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1. Пояснительная записка 

 

На мировом экономическом пространстве ширятся процессы 

интернационализации и глобализации, все более тесно осуществляется 

международное экономическое сотрудничество  между странами. В настоящее 

время, а тем более в будущем , немыслимо развитие отдельной страны и ее 

национального рынка  в отрыве от процессов, происходящих в мире, в других 

странах  и регионах мира. В связи с этим усиливается значение 

международного маркетинга как основной формы развития маркетинга, в то 

время как местный , локальный маркетинг отдельных стран превращается в 

частное проявление международного маркетинга. Именно  структура и 

содержание, а также особенности международного маркетинга диктуют 

условия развития национального маркетинга отдельных стран. 

Особенно актуальной  данная дисциплина становится при вхождении России 

во Всемирную торговую организацию. 

В настоящее время невозможно обойтись без понимания мировых 

тенденций в бизнесе, развития процессов глобализации бизнеса. Сложность и 

нестабильность взаимодействий предприятий на мировых рынках, 

изменчивость конъюнктуры  мировых товарных рынков заставляют 

предприятия искать новые способы  и сферы получения прибыли. Поэтому 

выход на внешние рынки для многих предприятий является объективной 

необходимостью для выживания . 

Деятельность  международного маркетолога   направлена на обеспечение 

функционирования маркетинговых структур, экспортных отделов, отделов 

внешнеэкономических связей предприятий , коммерческих  организаций, 

банковских структур, региональных органов управления  в целях эффективного 

участия  фирм  региона  на международных рынках в форме прямой  

экспортной деятельности, франчайзинга, создания совместных предприятий и 

стратегических альянсов,  организации зарубежных филиалов 

В структуре учебного плана дисциплина «Международный маркетинг» 

относится к дисциплинам специализации , в Государственном образовательном 

стандарте специальности 08 0111 – «Маркетинг «   в блоке дисциплин 

специализации ДС -Федеральный компонент   ДС. 

 Рабочая программа соответствует Государственному образовательному 

стандарту.   

 Цель курса - формирование компетенций  для работы с иностранными 

партнерами в контексте международного маркетинга и осуществления 

внешнеэкономических операций, выработка  представления о том, как должна 

строиться международная маркетинговая деятельность различных 

хозяйственных структур в условиях динамичного и склонного к нововведениям 

современного международного рынка. 

Задачи курса – формирование следующих знаний , умений и компетенций :   

- Знания : 



 основной  терминологии международного маркетинга; 

 форм организации и выбор стиля поведения компаний региона на 

международных рынках ; 

 методов изучения международной маркетинговой среды, прогнозов  

конъюнктуры мировых товарных рынков ; 

  методов исследования и выбора международных рынков; 

 способов взаимодействия с зарубежными партнерами ; 

 эффективных форм  участия   предприятий и организаций региона  

на международных рынках; 

 эффективного комплекса маркетинга при работе на внешних 

рынках: международные товарные стратегии по обеспечению 

конкурентоспособности; методы формирования  внешнеторговых цен, 

организация распределения товара  и зарубежных торговых сетей, 

международных транспортных перевозок и логистики; проведение 

международной коммуникационной политики; 

 способов  и методов реализации маркетинговых стратегий на 

международных рынках; 

 теорию и практику современного маркетингового механизма 

воздействия на конкурентные позиции фирмы на международных рынках; 

 организации  и управления деятельностью предприятия  в сфере 

международного маркетинга. 

 

- Умения, компетенции 

-  системные компетенции:  понимать особенности международного 

маркетинга, взаимосвязь с другими экономическими знаниями; 

-  аналитические компетенции : умения диагностировать проблемы 

международного маркетинга,   уметь исследовать международный рынок, 

использовать различные источники информации о зарубежных рынках; 

- технологические компетенции: использовать различные способы и 

методы взаимодействия с зарубежными партнерами, организовывать 

управление внешнеэкономической деятельностью в компании; 

 - коммуникационные компетенции:  умение аргументировать и доказывать 

собственную точку зрения, умение   проводить презентации . 

Дисциплина «Международный маркетинг» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами профессиональной подготовки  специалистов и бакалавров : 

«Экономическая теория» , «Мировая экономика», « Основы маркетинга» , 

«Логистика» , «Внешнеэкономическая деятельность» . 

Структура учебного  курса включает лекции,  практические  и семинарские 

занятия, индивидуальную и самостоятельную работу, подготовку и защиту 

курсовой работы.  

Особенности  изучения данного курса связаны  с тем, что  состав задач 

и решений, принимаемых в сфере международного маркетинга ,  применяемые 

маркетинговые инструменты значительно отличаются от задач маркетинга на 



национальных рынках, имеется специфика маркетингового подхода к 

управленческой деятельности  на международном уровне. 

