
РАБОЧАЯ ПОГРАММА ДИСЦИПЛИНА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

  

1.1.Цели дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины «Международный маркетинг» - дать студентам и 
слушателям необходимый объем знаний о специфике международного маркетинга, 
особенностях изучения международной среды деятельности фирмы, тактики и стратегии 
работы на зарубежном рынке.  
Основные задачи дисциплины: 
1. изучение состава задач и решений, принимаемых в сфере международных маркетинговых 
исследований; 
2. изучение особенности использования маркетинговых инструментов на международных 
рынках; 
3. формирование навыков применения принципов и методов международного маркетинга в 
практической деятельности отечественных предприятий и организаций; 
4. формирование навыков оценки влияния государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности на положение предприятия  при выходе на 
международные рынки; 
5. формирования навыка аналитического анализа различных стратегий рыночного поведения 
хозяйствующих субъектов на внешних рынках. 
Р 1 Формировать и рассчитывать социально – экономические показатели для составления 
планов и разработки внешнеэкономической стратегии развития и функционирования 
предприятий различных форм собственности. 
З 4.1  Знание основ и принципов стратегического поведения участников рынков 
З 4.2  Знание основных методик расчетов системы социально-экономических показателей 
У 4.2  Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных  рынках 
В 4.1  Навыки составления экономической документации, характеризующей деятельность 
предприятий различных форм собственности 
Р2 Анализировать результаты деятельности предприятия с целью оценки их 
эффективности и разработки мероприятий по совершенствованию форм и методов  
организации управления компаний  
З 5.1 Ф* Знание современных программных продуктов, необходимых для решения 
экономико-статистических задач 
З 5.2 Знание экономических разделов планов предприятий, отчетов и системы 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов  
З 5.3 Ф Знание общих принципов прогнозирования основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 
У 5.1 Ф* Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро 
- и макроуровне 
В 5.1  Навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с 
прикладными программными продуктами 
В 5.2  Навыками формирования предложений и мероприятий по совершенствованию  
реализации разработанных проектов и программ 
P3 Разрабатывать проектную и рабочую документацию в сотрудничестве со 
специалистами другого профиля в сфере международной экономики. 
З 6.1  Знание нормативно-законодательной базы и методических документов в области 
функционирования и осуществления деятельности профессиональных участников 
У 6.1 Ф Применять методы финансового планирования и прогнозирования основных 
социально-экономических показателей деятельности участников рынков 



1.2.Место дисциплины в структуре модуля и основной образовательной программы  
«Международный маркетинг» как дисциплина входит в состав образовательного 
стандарта направления 080100.68- «Экономика» и наряду с другими дисциплинами 
образует основу теоретической и практической подготовки современных экономистов. 
Базой для изучения дисциплины  «Международный маркетинг» являются знания, 
полученные студентами при изучении курсов подготовки бакалавров: статистики, 
менеджмента, маркетинга, теории организации, математических методов в экономике, 
информационных технологий управления, логистики.  
В свою очередь, дисциплина дает знания необходимые для изучения дисциплин 
профессионального цикла. Полученные в результате изучения дисциплины знания 
используются при написании магистерской выпускной квалификационной работы и в 
последующей практической деятельности выпускника. 
Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами 
теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно - методической литературы, 
закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций, семинаров и практических 
занятий, консультаций с преподавателем и обучающих тестов по темам.. 
Базой для изучения международного маркетинга являются знания, полученные 
студентами при изучении курсов: экономической теории, статистики, информатики, основ 
предпринимательства, информатики, логистики.  
Полученные в результате изучения дисциплины знания используются при дипломном 
проектировании и в последующей практической деятельности выпускника. 
Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами 
теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно - методической литературы, 
закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций и практических занятий, 
консультаций с преподавателем и обучающих тестов по темам. 
1.3.Трудоемкость освоения дисциплины  

Виды учебной работы, формы контроля Всего, час. 

