маркетинговой деятельностью.  

17. Механизм разработки стратегии международного маркетинга.  

18. Разработка маркетинговой стратегии для выхода на внешний рынок (на 

примере конкретного рынка).  

19. Основные решения, принимаемые фирмой, планирующей заняться меж-

дународным маркетингом.  

20. Влияние электронной коммерции на развитие каналов распределения.  

21. Виды посреднической деятельности на внешних рынках.  

22. Обоснование целесообразности выхода на внешний рынок.  

23. Методы выхода на внешний рынок.  

24. Комплекс международного маркетинга.  

25. Основные подходы к комплексу международного маркетинга. 

 

 

6.2 Темы семинарских занятий  

Тема 1. Специфика международного маркетинга.  
1. Состояние и проблемы международного маркетинга  

2. Цели и задачи международного маркетинга. Мотивы и этапы интернациона-

лизации предприятия.  

3. Принципы и функции международного маркетинга.  

4. Основополагающие концепции международного маркетинга.  

5. Виды международного маркетинга.  

6. Глобализация экономики и проблемы международного маркетинга.  

 

Тема 2. Международные маркетинговые исследования и критерии вы-

бора внешних рынков 
1. Понятие и сущность маркетинговой среды, её факторы, необходимость и осо-

бенности изучения.  

2. Классификация факторов среды международного маркетинга.  

3. Экономическая среда международного маркетинга.  

4. Процесс и дизайн маркетингового исследования.  

5. Особенности проведения маркетинговых исследований внешнего рынка.  

6. Этапы изучения рынка в международном маркетинге.  

7. Методы исследования международного рынка.  

8. Проведение анализа полученной информации. 

9. Оценка и выбор зарубежного рынка: подходы и методики.  
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Тема 3. Способы присутствия предприятия за рубежом 
1. Понятие стратегии фирмы на международном рынке, её основа и методы.  

2. Виды стратегии фирмы на международном рынке.  

3. Внешние факторы международного рынка: изучение принципов, требований, 

схем, источников.  

4. Прогнозирование международного рынка: понятие, основные подходы.  

5. Текущее планирование и контроль в международном маркетинге: определение, 

основные подходы, достоинства и недостатки.  

 

Тема 4. Ценообразование на международных рынках 
1. Ценовая стратегии на международном рынке.  

2. Особенности устойчивости экспортных цен.  

3. Таможенные тарифы и платежи.  

 

Тема 5. Международная политика продукта 
1. Понятие и сущность товарной политики. Составляющие товарной политики.  

2. Основные направления маркетинговой политики и их характеристика.  

3. Маркетинговые характеристики товарной политики на международных рын-

ках.  

4. Компоненты сервиса в международном маркетинге.  

 

Тема 6. Международная коммуникационная политика 
1. Понятие маркетинговых средств коммуникации.  

2. Принципы и концепция международных мероприятий.  

3. Международные средства распространения рекламы.  

4. Стимулирования сбыта продукции.  

5. Международные ярмарки и салоны.  

 

Тема 7. Патентно-правовое обеспечение экспортных операций 
1. Правовые основы международной контрактной политики.  

2. Структура и содержание международного контракта.  

3. Виды внешнеторговой документации по оформлении сделок.  

 

Тема 8. Управление деятельностью предприятия в сфере международно-

го маркетинга 
1. Особенности организации товародвижения на международных рынках. 

2. Взаимодействие бизнес-партнеров в зарубежных торговых сетях.  

3. Понятие международной торговой сделки. Виды международных торговой 

сделок. 

4. Основные виды сделок, проводимые на международных сделках. 

 

. 

 

6.3 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

1. Основным отличием международного маркетинга от внутреннего яв-

ляются:    

а. Возможность изучения внешней среды; 

б. Проблема сохранения доли рынка; 

в. Необходимость более тщательного соблюдения концепции мар-
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кетинга; 

г. Проведение сегментации.  

 

2.  Целью как внутреннего, так и международного маркетинга являют-

ся:     

а. Улучшение результатов деятельности фирмы; 

б. Увеличение прибыли;   

в. Удовлетворение потребностей потребителя; 

г. Создание долгосрочных конкурентных преимуществ путем удо-

влетворения потребностей потребителей. 

 

3. Для целей исследования и влияния факторов международная среда 

делится на:  

а. Макро и микросреду;  

б. Национальную, региональную, глобальную среду; 

в. Национальную, многонациональную, региональную, глобальную 

среду; 

г. Региональную бизнес-среду, динамическую бизнес-среду. 

 

4. Наиболее угрожающей для ведения бизнеса называют: 

а. Статическую среду; 

б. Динамическую среду; 

в. Турбулентную среду; 

г. Глобальная среда. 