Формы организации учебного процесса по данному курсу :  традиционные 

лекции, практические и семинарские занятия,  экспертные лекции, выездные 

практические занятия. При изучении  дисциплины  обеспечена взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы путем четкого планирования . 

 

 Объем и сроки изучения дисциплины :  в течение  8 семестра, всего 140 

часов, из них 70 час – аудиторных, защита курсовой работы. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности : 

 устный опрос 

 тесты контроля знаний ( промежуточные) 

  оценка за  подготовленный  реферат 

 оценка за подготовленную письменную работу 

 контрольная точка за подготовку  ситуаций ( кейсов)  

  защита курсовой  работы . 

Предлагаются следующие формы самостоятельной работы студентов: 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, поиск 

специальной литературы, статинформации, информации для 

конъюнктурных обзоров зарубежных рынков; 

 выполнение рефератов по предложенной тематике; 

 подготовка докладов и сообщений для семинаров; 

 самостоятельная подготовка по отдельным теоретическим  разделам 

курса; 

 подготовка и разбор деловых ситуаций ( кейсов) , письменных работ  

 

Критерии оценки знаний студентов 

 

Виды текущего и промежуточного контроля  по дисциплине : 

-тестирование; 

-рефераты; 

-письменные работы, задачи, кейсы  

 Итоговый контроль –  экзамен   

 
Вид контроля Характеристика Критерии оценки 

Промежуточный 

-Тестирование 

Для проверки текущих знаний студентов по 

всем темам дисциплины разработаны тесты. 

Тестовые материалы носят закрытый характер( 

предлагается только один правильный ответ). 

Тесты предлагаются студенту на бумажном 

носителе. 

 

зачтено-незачтено ( 50 % и более 

правильных ответов – зачтено). 

 

Промежуточный    

рефераты 

 

 Каждый студент должен выполнить 1 реферат 

( по выбору) . 

Требования к содержанию – в УМК 

2-ой реферат-дополнительно 

зачтено-незачтено 



Промежуточный

- письменные работы, 

задачи, кейсы 

Вид работ, тема  заданы в п. 4.2.2. 

 Каждый студент должен выполнить 4 

письменных работы 

зачтено-незачтено 

Итоговый  

экзамен 

Тест  Менее 50 % правильных – 

неудовлетворительно 

50  % -75 %-удовлетворительно 

 Более 75 %-хорошо 

100 % -отлично 

 

 



2. Тематический план  

 
№ 

п/п 
Название темы Объем 

часов 

Лекции Семинары

практич.  

Сам. 

работ

а 

КСР Наглядные и 

методические 

пособия 

Самостоятельная 

работа  

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения  - для специалистов  

1. Концепция международного 

маркетинга  

7 2 2 10  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Глобальный 

маркетинг.ТНК-

основной субъект 

международного 

маркетинга 

Тест  

 

2. Международная маркетинговая 

среда 

18 4 4 10  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Фонд кейсов 

Фонд заач 

 Организационно-

правовая среда 

внешнеэкономической 

деятельности в России. 

Информационная среда 

международного 

маркетинга.Кросс-

культурный анализ. 

Нормы и правила ВТО. 

Тест 

Дискуссия по 

рефератам 

Устный опрос. 

3. Исследование и выбор 

международных рынков 

16 4 4 10  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Фонд кейсов 

Фонд заач 

Оценка конкурентного 

потенциала бизнес-

партнера  на 

международных рынках 

Тест  

Защита 

рефератов. 

Письменная 

ситуация 

 

4.  Выбор способов взаимодействия 

с зарубежными партнерами 

16 4 4 10  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Фонд кейсов 

Фонд заач 

Особенности и этапы 

создания предприятия с 

зарубежными 

партнерами. Передача 

технологий как форма 

выхода на внешний 

рынок. Особенности 

лицензионной торговли. 

Тест 

Дискуссия по  

рефератам. 

Устный опрос. 

5.  Комплекс маркетинг-микс. 

Товарная политика в 

международном маркетинге 

14 4 4 8  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Фонд кейсов 

Фонд заач 

Сервисная политика в 

международном 

маркетинге. 

Международная 

Тест  

Защита 

рефератов. 

Письменная 



сертификация и 

стандартизация. Оценка 

конкурентоспособности 

ситуация 

 

Устный опрос. 

6.  Комплекс маркетинг-микс. 

Ценовая политика в 

международном маркетинге. 

14 4 4 4  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Фонд кейсов 

Фонд заач 

Таможенные тарифы и 

платежи. 

Международные 

торговые условия 

Инкотермс .  

Тест  

Защита 

рефератов. 

Решение задач 

Письменная 

ситуация 

 

7.  Комплекс маркетинг-микс. 

Сбытовая  политика в 

международном маркетинге. 