 
Учебные семестры 

 
  N4 

Аудиторные занятия, час. 26   26 
Лекции, час. 6   6 
Практические занятия, час.  20   20 
Лабораторные работы, час.      
Самостоятельная работа студентов, час.  46   46 
Вид промежуточного контроля Зачет   Зачет 
Общая трудоемкость по учебному плану, час. 72   72 
Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 2,0   2,0 

1.4.Краткое описание дисциплины  
Международный маркетинг — это маркетинговая деятельность компании на рынках 
зарубежных государств, стратегия международного развития. Международный маркетинг 
способствует не только росту, но и выживанию фирм. 
Причины и цели выбора стратегии международного маркетинга могут быть различными, 
например, продление жизненного цикла товара, увеличение потенциала рынка с целью 
расширения объема производства и экономии на масштабах, использование 
сравнительных преимуществ зарубежных рынков по условиям конкуренции, емкости и 
т.п. 



Основные формы выхода на внешний рынок — экспорт, прямое инвестирование, создание 
совместного предприятия, франчайзинг, лицензирование, создание филиалов материнской 
компании за рубежом, передача ноу-хау. 
В международной маркетинговой деятельности принципы и функции маркетинга 
сохраняются, но имеют особенности, присущие различным концепциям международного 
маркетинга и связанные с различиями в национальных, культурньк и других 
характеристиках зарубежных рынков, с правилами международной торговли и т.д. 
Международный маркетинг может быть глобальным и мультинациональным. 
Мир постепенно становится все более интегрированной системой, причем политическая 
интеграция различных государственных структур по своей интенсивности отстает от 
экономической. Расширение внешнеэкономических связей заключается в экспорте и 
импорте, международных аукционах и торгах, денежных инвестициях в зарубежные 
предприятия и, наконец, в существовании мирового рынка товаров и услуг, где особое 
место занимают транснациональные корпорации, действующие во многих странах, 
использующие зарубежные производственные и сбытовые отделения, которые 
фактически работают на мировой рынок в целом. Все это предполагает необходимость 
международного маркетинга - особого комплекса мероприятий по реализации товаров и 
услуг за пределами своей страны. Речь здесь идет о международных фирмах, сфера 
производительной и коммерческой деятельности которых распространяется на 
зарубежные государства и характеризуется наличием филиалов и дочерних компаний, 
технологическим кооперированием и специализацией, общностью ресурсной базы, 
централизацией управления и подконтрольностью. 
Развитие рыночных отношений в России и связанные с этим изменения в экономической 
деятельности многих предприятий, все больше ориентирующихся на экспорт своей 
продукции, а также появление торговых организаций, специализирующихся на импорте 
товаров из других стран, включение отечественных хозяйственных структур в 
международное разделение труда - все это требует знания функций и методов 
международного маркетинга и умелого применения их, особенно в сфере координации 
производственной, сбытовой и управленческой деятельности предприятий, коммерческих 
организаций, банков, страховых компаний и т.д. 
Маркетинг на международной арене является весьма сложным, поскольку охватывает не 
только сбыт, но и другие сферы деятельности предприятия, в том числе производство, 
НИОКР, снабжение, финансы и т.д. Кроме того, здесь требуется глубокое понимание 
социально-экономических и национально-культурных условий, сложившихся в той 
стране, с которой будет связана деятельность предприятия. Могут иметь место различия в 
каналах распространения, методах транспортировки и хранения, законодательном и 
юридическом обеспечении, таможенных правилах. В каждой стране существуют 
национальные особенности в области средств рекламы, приемлемости тех или иных 
сюжетов с точки зрения культуры, религии, традиций и т.д., а также различия в системах 
определения затрат, свои квоты и валютный контроль. Важны также факторы научно-
технического характера, к которым можно отнести уровень развития промышленной 
технологии, нововведения, модификацию товаров и услуг, квалификацию рабочей силы и 
т.п. 
Экономические, социальные и культурные особенности различных стран диктуют 
необходимость постоянно приспосабливать средства маркетинга к специфика того или 
иного рынка (возможно, прямо противоположного привычному внутреннему рынку). Речь 
идет каждый раз о специальной модели маркетинга для конкретного внешнего рынка. 
Надо, например, знать, что отдельные элементы маркетинговой деятельности по-разному 
эффективны в различных странах. Так, подход американцев основан на рекламировании 
своего продукта (57% затрат на рекламу в мире приходится на долю США). Европейский 
подход больше ориентирован на совершенствование системы обслуживания, т.е. на 
работу с распределительными сетями, с потребителем непосредственно в магазинах, 



