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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 Международный 

маркетинг 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору и имеет 

индекс Б1.В.ДВ.12.02. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

         Целью настоящей дисциплины является – дать общие представления о 

комплексе международного маркетинга, подходах к разработке его важнейших 

элементов и принципах организации структур управления маркетинга на 

зарубежных рынках.  

        В ходе ее достижения решаются следующие задачи:  

1) раскрытие механизма выбора иностранного рынка;  

2) изложение теоретических основ товарной, ценовой, сбытовой политики и 

политики продвижения в международном маркетинге;  

3) привитие навыков разработки эффективных мероприятий в области 

управления международной маркетинговой деятельностью. 

 

3. Структура дисциплины 

 

Теоретические основы международного маркетинга  

Современная среда международного маркетинга  

Международные маркетинговые исследования  

Международная сегментация  

Выбор иностранного рынка  

Товарная политика в международном маркетинге  

Международная ценовая политика  

Международная сбытовая политика  

Политика продвижения в международном маркетинге  

Управление международной маркетинговой деятельностью 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Международный 

маркетинг»: 

       способностью решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного 

программирования (ПК-9); 



 

2 

 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ проблемы маркетинга во внешнеэкономической деятельности;  

✓ основы организации внешнеэкономической деятельности;  

✓ закономерности развития мирового рынка;  

✓ возможные проблемы зарубежной окружающей среды. 

Уметь:  

✓ планировать международную деятельность предприятия;  

✓ решать вопросы экспортной, товарной и ценовой политики;  

✓ рассчитывать экономическую эффективность выхода на международный 

рынок;  

✓ адаптировать экспортную стратегию фирмы под требования зарубежного 

рынка. 

 

 

Владеть:  

✓ навыками просчитывать ситуации международного бизнеса;  

✓ использовать на практике стратегии и методы международного 

маркетинга для расширения международных связей предприятий;  

✓ навыками решать вопросы экспортной товарной и ценовой политики;  

✓ навыком планировать экспортную стратегию. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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