 

5. Факторы международного макросреды являются: 

а. Неконтролируемым и со стороны фирмы; 

б. Преимущественно неконтролируемыми; 

в. Контролируемыми; 

г. Регулируемыми. 

 

6. Факторы международной микросреды являются: 

а. Преимущественно контролируемыми со стороны фирмы; 

б. Преимущественно неконтролируемыми; 

в. Полностью контролируемыми; 

г. Полностью неконтролируемыми. 

 

7. Целью исследования политико-правовой среды являются: 

а. Определение политического риска и разработка стратегии его 

снижения; 

б. Определение целесообразности выхода на зарубежный рынок; 

в. Мониторинг изменения состояния среды; 

г. Анализ конкурентов. 

 

8. К факторам политико-правовой среды относятся: 

а. Пенсионное законодательство; 
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б. Финансовая политика; 

в. Национальная безопасность; 

г. Язык. 

 

9. Глобальная компания: 

а. Применяет стратегию глобального маркетинга; 

б. Производят продукцию на национальной территории и продают 

на мировом рынке; 

в. Оба ответа верны; 

г. Нет верного ответа. 

 

10. Мировой товарный рынок, которому подчиняется ограниченное 

влияние рыночных факторов и характерна относительная устойчивость ры-

ночных цен, базирующихся на национальных ценах и не подверженный 

кратковременным колебаниям спроса и предложения 

a. Открытый сектор; 

b. Закрытый сектор; 

c. Льготный сектор; 

d. Свободный сектор. 

 

6.4 Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Общая характеристика международной маркетинговой деятель-

ности. 

2. Причины и тенденции развития международных рынков.  

3. Определение, цель, структура международного маркетинга.  

4. Специфические требования международного маркетинга.  

5. Выручка и прибыль фирмы при работе на национальных и миро-

вых рынках - при уровне международной цены выше или ниже 

национальной цены. 

6. Среда международного маркетинга: экономическая, политико-

правовая, культурная. 

7. Особенности, возможности и ограничения системы международ-

ного производства и торговли.  

8. Цели и технология международных маркетинговых исследова-

ний. 

9. Анализ общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры товар-

ного рынка. Показатели конъюнктуры и факторы.  

10.  Прогноз конъюнктуры. Модель развития рынка. Прогноз разви-

тия рынка товаров промышленного назначения, товаров индиви-

дуального потребления. 

11. Критерии выбора внешних рынков. Сегментация внешних рын-

ков.  

12. Оценка привлекательности рынка с помощью матрицы "деловая 

активность фирмы / привлекательность рынка". 

13. Выбор способа проведения комплексного исследования рынка.  
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14. Стратегические цели экспортера и импортера. Влияние внешне-

экономической политики государства на стратегию фирмы.  

15. Формы вывоза капитала. Международное инвестирование.  

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

17. Способы выхода на международный рынок. Производство в 

стране. 

18. Способы выхода на международный рынок. Производство за ру-

бежом. 

19. Понятие мировой цены, мировой базисной цены. Особенности 

мировых цен. 

20. Основные виды мировых цен и их особенности.  

21. Стратегии ценообразования в международном маркетинге. 

22. Методика расчета цены сделки.  

23. Экспортная товарная политика. Требования, предъявляемые к 

экспортному товару.  

24. Характеристики, учитываемые при экспортировании товара. 

25. Экспортный ассортимент: планирование и управление. Процесс 

формирования экспортного ассортимента. 

26. Адаптация товара к зарубежным рынкам. Причины необходимо-

сти адаптации товара.  

27. Стратегии стимулирования товара и его адаптирование к зару-

бежному рынку. 

28. Коммуникации в международном маркетинге. Понятие, роль и 

значение коммуникаций в современном бизнесе.  

29. Процесс коммуникаций.  

30. Этапы разработки эффективных коммуникаций.  

31. Формы коммуникаций в международном маркетинге: реклама, 

public relations, стимулирование сбыта, личная продажа, участие 

в ярмарках и выставках. 

32. Решения в отношении международной рекламы.  

33. Решения по поводу стандартизации или адаптации рекламы.  

34. Понятие и виды промышленной собственности.  

35. Система патентного права. Программа юридической защиты экс-

портируемого объекта, "патентный зонтик".  

36. Обеспечение патентной чистоты экспортируемого товара 

 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 

принципов: систематичность, объективность, аргументированность.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

 

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

Сейфуллаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00800-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592 

Дополнительная литература: 

2.Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. 

Карпова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01223-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 

4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 

5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 

6 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по 

выполнению реферата, МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по 

выполнению контрольной работы (расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 

аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 

 

 

Автор: ст. преподаватель Хижнякова Т.В. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 

управления в аграрной сфере» протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
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