16 4 4 8  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Фонд кейсов 

Фонд заач 

Структура и содержание 

международного 

контракта. Виды 

внешнеторговой 

документации по 

оформлению сделок 

Тест  

Защита 

рефератов. 

Письменная 

ситуация 

 

Устный опрос. 

8. Комплекс маркетинг-микс. 

Политика  продвижения в 

международном маркетинге. 

18 4 4 10  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Фонд кейсов 

Фонд заач 

Международные 

выставки – ярмарки. 

Имиджиология в 

международном 

маркетинге. 

Тест  

Защита 

рефератов. 

Письменная 

ситуация 

Устный опрос. 

9. Управление международной 

маркетинговой деятельностью 

19 4 4 10 1 Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Фонд кейсов 

Фонд заач 

Организация 

международной 

маркетинговой 

деятельности. 

Тест  

Письменная 

ситуация 

Устный опрос. 

 Итого  178 36 34 80 1  Курсовая работа-

диф.зачет 

Экзамен ( тест) 

Защита 

курсовой 

работы . 

Экзамен 

Заочная форма обучения  ( ОЗО , 2-е высшее) 
 Концепция международного 

маркетинга  

7 2  6  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Глобальный 

маркетинг.ТНК-

основной субъект 

международного 

маркетинга 

Контрольная 

работа 

2. Международная маркетинговая 

среда 

18   18  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Фонд кейсов 

 Организационно-

правовая среда 

внешнеэкономической 

Контрольная 

работа 



Фонд заач деятельности в России. 

Информационная среда 

международного 

маркетинга.Кросс-

культурный анализ. 

Нормы и правила ВТО. 

3. Исследование и выбор 

международных рынков 

16 2  20  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Оценка конкурентного 

потенциала бизнес-

партнера  на 

международных рынках 

Контрольная 

работа 

4.  Выбор способов взаимодействия 

с зарубежными партнерами 

16 2  20  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Особенности и этапы 

создания предприятия с 

зарубежными 

партнерами. Передача 

технологий как форма 

выхода на внешний 

рынок. Особенности 

лицензионной торговли. 

Контрольная 

работа 

5.  Комплекс маркетинг-микс. 

Товарная политика в 

международном маркетинге 

14 1  20  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Сервисная политика в 

международном 

маркетинге. 

Международная 

сертификация и 

стандартизация. Оценка 

конкурентоспособности 

Контрольная 

работа 

6.  Комплекс маркетинг-микс. 

Ценовая политика в 

международном маркетинге. 

14 1  20  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Таможенные тарифы и 

платежи. 

Международные 

торговые условия 

Инкотермс .  

Контрольная 

работа 

7.  Комплекс маркетинг-микс. 

Сбытовая  политика в 

международном маркетинге. 

16 1  20  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Структура и содержание 

международного 

контракта. Виды 

внешнеторговой 

документации по 

оформлению сделок 

Контрольная 

работа 

8. Комплекс маркетинг-микс. 

Политика  продвижения в 

международном маркетинге. 

18 1  20  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Международные 

выставки – ярмарки. 

Имиджиология в 

международном 

Контрольная 

работа 



маркетинге. 

9. Управление международной 

маркетинговой деятельностью 

19  4 20  Слайд-конспект ( 

м/медийный) 

Организация 

международной 

маркетинговой 

деятельности. 

Контрольная 

работа 

                                         Итого  178 10 4 164   Контрольная работа 

Экзамен ( тест) 

Контрольная 

работа 

Экзамен ( 

тест) 

 

 Указания к перезачету и переаттестации( при обучении по сокращенным 

программам) 

 

Дисциплина в целом        Форма контроля-  экзамен 



3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание тем  лекционных занятий  

 

 ТЕМА 1.  КОНЦЕПЦИЯ  МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 

 

 Сущность международного маркетинга.  Содержание основных понятий.  

Концепция международного маркетинга. Сфера деятельности 

международного маркетинга. Цели международного маркетинга. Особенности 

международного маркетинга.   Основные решения, принимаемые в сфере 

международного маркетинга. Мотивы и этапы интернационализации 

предприятия.  Методы выхода на зарубежные рынки. 

 

ТЕМА 2.  МЕЖДУНАРОДНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА 

                   

Глобализация экономики и стратегии международного развития. 

 Понятие среды международного маркетинга и ее факторов. 

 Экономическая среда : структура хозяйства, общие сведения о налогах, 

характер распределения доходов и т.п. Политико - правовая среда : отношения 

к закупкам из- за рубежа, политическая стабильность, валютные ограничения, 

государcтвенная система помощи иностранным компаниям. Международное 

торговое право. 

Культурная среда и ее роль в международном маркетинге. 

 Система международной торговли. Ограничения и возможности  в   

международной торговле. Торговые ограничения: эмбарго, таможенные 

тарифы, квоты, нетарифные барьеры, экономические сообщества. 