японский предполагает внедрение научно технических достижений с целью улучшения 
самой продукции и т.д. Поэтому от российских специалистов в области маркетинга, 
работающих на международном рынке, требуются знания и использование не только 
отдельных элементов маркетинговой деятельности, но и всей системы маркетинга в том 
виде, в какой она получила свое развитие в зарубежных странах. 
Международный маркетинг функционально превышает внутренний, поскольку 
предприятие увеличивает ассортимент продуктов, если имеет возможности для экспорта 
и импорта. Следовательно, усложняются цели и задачи маркетинга. Прежде всего, 
необходимо удостовериться в целесообразности выхода на международный рынок, т.е. 
выяснить, какие перспективы могут открываться в будущем, и какие угрозы могут 
возникнуть. Далее решаются задачи: какую продукцию может предложить предприятие 
(старую или новую, готовую или полуфабрикат), как выйти на рынок и определить 
покупателя, каковы могут быть результаты участия в международном бизнесе. Возникают 
вопросы и в области ценообразования. Часто в экономически менее развитых странах 
цена на продукт ниже, чем в развитых, и основная причина этого - различия в стоимости 
рабочей силы. Когда предприятие занимается поисками продукта для импорта или 
экспорта, уровень цен имеет существенное значение. Например, если оно экспортирует 
продукт из своей страны, где стоимость рабочей силы выше, чем в стране-получателе, то 
цена на него может быть выше, чем на производимый в этой стране. Следовательно, он 
должен иметь другие ценные характеристики, которые позволят легко реализовать ее, 
несмотря на довольно высокую цену. 
Среди обучающих технологий, которые необходимо применять при освоении дисциплины 
«Международный маркетинг» можно отметить - самостоятельное изучение студентами 
теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно - методической литературы, 
закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций, консультаций с 
преподавателем, а также практических занятий. Также применяются современные 
мультимедийные и интерактивные технологии обучения. 
Практическая значимость дисциплины «Международный маркетинг» заключается в том, 
что она формирует основы необходимых знаний и умений в области международных 
логистических процессов: понятийный аппарат, принципы логиcтического управления в 
международном масштабе, функциональные области международной логистики, 
организационное и информационное обеспечение международной логистической 
деятельности на предприятии.  
Методически курс выстроен на основе использования системного подхода в изучении 
международной логистики, его научная новизна заключается в рассмотрении 
современных инновационных концепций формирования международных цепей поставок 
и организации логистических систем на предприятии в рамках его внешнеэкономической 
деятельности.  
1.5. Содержание дисциплины  

Код 
разделов 

и тем 

Раздел, тема  
дисциплины* 

Содержание  

Р1 Теория и методология 
международного маркетинга 

Понятие, сущность и принципы международного 
маркетинга. Виды международного маркетинга. 
Внешнеторговый, мультинациональный и глобальный 
маркетинг. 
Исторический очерк развития маркетинга и 
международного маркетинга. Роль современного 
международного маркетинга в мировой 
внешнеторговой практике. 
Международный маркетинг как интегрирующая 
функция современного международного менеджмента. 
ТНК как носители концепции международного 



маркетинга. 
Мотивация внешнеэкономической деятельности 
российских предприятий на современном этапе. 
Специфические особенности участия российских 
предприятий в мирохозяйственных связях. 

Р2 
Мировые рынки. 
Классификация 

и современное состояние 

Понятие о рынке как сфере товарно-денежного 
обращения. Элементы рынка и их взаимодействие. 
Признаки классификации рынков. Рынки внутренние и 
внешние. Рынок продавца и рынок покупателя. 
Рынки экономических сообществ государств и 
национальные рынки, Региональные рынки. Рынки 
товаров потребительского назначения и товаров 
производственного назначения. Рынок услуг. Рынок 
труда. Финансовые рынки. Рынки технологий, 
патентов, лицензий и ноу-хау. Современные 
характеристики состояния конкретных мировых 
рынков. 
Международные и национальные маркетинговые 
ассоциации. Цели, задачи, направления деятельности.. 

