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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая (модульная) программа:  

– предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 

специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК, 

участвующих в процессе изучения дисциплины; 

– устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание  и  виды учебных занятий и отчетности.  

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международный маркетинг»является 

формирования знаний о предприятиях (фирмой, корпорацией), зарубежных 

рынках, и навыков использования системы методов и инструментов в процессе 

взаимодействия спроса и стимулирования сбыта в рамках международной мар-

кетинговой деятельности для профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении, месте и 

принципах маркетинга как системы, отражающей современное состояние ры-

ночной экономики.  

знать: 

- факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия отрасли и 

товаров на мировом рынке; 

- принципы, порядок и методы проведения международных маркетинго-

вых исследований; 

- преимущества и недостатки альтернативных стратегий выхода предпри-

ятия на внешний рынок; 

- факторы, влияющие на выбор каналов товаро-распределения, а также 

формы организации товародвижения на внешних рынках, особенности и пер-

спективы экспортного потенциала; 

- пути формирования эффективной экспортной стратегии, и ее тактиче-

ские приоритеты; 

- специфику планирования и формы организации международной рек-

ламной кампании; 

- формы и принципы организации международной маркетинговой дея-

тельности предприятия. 

уметь:  

- анализировать состояние и привлекательность для предприятия целево-

го зарубежного рынка; 

- оценивать конкурентоспособность предприятия на внешнем рынке; 

- формировать стратегию и определять тактику международной марке-

тинговой деятельности предприятия, исходя из условий окружающей среды за-

рубежного рынка. 

 

Раздел 2. Исходные требования к подготовленности студентов  
Дисциплина «Международный маркетинг» относится к циклу дисциплин 

специализации и состоит из трех модулей. 



1 -Современная система международного маркетинга. 

2– Разработка комплекса международного маркетинга 

3- Организация и управление маркетинговой деятельностью во внешнеэконо-

мической сфере. 

Модули 1,2,3 изучаются в 9 семестре. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, отно-

сятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изуче-

ния дисциплин: Экономическая теория; Мировая экономика; Маркетинг. 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

Входной контроль проводится в 9 семестра. Этот вид контроля позволяет 

проверить исходный уровень знаний студента и его готовность к изучению 

данной дисциплины, а также оценить знания студентов. Все это дает возмож-

ность правильно выбрать методику изложения учебного материала. 

Для успешного прохождения входного контроля студент должен показать 

знание законов экономики, эрудицию и наблюдательность. 

Входной контроль может проводиться на первом семинарском занятии в 

форме письменного опроса, в виде кратких ответов на контрольные вопросы 

(прилож.1) в течение 15-20 минут. Максимальный рейтинг входного контроля – 

6 баллов. 

 

Раздел 4.  Содержание дисциплины «Международный маркетинг» 

Таблица 1. 

 

№ модулей 

и модульных 

единиц 

Название темы, наименование вопро-

сов, изучаемых на лекциях 

Кол-во часов 

Рейтинг аудитор-

ные 

самостоя

стоя-

тельные 

1 2 3 4 5 
 9-й семестр 56 74 56 

Модуль 1 

 

 

 

1 

Современная система международ-

ного маркетинга. 

Входной контроль 

Лекции 

Сущность и роль международного 

маркетинга (ММ). 

1.1. Понятие и основные элементы 

ММ. Специфика международной 

маркетинговой деятельности пред-

приятия. Основные решения в ММ.  

1.2. Мотивы и этапы интернациона-

лизации деятельности предприятия. 

1.3. Организационные формы суще-

ствования предприятия на междуна-

родных рынках. Стили поведения 

фирм на международном рынке. 

18 

 

 

 

 

2 

24 

 

 

 

 

 

18 

 

6 

 

 Международная конкуренция как    



 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основной фактор возникновения и 

развития международного марке-

тинга. 

 

Современная среда международно-

го маркетинга. 

2.1. “Контролируемые” и “неконтро-

лируемые” факторы окружающей 

среды международного маркетинга. 

2.2. Экономическая, политическая 

среда международного маркетинга. 

2.3. Сущность социокультурной сре-

ды международного бизнеса. 

 

 

2.4. Информационно-технологическая 

среда международного маркетинга 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Международная конкуренция и 

конкурентоспособность 

 Сущность и основные понятия 

международной конкуренции и 

конкурентоспособности. 