Международные организации. Нормы и принципы ВТО . Регионально-

отраслевые особенности вхождения России в ВТО. 

 Организация управления внешнеэкономической деятельностью в России. 

Формы внешнеэкономических связей России: внешняя торговля, 

совместные предприятия на территории России, международные объединения 

и организации, подрядное сотрудничество, концессии, лизинг, сотрудничество 

на компенсационной основе, сотрудничество на условиях разделения 

продукции, переработка давальческого сырья, привлечение иностранной 

рабочей силы, производственное кооперирование, научно - техническое 

сотрудничество, международная торговля лицензиями и технологиями, 

сотрудничество в свободных экономических зонах. Состояние и развитие 

внешнеэкономических связей  России . Реформа внешнеэкономических связей. 

Система регулирования внешнеэкономической деятельности  на уровне 

государства. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

региона.  

Экспортный режим РФ. Федеральная программа комплексного развития 

экспорта. Закон РФ “О внешнеэкономической деятельности.”  

 

 



ТЕМА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РЫНКОВ 

 

 Особенности проведения маркетинговых исследований при выходе на 

зарубежные рынки. Цели, объекты и методы исследования в международном 

маркетинге. Основные направления исследований в международном 

маркетинге. Правила и процедуры маркетинговых исследований. 

Международный кодекс МТП и ЕКОМАР по практике маркетинговых и 

социальных исследований. 

Поведение потребителей на различных национальных рынках. Принципы 

и методы его изучения. 

Оценка и выбор зарубежных рынков. Источники данных о зарубежных 

рынках. Особенности сегментирования внешних рынков.  Сегментация 

страновых рынков по степени интенсивности конкуренции. Сегментация 

страновых рынков по степени их привлекательности для экспортера 

.Инвестиционный климат .Выбор целевого сегмента.  Оценка возможностей 

предприятия на международном рынке – конкурентоспособность предприятия. 

Позиционирование на целевом сегменте рынка. 

Классификация фирм, действующих на мировом рынке.  Исследование 

фирменной структуры внешних  рынков.  

Международные маркетинговые организации: ЕКОМАР, ЕВАФ, АМА, 

ИМРА, ЯМА. 

 

ТЕМА 4. ВЫБОР СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Способы выхода на зарубежные рынки: полностью собственное 

предприятие за границей, совместные предприятия, экспортная продажа через 

собственное представительство, промышленная кооперация, франчайзинг, 

управление по контакту, контракты по продаже лицензий, ноу-хау, экспорт 

через агентов. 

Особенности и этапы создания предприятий с зарубежными партнерами 

.Виды совместных предприятий.. Состав и содержание этапов оценки 

партнеров. 

Франзайзинг как форма партнерства с зарубежными фирмами. 

 Особенности международной  лицензионной торговли. Виды передачи 

технологий ноу- хау). 

 

 

 

ТЕМА 5 .  КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГ- МИКС. 

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ 

    



Решения о структуре комплекса маркетинга. Стандартизированный 

комплекс маркетинга. Индивидуализированный комплекс маркетинга. 

Товар в системе международного маркетинга : товарные знаки, упаковка, 

маркировка. Международные требования  и соглашения по упаковке и 

маркировке: ATR , IMDG , IATA . Международный порядок регистрации и 

использования товарных марок. Международные соглашения по товарным 

знакам, знакам обслуживания и наименования мест происхождения товаров: 

Парижская конвенция об охране промышленной собственности, Мадридское 

соглашение о международной регистрации знаков, Ниццкое соглашение о 

международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, 

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения 

товаров и международной регистрации.                                                     

Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров в международном 

маркетинге.  Факторы конкурентоспособности экспортного товара. Уровень 

конкурентоспособности предприятий на мировом товарном рынке в целом. 

Уровень конкурентоспособности предприятия на отдельных страновых 

рынках. Распределение страновых  товарных рынков по уровню 

конкурентоспособности предприятия на них.  Стратегии адаптации товара к 

внешнему рынку. Международная стандартизация и сертификация в системе 

обеспечения качества и конкурентоспособности. Международные товарные 

классификации.  

Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

Международная сертификация товаров.   

Инновационная политика и стратегия технологических разрывов в 

международном маркетинге. 

Оптимизация товарного ассортимента в международном маркетинге. 

 

ТЕМА 6. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГ- МИКС. 

 ЦЕНОВАЯ  ПОЛИТИКА 

 

Особенности цены как средства международного маркетинга. 

Двойственная роль ценовой политики в международном маркетинге. 

Особенности ценообразования на мировом рынке. Факторы, влияющие на 

уровень мировых цен. Причины изменчивости цен. 

Выбор целей ценовой политики в международном маркетинге. 

Особенности ценовой политики в международном маркетинге. Разработка 

ценовой стратегии в международном маркетинге. Методы ценообразования. 