Р3 Окружающая среда 
международного маркетинга 

Экономическая среда. Основные показатели 
экономической среды, их содержание и динамика. 
Торгово-экономическое и торгово-политическое 
регулирование. Тенденции развития экономики 
целевых зарубежных рынков. 
Политико-правовая среда. Критерии устойчивости 
политического режима и связанные с ними 
финансовые, коммерческие и иные риски. 
Регулирование режима прямых иностранных 
инвестиций. Использование особенностей 
законодательств зарубежных стран и международного 
торгового права. 
Технологическая среда. Восприимчивость зарубежных 
рынков к новым технологиям. Значение наличия 
квалифицированной рабочей силы. Использование 
научно-технических достижений для роста 
конкурентоспособности и эффективности бизнеса.  
Социально-культурная среда, особенности 
национальных культур потребления. Традиционные и 
конфессиональные особенности зарубежных стран, 
регионов. 
Природно-географическая среда. Влияние на 
маркетинговую деятельность природных условий и 
экологической обстановки. Анализ природных 
ресурсов: земельных,  водных, биологических, 
минерально-сырьевых, топливно-энергетических. 

Р4 Аналитическая функция в 
международном маркетинге 

Особенности комплексного изучения внешних рынков. 
Специфика выбора целевых внешних рынков, критерии 
ранжирования. 
Сегментация потребителей в системе международного 
маркетинга. Общее и особенное в поиске целевых 
сегментов потребителей на внешних рынках. Учет 
феномена глобализации культуры потребления. 
Анализ фирменной структуры международною рынка. 
Оценка возможностей преодоления противодействия 
со стороны конкурентов при подготовке и проведении 
коммерческих операций на внешних рынках. Оценка 
собственных конкурентных преимуществ на 



зарубежных рынках. 
Изучение и критерии отбора зарубежных посредников 
во внешнеэкономической деятельности российских 
предприятий. 
Анализ и методы выбора зарубежных фирм и 
организаций, которые в максимальной степени могут 
способствовать нахождению собственных ниш на 
целевых рынках для товаров и услуг российских 
предприятий. 

Р5 Международные 
маркетинговые исследования 

Кабинетные исследования. Сбор, обработка н 
систематизация вторичной информации. Основные 
источники вторичной информации: статистические 
публикации международных специализированных и 
региональных организаций, национальные источники, 
общеэкономической, промышленной, таможенной и 
иной информации. Отчеты фирм и другие источники 
фирменной информации (проспекты, каталоги, 
корпоративные престижные и иные ин-формационные 
фирменные издания и т.п.). Периодические 
экономические и специализированные издания. 
Условия доступа к зарубежным информационным 
ресурсам в режимах телекоммуникаций. Особенности 
поиска и условия эффективного использования 
информации из зарубежных баз данных. Современные 
возможности получения информации о состоянии 
внешних рынков из баз данных сети Интернет, условия 
доступа к информационным массивам Интернета. 
Полевые исследования внешних рынков. Сбор, 
обработка и систематизация первичной информации. 
Анкетирование, методика подготовки анкет и 
опросных листов. Анкетирование через прямую 
почтовую рассылку. Оценка полученных результатов. 
Преимущества и недостатки метода анкетирования. 
Интервьюирование, методика организации личных 
контактов с целевой аудиторией. Особенности 
организации и проведения телефонных интервью. 
Понятие случайной и репрезентативной выборки при 
организации и проведении личных интервью. 
Постоянная репрезентативная выборка, панельные 
исследования. 
Рыночное тестирование, пробные продажи 
(эксперимент) как наиболее надежный способ 
получения качественных и количественных 
характеристик изучаемого  внешнего рынка. Типология  
испытательных рынков.  Особенности рыночного 
тестирования          товаров   потребительского   и   
производственного назначения. 
Заграничные посредника как источник получения 
первичной информации. Собственные представители 
российскою предприятия за рубежом и их роль в 
получении первичной информации. 
Заграничные командировки и переговоры с 
иностранными фирмами как источник получения 
количественной и качественной информации о 
внешних рынках. 
Международные ярмарки и специализированные 
выставки как источник получения первичной 