 Конкурентоспособность отдель-

ных отраслей, предприятий и то-

варов. 

3.3. Основные направления повыше-

ния конкурентоспособности экономи-

ки России. 

2   

4. Международная конкурентоспо-

собность предприятий (фирм). 

4.1. Стратегические цели и средства 

повышения международной конку-

рентоспособности российских пред-

приятий (фирм). 

4.2. Формирование системы показате-

лей по определению конкурентоспо-

собности предприятий (фирм). 

4.3. Международные стандарты и 

проблемы повышения конкуренто-

способности продукции российских 

предприятий. 

2   

5. Экспортный потенциал России, ос-

новы его формирования, расшире-

ния и диверсификации. 

5.1. Тенденции развития российского 

2   



экспорта. 

5.2. Экспортная стратегия и ее такти-

ческие приоритеты. 

5.3. Позиционирование национальной 

экономики в структуре глобального 

мирового рынка. 

5.4. Предпосылки реализации россий-

скими предприятиями концепции ме-

ждународного маркетинга. 

 

 

1с. 

 

 

2с. 

 

3с. 

 

 

 

 

4с. 

 

 

 

Семинарские занятия  

Входной контроль 

Сущность и роль международного 

маркетинга 

Современная среда международного 

маркетинга. 

 

Международная конкуренция и кон-

курентоспособность. 

Международная конкурентоспособ-

ность предприятий (фирм). 

 

Экспортный потенциал России, осно-

вы его формирования, расширения и 

диверсификации. 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

М1 

Темы для самостоятельного изуче-

ния 

Эволюция становления международ-

ного маркетинга: этапы развития и 

цели международного маркетинга. 

Особенности международной марке-

тинговой деятельности на современ-

ном этапе развития мировой эконо-

мики (на примере отдельных корпо-

раций, фирм, отраслей  и стран). 

Рубежный контроль 

  

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Модуль-2 

 

 

 

      6 

Разработка комплекса междуна-

родного маркетинга 

 

Лекции 

Международные маркетинговые ис-

следования. 

6.1. Понятие, методы и порядок про-

ведения международного маркетин-

гового исследования. 6.2. Источники 

18 

 

 

 

2 

24 

 

 

 

 

18 

 

 



маркетинговой информации о внеш-

них рынках. 6.3. Способы организа-

ции международного маркетингового 

исследования. 

6.4. Международные маркетинговые 

организации. 

7. Оценка и выбор внешних рынков. 

7.1. Структура исследования внешне-

го рынка: предварительное изучение 

рынка; анализ внешнего рынка.  

7.2. Особенности методики исследо-

вания фирм. Источники информации 

о фирмах.  

7.3. Оценка конкурентоспособности 

предприятия. 

7.4. Выбор стратегии маркетинга на 

международных рынках. 

2   

8. Способы присутствия на внешних 

рынках. 

8.1. Альтернативные стратегии выхо-

да компаний на внешний рынок: пря-

мой и косвенный экспорт; обработка 

зарубежных рынков без вывоза капи-

тала; выход на иностранный рынок с 

трансфертом капитала. 

8.2. Стратегия международной лицен-

зионной деятельности. 

8.3. Международный франчайзинг.  

8.4. Присутствие на международном 

рынке в форме совместного предпри-

ятия.  

8.5. Страновые особенности предпри-

нимательского климата. 

2   

9. Разработка комплекса междуна-

родного маркетинга. 

 

9.1. Понятие экспортного товара. 9.2. 

Цикл жизни товара в ММ.  

9.3. Конкурентоспособность товара на 

международном рынке. 9.4. Стандар-

тизация и дифференциация экспорт-

ного товара. Обязательная модифика-

ция экспортных товаров.  

9.5.Товарная стратегия на междуна-

родных рынках.  

9.6. Роль упаковки и товарной марки 

2   



в экспортной политике предприятия. 

 

1с. 

 

2с. 

3с. 

 

4с. 

 

 

Семинарские занятия 

Международные маркетинговые ис-

следования. 

Оценка и выбор внешних рынков. 

Способы присутствия на внешних 

рынках. 

Разработка комплекса международно-

го маркетинга. 

 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

2 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

М2 

Темы для самостоятельного изуче-

ния 

Сегментирование целевых зарубеж-

ных рынков и позиционирование  то-

вара. 

Специфика российской информаци-

онной маркетинговой системы. 