Система внешнеторговых цен. Расчет уровня экспортной цены в стратегии 

маркетинга. Международные торговые условия   INCOTERMS 

Межгосударственное регулирование цен. Механизм трансфертного 

ценообразования. Особенности контроля за ценообразованием в Российской 

Федерации при осуществлении внешней торговли. 

Формы международных расчетов. Условия платежа во внешней торговле. 



 Валютные риски в международной торговле. Особенности страхования  

внешнеэкономической деятельности.   

 

ТЕМА 7.   КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГ- МИКС.  СБЫТОВАЯ 

ПОЛИТИКА  В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ 

 

Особенности  политики дистрибуций в международном маркетинге. 

Основные решения при формировании каналов сбыта  в международном 

маркетинге. 

 Основные формы международной сбытовой деятельности. Общая 

структура каналов распределения в международном маркетинге. Прямой 

экспорт. Косвенный экспорт. Виды посреднических операций в зарубежной 

торговой практике. Критерии выбора формы сбыта  на зарубежных рынках. 

Этнические сбытовые сети . 

Виды торгово - посреднических фирм. Условия работы посредников на 

мировых рынках. Комплектование посреднической сбытовой сети на 

зарубежных рынках : агентские фирмы, собственная сбытовая сеть за рубежом, 

торговые представительства. Регламентация посреднической деятельности в 

зарубежных странах. Три типа сбытовых структур в международном 

маркетинге. Особенности торговых компаний Европы, США, Китая, Южной  

Кореи. 

Международная интегрированная логистика : понятие, цели, принципы, 

основные составляющие. 

 Особенности международной транспортной логистики. Сущность и виды 

международных транспортных операций. Организация международных 

перевозок. Особенности и виды международной транспортной упаковки. 

Конвенции и соглашения о международных транспортных перевозках. 

Организация и техника коммерческих операций на международных 

товарных биржах, аукционах, торгах. 

 Процедура подготовки экспортной сделки. Типовые контракты в 

международной торговле. Внешнеторговый договор купли - продажи. 

  

ТЕМА  8.  КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГ- МИКС.   

ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ       

МАРКЕТИНГЕ 

 

Комплекс  коммуникаций в международном маркетинге. Особенности 

политики коммуникаций в международном  маркетинге. Правила 

стандартизации международных коммуникационных средств.  

Особенности рекламы в международном маркетинге. Особенности 

глобальной рекламы. Кросс-культурный анализ и мультинациональная 

реклама. Методы pull  и  push в международной рекламной деятельности. Типы 

и структуры международных маркетинговых агентств. Особенности 

регулирования рекламных действий и торговых марок в отдельных странах. 



 Использование “паблик рилейшнз” в международном  маркетинге. 

Матрица основных типов корпоративной культуры различных стран. 

Международные выставки и ярмарки  как средство стимулирования 

международного сбыта. Виды торгово-промышленных выставок и ярмарок. 

Организации, регулирующие деятельность международных выставок и 

ярмарок. Виды коммерческих сделок, заключаемых на международных 

выставках - ярмарках. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта в международном 

маркетинге. Сервисная политика и техническое обслуживание на мировом 

рынке. 

 

ТЕМА 9. УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Стратегическое планирование и маркетинговые программы в 

международном маркетинге. Цели и задачи планирования международного 

маркетинга. Система планирования в международном маркетинге. Виды и 

структура маркетинговых программ для  экспортных рынков.   

 Направления и виды маркетинговых   стратегий в международном 

маркетинге. 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности на внешних рынках. 

Этапы организации международного маркетинга на фирме. Формы 

организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия. 

Макропирамидальная, зонтичная и интерконгломератная  структура 

международного маркетинга. Задачи и функции отдела внешнеэкономических 

связей и маркетинга. Решения о структуре службы маркетинга : экспортный 

отдел, международные филиалы и дочерние компании, транснациональные 

компании.  

Проблемы оптимальной оргструктуры внешнеторгового аппарата фирмы. 

 

3.2. Содержание  тем практических и семинарских занятий 

  

Тема часы Форма проведения 

1. Концепция международного 

маркетинга 

-  

2. Международная маркетинговая 

среда 

2 Дискуссия по рефератам 

3. Исследование и выбор 

междун.рынков. 

4 Ситуация 

4.Выбор способов взаимодействия 

с заруб.партнерами  

4 Дискуссия по рефератам. 

Ситуация 

5. Средства ММ. Товарная 

политика 

4 Решение задач 

6. Средства ММ.Ценовая политика 4 Решение задачи 



7. Средства ММ. Политика 

дистрибуций 

4 Ситуация. Дискуссия по 

рефератам 

8. Средства ММ. Политика 

коммуникаций. 

4 Дискуссия по рефератам. 