информация о состоянии и тенденциях развития 
внешних рынков. 
Формы организаций рыночных и других 
маркетинговых исследований. Исследование 
собственными силами. Использование распределенных 
(в рыночном пространстве) информационных, 
аналитических и консультационных структур. 
Международная кодификация рыночных 
исследований. Международный кодекс Европейского 
общества по изучению общественного мнения и 
маркетинга (ЕСОМАР) и Международной Торговой 
Палаты (МТП) по практике маркетинговых   и 
социологических исследований. 

Р6 Товарная политика в системе 
международного   маркетинга 

Товар как объект маркетингового воздействия. 
Жизненный цикл товара (ЖЦТ), этапы ЖЦТ. 
Особенности ЖЦТ при работе предприятия на 
внешних рынках. Особенности международного 
жизненного цикла товаров высоких технологий 
(модель Раймона Вернона). 
Создание товаров для внешних рынков в системе 
международного маркетинга. Понятие товара 
рыночной новизны, "пионерного" товара, уникального 
товарного предложения. 
Конкурентоспособность товара на внешних рынках: 
нормативные, технические, экономические, 
организационно-коммерческие параметры 
конкурентоспособности товара. Цена потребления как 
интегральный показатель конкурентоспособности 
товара. 
Качество товара в системе международного 
маркетинга. Понятие качества и управления   
качеством   экспортных   товаров.   Международные   
(рекомендательные), национальные и фирменные 
стандарты, определяющие качество товара. 
Международная система стандартов качества ИСО-
9000 и ее использование в системе международного 
маркетинга. Сертификация импортных и экспортных 
товаров. Сертификация товаров, производств и систем 
управления качеством в экспорте и импорте товаров. 
Целенаправленная товарная политика как фактор 
обеспечения устойчивого коммерческого успеха 
предприятия в условиях конкурентного 
международного рынка. 
Концепция товара и его составные части: физическая 
основа (ядро), упаковка, имя и облик (образ) товара, 
образ изготовления, сервис, документация, 
сопровождающая товар, как отправные моменты для 
проведения товарной политики. 
Варианты товарной стратегии в системе 
международного маркетинга: модернизация, 
модификация товара, смена моделей и видов 
технологически однородных товаров. Разработка 
оптимального ассортимента товаров для 
международного рынка. Параметрические и другие 
типоряды товаров. Понятие товарной системы и 
системных продаж в международном маркетинге. 
Сервис в пользу потребителя как обязательный атрибут 



товара, важнейший фактор конкурентоспособности 
товара на внешнем рынке. Консультативный, 
предпродажный, гарантийный и послегарантийный 
виды сервиса как элементы комплексного 
обслуживания потребителей. 
Диверсификация и стандартизация выпускаемой 
предприятием товарной продукции - аргументы за и 
против, поиск компромисса, промежуточных 
вариантов. Адаптация выпускаемых товаров к 
требованиям потребителей. Проблемы создания 
товаров по техническому заданию и спецификации 
заказчика. Закупочная логистика, материально-
техническое снабжение производства в условиях рынка 
как важный фактор обеспечения необходимого уровня 
конкурентоспособности экспортной товарной 
продукции и сокращения производственных затрат. 