 Информационные системы различ-

ных стран мира: проблемы и перспек-

тивы развития.  

Рубежный контроль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Модуль3 

 

 

 

 

10 

Организация и управление марке-

тинговой деятельностью во внеш-

неэкономической сфере 

Лекции 

Политика товарораспределения на 

внешних рынках. 

 

10.1.Сущность и значение политики 

товарораспределения в международ-

ном маркетинге.  

10.2. Факторы, влияющие на выбор 

каналов товарораспределения.  

10.3. Особенности организации меж-

дународного распределения товаров. 

Собственные и сторонние организа-

ции сбыта. 

 10.4 Сбытовые посредники за рубе-

жом. 

18 

 

 

 

 

2 

24 

 

 

 

 

 

18 

11. Коммуникационная политика во 

внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия. 

 

11.1. Разработка стратегии. Факторы, 

воздействующие на рекламную поли-

тику в М.М.  

2   



11.2. Выставки, ярмарки, паблик ри-

лейшнз.  

11.3. Система фирменного стиля 

предприятия.  

11.4. Формы организации рекламной 

деятельности за рубежом. Междуна-

родные рекламные агентства. 

12. Ценовая политика в комплексе ме-

ждународного маркетинга. 

12.1. Мировая цена. Факторы, 

влияющие на уровень цен.  

12.2. Стратегия ценообразования на 

внешних рынках. Порядок расчета 

цен на экспортную продукцию.  

12.3. Информационное обеспечение 

ценообразования.  

12.4. Методы установления цен. Оп-

ределение оптимальной цены реали-

зации товара на внешнем рынке. 

2   

13. Организация и управление дея-

тельностью предприятия в сфере 

международного маркетинга. 

13.1. Изменение организационной 

структуры фирмы в зависимости от 

этапа ее интернационализации. 13.2. 

Формы организации международной 

маркетинговой деятельности пред-

приятия: экспортный отдел, между-

народное отделение, многонацио-

нальная организация. 13.3. Принципы 

организации международной компа-

нии: функциональный, территориаль-

ный, товарный.  

13.4. Планирование в ММ. Система 

маркетингового контроля. 

2    

 

 

1с. 

 

2с. 

 

 

3с. 

 

4с. 

Семинарские занятия 

 

Политика товарораспределения на 

внешних рынках. 

Коммуникационная политика во 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

Ценовая политика в комплексе меж-

дународного маркетинга. 

Организация и управление деятельно-

стью предприятия в сфере междуна-

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 



родного маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

М-3 

Темы для самостоятельного изуче-

ния 

 Особенности международной ком-

муникационной политики фирм на 

современном этапе. 

Специфика законодательного регули-

рования рекламной деятельности в 

различных странах. 

Рубежный контроль 

  

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ВК Выходной контроль (зачет) 2 6 12 

 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика дисцип-

лины 

Обучение по дисциплине «Международный маркетинг» проводится в 

форме лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. В процессе обу-

чения предусмотрено проведение деловых игр, как на лекционных, так и на 

практических занятиях с целью выявления творческих способностей студентов 

и определения их творческого рейтинга, о чем делается соответствующая за-

пись в журнале учета успеваемости и посещаемости. При чтении лекций ис-

пользуются технические средства обучения - мультимедийная установка. 

Дисциплина преподается в 9 семестре и распределяется по видам занятий 

следующим образом: аудиторных – 56 ч, в т.ч. лекции 28 ч, семинарские заня-

тия – 28 ч. Самостоятельная работа составляет 74 часов. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских заня-

тий в форме индивидуального устного собеседования. Максимальный рейтинг 

за каждое занятие указан в таблице 1. При этом учитывается прилежание сту-

дента, уровень знаний и активность работы на занятиях.  Баллы распределяются 

следующим образом: прилежание (подготовка к работе, качество оформления 

тетради) - 20%, уровень знаний - 60%, активность работы - 20%. Рубежный 

контроль проводится после каждого модуля в форме письменного опроса и/или 

индивидуального устного собеседования. 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа 

 

Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки дипломированного специалиста  

080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК устанавливается мак-

симальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен пре-

вышать 27 часов в неделю; следовательно, объем самостоятельной работы дол-

жен составлять не более 50 % от общего объема часов по дисциплине.  



 Самостоятельная работа включает в себя следующее: подготовку к семи-

нарам, подготовку к рубежному и выходному контролям, изучение программ-

ного материала, не вошедшего в лекционный курс. 