Ситуация 

9. Управление международной 

маркетинговой деятельностью 

2 Ситуация 

 Итого  34  

 

3.3. Примерная тематика курсовых ( контрольных) работ 

 

  Состояние и проблемы  международного маркетинга 

 

1. Интернационализация мирового хозяйства и новые приоритеты 

международного маркетинга 

2. Состояние и развитие внешнеэкономических связей Кузбасса 

3. Состояние и развитие экспортной политики Кузбасса 

4. Региональные аспекты вхождения России в ВТО (на примере Кузбасса)  

5. Отраслевые аспекты вхождения России в ВТО (на примере отраслевой 

специфики Кузбасса) 

  6. Исследование роли международной  торговли  в малом бизнесе ( на 

примере конкретных предприятий) 

 

Изучение  среды международного маркетинга. Информационное 

обеспечение международного маркетинга 

 

7. Исследование  тенденций  международной торговли и их влияния на 

международный маркетинг 

8. Влияние таможенной политики на внешнеэкономическую деятельность 

предприятия 

9. Оценка инвестиционного климата как фактора развития совместного 

предпринимательства  в Кемеровской области  

10.  Маркетинговые исследования международных  рынков  ( на примере 

конкретных товаров и рынков) 

11. Исследование роли культурной среды в международном бизнесе 

 

 

 Анализ и оценка привлекательности международных рынков 

 

12.Конкурентоспособность российских и кузбасских предприятий на 

международных рынках 

13.Развитие инфраструктуры поддержки международного бизнеса (на примере 

Кузбасса) 

14. Выбор зарубежного рынка: подходы, анализ, стратегия выхода.  

15. Маркетинговая оценка надежности зарубежных деловых партнеров 



16. Оценка конкурентного потенциала бизнес- партнеров на международных 

рынках 

 

Политика проникновения на международные рынки. Выбор способов 

взаимодействия с зарубежными партнерами 

 

17. Исследование способов  выхода  кузбасских предприятий на зарубежные 

рынки 

18.Экономическое сотрудничество в форме международной производственной 

кооперации ( на примере предприятий Кузбасса) 

19.Особенности и этапы создания совместных предприятий с зарубежными 

партнерами 

 

Особенности формирования комплекса маркетинга при работе на 

внешних рынках. Товарная политика 

 

20.Международные аспекты товарной политики ( на примере конкретных 

предприятий) 

.21.Расширенная конкурентоспособность экспортной продукции и ее 

обеспечение ( на примере конкретных предприятий) 

 22.Особенности сервисной  политики  в международном маркетинге 

23.Особенности разработки упаковки для экспортной продукции 

24.Международная  стандартизация и сертификация  в системе обеспечения 

конкурентоспособности экспортной продукции  

 

Особенности формирования комплекса маркетинга при работе на 

внешних рынках. Ценовая политика 

 

25.Особенности  расчета  экспортных цен ( на примере конкретных 

предприятий) 

26.Особенности страхования  при выходе на международные рынки  

27.Учет валютных рисков в международной торговле 

 

Особенности формирования комплекса маркетинга при работе на 

внешних рынках. Маркетинговые аспекты  сбытовой   и договорной 

политики 

 

28.Организация распределения товара и зарубежных торговых сетей 

(международная логистика) 

29.Международные коммерческие операции , их регламентация и оформление  

( на примере конкретных предприятий) 

 30.Особенности международных транспортных  перевозок ( на примере 

конкретных предприятий) 

 



Особенности формирования комплекса маркетинга при работе на 

внешних рынках. Коммуникативная политика.  

 

31.Особенности  коммуникационной политики в   международном   маркетинге 

( на примере конкретного предприятия) 

32.Разработка комплекса коммуникаций  в международном маркетинге 

33.Разработка программ  создания благоприятного имиджа  региона для   

зарубежных партнеров ( на примере Кемеровской области) 

34.Совершенствование механизма информационного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности  в регионе ( на примере Кемеровской 

области) 

35.Совершенствование информационного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности предприятия ( на примере конкретного предприятия) 

36.Разработка программ участия  предприятия в международных выставках - 

ярмарках( на примере конкретного предприятия) 

 

Организация и управление деятельностью предприятия в сфере 

международного маркетинга  

 

37.Экономические расчеты при различных формах сотрудничества с 

зарубежными партнерами 

38.Управление международным маркетингом:  стратегия, планирование, 

контроль  ( на примере конкретных предприятий) 

39.Разработка маркетинговой программы предприятия для экспортных рынков 

(на примере конкретных предприятий) 

 40.Организация (совершенствование) внешнеэкономической службы 

предприятия (организации)  

41.Финансовые аспекты международного маркетинга: коммерческие платежи, 

финансовые риски (на  примере конкретных предприятий) 

42.Особенности правового  обеспечения  международной контрактной 

политики 

 

Особенности международного маркетинга услуг 

 

43.Франчайзинг как форма партнерства с зарубежными фирмами в 

международном маркетинге 

44.Особенности международной  торговли  лицензиями и ноу-хау 

 45.Особенности международных арендных операций (лизинга) 

 

4. Учебно – методическое обеспечение по дисциплине 

а) Основная литература 

1.Багиев, Г. Л. Международный маркетинг: Учебник для вузов 

[Текст] / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева, В. И. Черенков. – 2-е изд.- 

СПб: Питер, 2009. – 688 с. 