Р7 

Цены и ценовая политика в 
международном маркетинге 

Причины множественности цен на мировых товарных 
рынках. Затратное ценообразование, ориентированное 
на полные, прямые, усредненные, стандартные, 
предельные издержки. Метод целевой цены или 
целевой нормы прибыли. 
Административное  ценообразование  при  проведении 
внешнеэкономических операций. Ориентация на 
ценового лидера, на конкурентные, на мировые 
среднеотраслевые цены. 
Установление цен с ориентацией на спрос. Ценовая 
дискриминация по поведению покупателя, по 
вариантам изделия, по времени и месту продажи. 
Эластичность спроса в зависимости от цены. 
Специфика установления цен дня предложения на 
международных торгах. 
Понятие ценовой политики предприятия в условиях 
достижения коммерческих целей на внешних рынках. 
Ценовая политика при выходе на новый зарубежный 
рынок, при выводе нового товара на освоенный 
внешний рынок. Политика "снятие сливок" при 
установлении экспортных цен на пионерные товары. 
Ценовая политика преодоления конкуренции, 
последовательный проход по сегментам рынка с 
использованием феномена эластичности спроса. 
Ценовая политика быстрого возмещения затрат, 
удовлетворительного возмещения затрат, Политика 
"убыточного лидера" при стимулировании системных 
продаж. 
Дифференцированное ценообразование при 
проведении эффективной ценовой политики на 
внешних рынках. Понятие демпинга. 
Антидемпинговые процедуры    в    международной    
торговле    как    средство    защиты    национальных 
товаропроизводителей от недобросовестной 
конкуренции со стороны экспортеров. Цены и 
ценообразование при подготовке и проведении 
внешнеторговых сделок. Понятие мировых цен, цен 
основных мировых товарных рынков. Источники 
информации о ценах основных мировых товарных 
рынков. Цены по реальным сделкам (контрактные 
цены) на готовые изделия. Биржевые котировки и 



справочные цены на некоторые виды сырьевых товаров 
и полуфабрикатов. Цены по коммерческим 
предложениям (офертам), прейскурантам на массовые 
(серийные) товары. Другие источники информации о 
мировых ценах. 
Общие методические подходы к расчетам 
внешнеторговых цен. Понятие приведенной цены, 
методы приведения цен, система поправок к ценам 
конкурентов, применяемая при расчетах 
внешнеторговых цен. 
Базисные условия поставки как основа для 
определения издержек обращения в сфере физического 
распределения товаров, учитываемых во внешне-
торговой цене. 
Влияние цены потребления на уровень расчетных 
внешнеторговых цен. 

Р8 

Товародвижение в системе 
международного маркетинга 

Место системы товародвижения в 
воспроизводственном цикле. Формирование 
оптимальной системы товародвижения как важный 
фактор конкурентоспособности предприятия на 
внешних рынках. 
Системы сбыта и продажи товаров в международном 
маркетинге. Характеристика наиболее 
распространенных типов каналов товародвижения на 
международных рынках. Короткие и длинные цепочки 
сбыта н зависимости от характера товара. 
Понятие прямого маркетинга, фирменной торговли. 
Организация собственной сети реализации товаров на 
зарубежных рынках. 
Организация систем товародвижения через 
независимых коммерческих посредников. Понятие 
крупной оптовой фирмы, розничная торговля. 
Специфика продажи товаров через международные 
биржи, аукционы и торги. 
Категории независимых посредников, участвующих в 
международном товарообороте, в зависимости от их 
взаимоотношений с товаропроизводителями. Простые 
посредники (брокеры), торговые агенты, 
комиссионеры, консигнаторы, поверенные, сбытовые 
посредники (купцы - дистрибьюторы), их 
характеристики н особенности деятельности. 
Условия работы посредников на зарубежных рынках. 
Виды вознаграждения, выплачиваемого посредникам, 
способы выплаты. 
Содержание агентского договора, права и обязанности 
сторон договора, ответственность сторон за 
исполнение основных положений договора. 

Р9 

Система маркетинговых 
коммуникаций на внешних 

рынках 

Понятие маркетинговых коммуникаций с внешней и 
внутренней средой предприятия. Модификация 
поведения и поступков потребителей посредников и 
конкурентов через активное воздействие на них 
средствами маркетинговых коммуникаций. 
Сущность, содержание, цели и методы формировании 
спроса и стимулирования сбыта и продаж. 
Направленность маркетинговых коммуникаций на 
определенные сегменты целевых рынков. Связь 
маркетинговых коммуника-ций с фазами жизненного 