На самостоятельную работу отводится 74 часов. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным 

на самостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и вы-

ходных контролей. 

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, кото-

рое может получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1.  

Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода учеб-

ных баллов в зачетные по формуле: 

Rсм = n B
факт

/B
max,  

где:  n –  количество часов аудиторных занятий по учебному плану; 

B
факт

 – максимально возможная сумма учебных баллов; 

B
max

 –  фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачѐтно-

экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебно-

го материала, умение применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом из этих крите-

риев можно выделить 3 уровня (табл.2). 

 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выстав-

ляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому 

уровню – минимальный. 

Таблица 2 

 
Критерии Уровень 

1-й 2-й 3-й 

Глубина усвоения 

учебного материала 

описательное 

изложение 

упрощенное объ-

яснение 

объяснение на основе знания 

общих закономерностей, ана-

литических расчетов 

Умение применять 

полученные знания 

для решения 

элементарных 

задач 

для выбора опти-

мального решения 

для самостоятельной форму-

лировки задачи и ее опти-

мального решения 

Объем усвоенного 

материала, % от 

программы 

 

60…72 

 

73…85 

 

86…100 

 

Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

 

В 9-м семестре в качестве выходного контроля по дисциплине «Между-

народный маркетинг» предусмотрен зачет.  Вопросы, выносимые на зачет, 



формируются на основе вопросов рубежных контролей (модулей). Зачет прово-

дится в форме устного собеседования. 

К сдаче выходного контроля допускаются студенты, набравшие по входно-

му, рубежному, творческому рейтингам 22 и более баллов. 

 

Раздел 9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины  ис-

пользуются мультимедийные приложения к лекциям: 

- экспортный потенциал России, основы его формирования, расширения и 

диверсификации; 

- оценка и выбор внешних рынков; 

- политика товарораспределения на внешних рынках. 

 

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Международный маркетинг. Теория и анализ конкретных ситуаций : 

учебник для студ. вузов, обучающихся по эконом. направлениям и спец, для 

бакалавров; доп. МОН РФ / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк. - М. : Юрайт, 2012. 

- 556 с.  

2. Международный маркетинг: учебное пособие для бакалавров/ С.В. Карпо-

ва. -  Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 318 с. – (Высшее образование) 

3. Международный маркетинг: учебно-методический комплекс / О.М. Овеч-

кина. – Минск : Амалфея, 2009. – 136 с. 

4. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Черенков В.И. Международный маркетинг: 

Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2009. – 688 с.: ил. – 

(Серия «Учебник для вузов) 

5. Международный маркетинг: Учебно-методическое пособие для студентов 

5 курса специальности «Экономика и управление на предприятии АПК»/ Сост.: 

И.Ф. Суханова, А.И. Пшенцова. «БУКВА» Саратов, 2012. – 54 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Аакер Д., Кумар В., Дей. Дж. Маркетинговые исследования. – СПб.: Пи-

тер, 2004. 

2. Акулич И.Л., Демченко Е.В. Основы маркетинга: Учебное пособие. – 

Минск: Вышэйш. шк., 1998. 

3. Алексунин В. А. Международный маркетинг: Учебн. Пособие. – М.: Изда-

тельский дом «Дашков и Ко», 2000 г. 

4. Багиев, Г.Л. Маркетинг. Информационное обеспечение. Бенчмаркетинг. 

Диагностика: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,  1999г. 

5. Овечкина О.М. Основы маркетинга: учебн. пособие / О.М. Овечкина. – М.: 

Издательство деловой и учебной литературы, 2004. – 288 с. 

6. Похабов, В.И. Основы маркетинга: учебн. пособие / В.И. Похабов, В.В. 

Тарелко – Минск: Высшая школа, 2001. – 271 с. 

7. Эванс, Дж. Р. Маркетинг / Дж. Р. Эванс, Б. Бергман; пер. с англ. – М.: Си-

рин, 2000. – 308 с. 

 

 

 



Приложение 1 

 

  

Вопросы входного контроля: 

 

1. Что такое маркетинг и каковы его функции? 

2. Какие основные концепции маркетинга Вы знаете? 

3. Каковы основные методы маркетинга? 

4. Каковы особенности маркетинговой деятельности российских предприятий? 

5. Каковы мотивы участия предприятия в маркетинговой деятельности? 