2.Карпова, С. В. Международный маркетинг: Учебник для 

бакалавров [Текст] / С. В. Карпова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2009. – 318 с. (Высшее образование) 

б) Дополнительная литература 

1. Ноздрева, Р.Б. Международный маркетинг: учебник [Текст] / Р.Б. 

Ноздрева. – М.: Экономистъ, 2005.- 990с. Рекомендовано 

Министерством образования и науки в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Маркетинг». 

2. Красавина, Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: Учебник [Текст] / Л.Н. Красавина. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. –  526с. 

3. Мировая экономика: прогноз до 2020 года [Текст] / под ред. акад. 

А.А. Дынкина. – ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2007.- 429с. 

4. Филиппова, И.А. Мировая экономика и международный бизнес: 

Учебное пособие [Текст] / И.А. Филиппова. – Ульяновск: УлГТУ, 

2008.- 168с. 

5. 3. Черномаз, П. А. Международный маркетинг: учеб. пособие 

[Текст] / П. А. Черномаз. - Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2008. 

– 227 с. 

 

Правовые акты 

1. ФЗ №61 «Таможенный кодекс Российской Федерации» от 28 мая 2003г.  

2. ФЗ  «Об иностранных инвестициях в России « от 9 июля 1999г. 

3. Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 

декабря 2003 г. № 173-ФЗ. 

4. Закон РФ «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров» от 8 декабря 2003 г. № 

165-ФЗ 

5. Закон РФ “Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности” от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ. 

6. ФЗ № 311-ФЗ « О таможенном регулировании в Российской Федерации 

(29.12.10) 

7. Международные торговые условия «Инкотермс-2010» 

Журналы:  

1. «Внешняя торговля», 

2. «Маркетинг в России и за рубежом», 

3. «Мировая экономика и международные отношения»,  

4. «Международный бизнес в России»,  

5. «Российский внешнеэкономический вестник», 

6. «БИКИ. Бюллетень иностранной коммерческой информации» 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

a. Режим доступа: htpp://www.wto  

b. Режим доступа: htpp://www.iso.org 



c. Режим доступа: htpp://www.benchmarkindex.com  

d. Режим доступа: htpp://www.edu.ru  

e. Режим доступа: htpp://www.tisbi.ru 

 

4.2. Перечень наглядных пособий, методических указаний, 

методических материалов 
 

В состав  пакета учебно-методических материалов по  дисциплине   

входит : 
 

1

1 
Рабочая программа курса 

 Методические указания по выполнению курсовой ( контрольной )  

работы по дисциплине «Международный маркетинг»  
2 Конспекты лекций (электронный ресурс ) 
3 Слайд-конспекты  лекций  -  мультимедийная презентация ( Power Point) 
 Электронные учебники по маркетингу ( E-пособия – в раздаточном 

материале) 
4 Фонд тестов ( промежуточные, экзаменационные) 
5  Фонд  кейсов , 

в том числе на материалах российских и  кузбасских компаний  
 Фонд задач и заданий  
9 Информационно-аналитические материалы по  внешнеэкономической 

деятельности региона, статистика, материалы кузбасских предприятий  , 
 Раздаточный материал «Международный маркетинг» по материалам 

ведущих зарубежных и российских  специалистов, кузбасской торгово-

промышленной палаты (  электронный и бумажный вариант) 
1 Интернет-ресурсы ( рекомендуемый перечень) 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

- подготовка к занятиям по теоретической части ( тематический план)           

- подготовка  ситуаций ( кейсов)- Фонд  кейсов, Фонд задач и заданий 

- написание и защита курсовой работы – по МУ по выполнению курсовой 

работы 

5.2. Примерный перечень вопросов  к экзамену 

 