цикла товаров. Способы осуществления маркетин-
говых коммуникаций. 
Сущность и функции рекламы. Реклама как 
инструмент воздействия на поведение покупателей. 
Товарная и престижная корпоративная реклама: об-щее 
и особенное. Целевая функция рекламы в маркетинге. 
Планирование и проведение рекламной кампании. 
Фирменный рекламный стиль. 
Средства распространения рекламы. Реклама в прессе, 
другие виды пе-чатной рекламы. Реклама через 
прямую почтовую рассылку. Реклама в теле-видении, 
кино и на радио. Различные виды наружной рекламы, 
реклама на общественном транспорте. Реклама на 
месте продажи, витрины, выкладка товаров и т.н. 
Сувениры как средство рекламы. 
Международные ярмарки и специализированные 
выставки как средства товарной и престижной 
рекламы. 
Покупательские конференции, демонстрация товаров в 
действии, бес-платная раздача и рассылка образцов 
товаров. 
Рассылка каталогов и прейскурантов фирм на товары 
крупномасштабного (массового) производства. 
Поощрение покупателей и стимулирование продаж 
через премиальную и призовую торговлю. Система 
скидок с цен на количество, бонификации по-стоянным 
клиентам и покупателям. Потребительский кредит как 
способ сти-мулирования продаж. Товарная политика в 
интересах стимулирования продаж. 
Разработка методов формирования благоприятного 
общественного мнения о предприятии, 
положительного образа предприятия ("паблик ри-
лейшнз"), спонсорство, благотворительные акции и 
другие способы форми-рования образа общественно 
полезной деятельности предприятия, способст-вующие 
росту престижа предприятия в глазах общественности, 
моральной и социально-этической значимости 
общественно-полезной деятельности пред-приятия. 
Некоммерческий характер мероприятий "паблик 
рилейшнз". 
Товарная марка, фирменный знак, знак обслуживания, 
другие символы и обозначения принадлежности товара 
к определенным товаропроизводителям. Фирменный 
рекламный слоган в рекламной деятельности. 
Международный кодекс рекламной практики. МТП - 
система ограничении и способы пресечения 
недобросовестной рекламной деятельности в на-
циональном и международном видах маркетинга. 

Р10 

Практические вопросы 
контрактной работы на 

внешних рынках 

Основные этапы подготовки внешнеторговой сделки. 
Коммерческие предложения (эксперт) и запросы 
предложений (импорт). Виды коммерческих 
предложений (оферт). Понятие наиболее существенных 
условии сделки. Использование конкурентной среды 
при подготовке внешнеторговой сделки. 
Коммерческие переговоры по внешнеторговой сделке. 
Оформление итогов переговоров. 
Структура и содержание контракта международной 



купли - продажи. Правовое регулирование 
международных договоров купли-продажи (Венская 
конвенция ООН 1980г). 
Коммерческие методы осуществления 
внешнеэкономической деятельности. 
Виды международных коммерческих операций по 
направлениям торговли. 

Р11 

Управление и контроль в 
международном маркетинге 

Информационное обеспечение международного 
маркетинга. 
Планирование международных операций. 
Стратегическое и оперативное планирование в 
международном маркетинге. Принципы гибкого 
(адаптивного) планирования. 
Контроль в международном маркетинге. Обратные 
связи. Ситуационный анализ. Схема ситуативного 
(реактивного) управления. Управление на основе 
слабых сигналов (по И. Ансоффу). Мониторинг и учет 
нарождающихся процессов во внешней и внутренней 
среде предприятия, организующего и проводящего 
внешнеэкономические операции. Ситуативно-
прогнозное управление. 
Управление рисками в международном маркетинге с 
привлечением страховых компаний и без них. 
Организационные структуры транснациональных 
компаний. Моно- и полицентрический подход к 
управлению международными производственно-
сбытовыми операциями. Организационные структуры, 
ориентированные на управление по товарам, по 
рынкам и регионам. Оргструктуры, построенные по 
функциональному принципу. 
Связь принятых оргструктур с характером товаров, 
масштабами деятельности, стратегическими и иными 
ориентирами в деятельности ТНК 

 


	1.1.Цели дисциплины
	1.2.Место дисциплины в структуре модуля и основной образовательной программы
	1.4.Краткое описание дисциплины