6. Каковы стратегические цели маркетинговой деятельности? 

7. Каковы Ваши представления о специализации таких стран как: 

- Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Россия. 

- Франция, Шотландия, Финляндия, Индия, Бразилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Вопросы рубежных контролей: 

Модуль 1 

1. Дайте определение международного маркетинга. Основные элементы меж-

дународного маркетинга 

2. Каковы основные отличия маркетинга внешнего от внутреннего. 

3. Функции международного маркетинга 

4. Этапы развития и цели международного маркетинга. 

5. Особенности формулирования международного маркетинга в разных стра-

нах. 

6. Факторы внешней среды международного маркетинга: контролируемые и 

«неконтролируемые». 

7. Факторы внутренней среды международного маркетинга: контролируемые и 

«неконтролируемые». 

8. Каковы важнейшее элементы понятия «правовая среда» международного 

маркетинга? 

9. Основные составляющие политической среды международного маркетинга. 

10. Основные элементы экономической среды международного маркетинга; 

показатели экономической среды. 

11. Классификация зарубежных стран исходя из критерия экономической среды. 

12. Определите сущность понятия «соцоокультурная среда» международного 

маркетинга. 

13. Основные элементы социокультурной среды международного маркетинга. 

14. Какова роль информационно-технологической среды в развитии междуна-

родного маркетинга. 

15. Каковы новые элементы информационно-технологической среды междуна-

родной маркетинговой деятельности. 

16. Дайте определение понятия конкуренции и назовите ее особенности на 

современном мировом рынке. 

17. Охарактеризуйте основные исторические этапы возникновения и развития 

международной конкуренции. 

18. Дайте определение конкурентоспособности на уровне международной эко-

номики, отрасли, предприятия, товара. 

19. Характерные черты недобросовестной конкуренции и методы борьбы с ней. 

20. Основные свойства конкурентоспособности. 

21. Каковы основные направления и способы повышения международной конку-

рентоспособности экономики России. 

22. Дайте определение понятия стратегии внешнеэкономической деятельности 

фирм. 

23. Какие основные факторы (внутренние и внешние) определяют конкретные 

стратегии предприятия (фирмы) на внешнем рынке? 

24. Каковы основные виды конкурентных преимуществ предприятий (фирм)? 

25. Основные показатели для оценки конкурентоспособности предприятий? 

26. Роль международных стандартов для повышения конкурентоспособности 

товара? 

27. В чем состоят главные приоритеты России на международном рынке? 



28. Какие проблемы препятствуют созданию и функционированию крупных 

корпораций в России? 

29. Определите проблемы российского рынка для зарубежных инвесторов? 

30. Каковы этапы вхождения иностранных компаний на российский рынок? 

 

Модуль 2 

1. Раскройте основные источники международной маркетинговой информации? 

2. Охарактеризуйте современные информационные системы, используя между-

народный маркетинг? 

3. Раскройте понятие международных маркетинговых исследований? 

4. Назовите и охарактеризуйте основные этапы проведения международного 

маркетингового исследования? 

5. Охарактеризуйте методы и способы организации международного маркетин-

гового исследования? 

6. Обозначите основные принципы их в деятельности международных марке-

тинговых организаций. 

7. Каковы направления и структура исследования внешнего рынка. 

8. Что такое сегментирование международного рынка? 

9. Назовите методы исследования информации о зарубежных фирмах и их 

особенности. 

10. Дайте понятие стратегии внешнеэкономической деятельности фирмы. 

11. Каковы альтернативные стратегии выхода компаний на внешний рынок? 

12. В чем состоит стратегия международной лицензионной   деятельности ? 

13. Раскройте содержание международного франчайзинга. 

14. Каковы особенности предпринимательского климата в   разных странах? 

15. Каковы характеристики экспортного товара? 

16. Раскройте этапы жизненного цикла товара и способы повышения его конку-

рентоспособности. 

17. Что Вы понимаете под понятием  «Комплекс международного маркетинга» 

18. Назовите особенности стимулирования сбыта товаров и услуг на междуна-

родном рынке? 

19. Какова роль упаковки и товарной марки в экспортной политике предприятия? 

 

Модуль 3 

1. Каковы формы организации распространения товара на международном рынке. 

В чем преимущества и недостатки собственных и сторонних органов сбыта. 

2. Раскройте каналы товародвижения между странами. 