1.Чем обусловлено появление потребности в международном маркетинге 

2. Какова сущность международного маркетинга и этапы перехода к нему 

3. Что характеризует работу на международных рынках 

4. Какие вопросы должна решать фирма при выходе на международные рынки 

5. Каковы мотивы интернационализации деятельности фирмы 

6. В  чем состоит сущность и этапы интернационализации фирмы 

http://www.benchmarkindex.com/
http://www.edu.ru/
http://www.tisbi.ru/


7. Как изменяются экономические характеристики предприятия по этапам 

интернационализации 

8. В каких организационных формах может существовать предприятие на 

международных рынках 

9. Чем отличаются глобальные и мультинациональные компании 

10.Какие существуют стили поведения предприятия на международных рынках 

и в чем их отличие 

11.Под действием каких факторов находится фирма на международных рынках 

12.Какие виды конкурирующих сил действуют на международном рынке 

13.В чем проявляются национальные конкурентные преимущества 

14.Каковы основные характеристики экономической и политической среды в 

стране 

15.Что является барьером при выходе на международные рынки 

Какие виды барьеров приходится учитывать  фирме при организации работы с 

зарубежными партнерами 

15. В чем заключаются преимущества и недостатки интернационализации 

предприятия 

16. Какова сущность культурной среды бизнеса в стране 

17. Что составляет атрибуты культуры и как они проявляются в 

международном маркетинге 

18. Каким образом национальные культуры воздействуют на стили поведения 

фирм на международном рынке 

19. В чем состоит цель и сущность маркетинговых исследований при выходе на 

зарубежные рынки 

20.Что является предметом рыночных исследований и какова их 

последовательность в международном маркетинге 

21. Как определить параметры зарубежных рынков 

22. Что определяет рыночную привлекательность страны 

23.Какова сущность  маркетингового анализа по схеме « товар-страна»  

24. Как проводится сравнительный анализ  рыночных сегментов по 

привлекательности  рынка и конкурентным позициям фирм 

25. Какие существуют способы выхода предприятия на международные рынки 

и условия их применения 

26. Какие факторы определяют выбор способа выхода предприятия на 

зарубежные рынки 

27. Каковы разновидности экспорта, их преимущества и недостатки 

28. Что представляют собой формы и средства  технологического обмена 

между странами 

29. Каковы составляющие инфраструктуры международного бизнеса  и их 

отличия  по странам 

30. Чем характеризуются специальные экономические зоны  и с какой целью 

они создаются 

31. Какие разновидности свободных экономических зон существуют в мире и 

их характеристики 



32. Каков состав критериев  для  оценки риска при создании совместных 

предприятий 

33. Чем определяется порядок создания совместных предприятий в России 

34. Какие способы передачи технологий используются в международной 

практике 

35. Каковы особенности франчайзинга  как  формы партнерства с 

зарубежными фирмами 

36. Каковы принципы налогообложения иностранных инвесторов  и способы  

стимулирования привлечения иностранных инвестиций в России 

37. Какие виды эффективности необходимо учитывать при оценке способов  

выхода на международные рынки 

38. Как оценить эффективность международных проектов в целом и для 

участия партнеров по сотрудничеству 

39. Каковы  тенденции в развитии международных товарных стратегий 

40. Какие управленческие решения связаны с формированием товарной 

стратегии на международных рынках 

41. Какие свойства упаковки необходимо учитывать при выходе на 

международные рынки. Какова роль товарных знаков 

42. При каких условиях целесообразна стандартизация товара в 

международном маркетинге 

43.  В чем заключается стратегия  разработки международного глобального 

продукта 

44. В чем состоит отличие цен на мировых рынках и какие вопросы 

приходится решать  при разработке ценовой политики фирмы 

45. Какие факторы определяют уровень мировых цен на товары 

46. Какие виды цен существуют в практике международной торговли   

47. Как рассчитать экспортную цену товара  

48. Каковы функции таможенных тарифов и платежей в международной 

торговле 

49. Какие коммерческие условия поставок предусматриваются  

международной системой   INCOTERMS 

50. Какие разновидности организационных структур используются при 

развитии деятельности фирмы на  внешних рынках 

51. В чем заключается сущность экспортной сделки 

52. Какова структура внешнеторгового контракта 

52.   Как оценивается эффект от деятельности предприятия на внешних рынках 

 

5.3. Контрольно- измерительные материалы 

  

Перечень тестов 
Тема, раздел дисциплины Вид теста ( 

входной, 

промежут., 

итоговый) 

Тип теста ( 

компьютерный, 

обычный) 

Тест направлен на : 

А-усвоение 

материала , 

соотносится с 



заданиями 

Б- предусматривает 

решение 

практических задач 

на основе изученного 

материала) 

Тема 1.2.3.4.5.7.8. Промежуточный  Обычный  А 

Тема 6, 9  Промежуточный  Обычный Б 

 Итоговый  Обычный А, Б 

 

Программные продукты учебного назначения 

 Консультант плюс 

Система Гарант 

SPSS  for Windows 10.0 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 В качестве материально- технического обеспечения дисциплины 

«Международный маркетинг» используются:  

− Мультимедийное обеспечение 

− Набор слайд-конспектов лекций 

− Фонд оценочных средств (кейсов, тестов, заданий) 

− Информационно-справочные материалы 

  - Средства мониторинга - тесты 

 