3. Охарактеризуйте факторы, влияющие на выбор каналов товародвижения 

4. Какова роль сбытовых посредников за рубежом?  

5. Каково содержание коммуникационной политики предприятия на внешних 

рынках? 

6. Каковы средства проведения рекламной компании  за рубежом? 

7. Формы проведения рекламной деятельности за рубежом? 

8. Какова роль бренда в проведении товара на международном рынке? 

9. Какие факторы оказывают влияние на мировые цены? 

10. В чем суть стратегии ценообразования на внешних рынках? 



11. раскройте особенности образования международных цен? В чем состоит отли-

чие цен на мировых рынках? 

12. Каковы виды мировых цен? 

13. Ценовые стратегии на мировых рынках? 

14. Методы установления международных цен? 

15. Основные товарные стратегии современного международного маркетинга. 

16. Виды маркетинговых стратегий фирмы по освоению международного рынка. 

17. Рыночные стратегии ценовой деятельности фирмы. 

18. Раскройте маркетинговые стратегии в зависимости от состояния спроса на 

товары фирмы. 

19. Каковы формы организации международной деятельности предприятия? 

20. Раскройте принципы организации международной компании. 

21. Понятие и виды маркетингового контроля предприятия. 

22. Раскройте место и роль планирования в международной деятельности 

23. Определите место контроля в международном маркетинге. 

24. Какие типы маркетингового контроля на внешних рынках Вы знаете? 

25. Каковы составляющие плана международного маркетинга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Вопросы выходного контроля 

1. Дайте определение международного маркетинга. Основные элементы меж-

дународного маркетинга 

2. Каковы основные отличия маркетинга внешнего от внутреннего. 

3. Функции международного маркетинга 

4. Этапы развития и цели международного маркетинга. 

5. Особенности формулирования международного маркетинга в разных стра-

нах. 

6. Факторы внешней среды международного маркетинга: контролируемые и 

«неконтролируемые». 

7. Факторы внутренней среды международного маркетинга: контролируемые и 

«неконтролируемые». 

8. Каковы важнейшее элементы понятия «правовая среда» международного 

маркетинга? 

9. Основные составляющие политической среды международного маркетинга. 

10. Основные элементы экономической среды международного маркетинга; 

показатели экономической среды. 

11. Классификация зарубежных стран исходя из критерия экономической среды. 

12. Определите сущность понятия «соцоокультурная среда» международного 

маркетинга. 

13. Основные элементы социокультурной среды международного маркетинга. 

14. Какова роль информационно-технологической среды в развитии междуна-

родного маркетинга. 

15. Каковы новые элементы информационно-технологической среды междуна-

родной маркетинговой деятельности. 

16. Дайте определение понятия конкуренции и назовите ее особенности на 

современном мировом рынке. 

17. Охарактеризуйте основные исторические этапы возникновения и развития 

международной конкуренции. 

18. Дайте определение конкурентоспособности на уровне международной эко-

номики, отрасли, предприятия, товара. 

19. Характерные черты недобросовестной конкуренции и методы борьбы с ней. 

20. Основные свойства конкурентоспособности. 

21. Каковы основные направления и способы повышения международной конку-

рентоспособности экономики России. 

22. Дайте определение понятия стратегии внешнеэкономической деятельности 

фирм. 

23. Какие основные факторы (внутренние и внешние) определяют конкретные 

стратегии предприятия (фирмы) на внешнем рынке? 

24. Каковы основные виды конкурентных преимуществ предприятий (фирм)? 

25. Основные показатели для оценки конкурентоспособности предприятий? 

26. Роль международных стандартов для повышения конкурентоспособности 

товара? 

27. В чем состоят главные приоритеты России на международном рынке? 

28. Какие проблемы препятствуют созданию и функционированию крупных 

корпораций в России? 



29. Определите проблемы российского рынка для зарубежных инвесторов? 

30. Каковы этапы вхождения иностранных компаний на российский рынок? 

31. Раскройте основные источники международной маркетинговой информа-

ции? 

32. Охарактеризуйте современные информационные системы, используя между-

народный маркетинг? 

33. Раскройте понятие международных маркетинговых исследований? 

34. Назовите и охарактеризуйте основные этапы проведения международного 

маркетингового исследования? 

35. Охарактеризуйте методы и способы организации международного маркетин-

гового исследования? 

36. Обозначите основные принципы их в деятельности международных марке-

тинговых организаций. 

37. Каковы направления и структура исследования внешнего рынка. 

38. Что такое сегментирование международного рынка? 

39. Назовите методы исследования информации о зарубежных фирмах и их 

особенности. 

40. Дайте понятие стратегии внешнеэкономической деятельности фирмы. 

41. Каковы альтернативные стратегии выхода компаний на внешний рынок? 

42. В чем состоит стратегия международной лицензионной   деятельности ? 

43. Раскройте содержание международного франчайзинга. 

44. Каковы особенности предпринимательского климата в   разных странах? 

45. Каковы характеристики экспортного товара? 

46. Раскройте этапы жизненного цикла товара и способы повышения его конку-

рентоспособности. 

47. Что Вы понимаете под понятием  «Комплекс международного маркетинга» 

48. Назовите особенности стимулирования сбыта товаров и услуг на междуна-

родном рынке? 

49. Какова роль упаковки и товарной марки в экспортной политике предпри-

ятия? 

50. Каковы формы организации распространения товара на международном рынке. 

В чем преимущества и недостатки собственных и сторонних органов сбыта. 

51. Раскройте каналы товародвижения между странами. 

52. Охарактеризуйте факторы, влияющие на выбор каналов товародвижения 

53. Какова роль сбытовых посредников за рубежом?  

54. Каково содержание коммуникационной политики предприятия на внешних 

рынках? 

55. Каковы средства проведения рекламной компании  за рубежом? 

56.  Формы проведения рекламной деятельности за рубежом? 

57. Какова роль бренда в проведении товара на международном рынке? 

58. Какие факторы оказывают влияние на мировые цены? 

59. В чем суть стратегии ценообразования на внешних рынках? 

60.  Раскройте особенности образования международных цен? В чем состоит 

отличие цен на мировых рынках? 

61. Каковы виды мировых цен? 

62. Ценовые стратегии на мировых рынках? 

63. Методы установления международных цен? 



64. Основные товарные стратегии современного международного маркетинга. 

65. Виды маркетинговых стратегий фирмы по освоению международного рынка. 

66. Рыночные стратегии ценовой деятельности фирмы. 

67. Раскройте маркетинговые стратегии в зависимости от состояния спроса на 

товары фирмы. 

68. Каковы формы организации международной деятельности предприятия? 

69. Раскройте принципы организации международной компании. 

70. Понятие и виды маркетингового контроля предприятия. 

71. Раскройте место и роль планирования в международной деятельности 

72. Определите место контроля в международном маркетинге. 

73. Какие типы маркетингового контроля на внешних рынках Вы знаете? 

74. Каковы составляющие плана международного маркетинга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Вопросы самостоятельной работы: 

1. Эволюция становления международного маркетинга: этапы развития и цели 

международного маркетинга. 

2. Особенности международной маркетинговой деятельности на современном 

этапе развития мировой экономики (на примере отдельных корпораций, фирм, 

отраслей  и стран). 

3. Основные факторы, способствующие глобализации маркетинговой деятель-

ности. 

4. Внешняя среда международного маркетинга и ее роль в процессе интерна-

ционализации деятельности фирмы. 

5. Влияние правовой среды  на международную маркетинговую деятельность. 

6. Факторы политической среды и их влияние на международную маркетинго-

вую деятельность. 

7. Экономическая характеристика страны и ее роль в международной марке-

тинговой деятельности. 

8. Особенности и признаки современного развития международных торгово-

экономических отношений. 

9. Роль и особенности культуры страны в разработке международной маркетин-

говой политики. 

10.  Влияние соцкультурной среды на международную маркетинговую деятель-

ность. 

11.  Влияние изменений в информационно- технологической среде на междуна-

родную среду. 

12. Современные аспекты международной конкуренции. 

13. Особенности конкуренции на мировом рынке товаров и услуг (на примере 

стран, отраслей, фирм, товаров и услуг. 

14.  Конкурентные стратегии отдельных фирм при выходе на международный 

рынок товаров и услуг. 

15. Конкурентные позиции различных стран мира. 

16. Конкуренция в глобальных отраслях: понятие, направление, особенности. 

17. Основные пути  и методы повышения конкурентоспособности продукции 

российских предприятий на внешнем рынке. 

18. Экспортные потенциал России: основы его формирования, расширение и 

диверсификация. 

19. Проблемы и перспективы выработки определяющие выбор внешнеэкономи-

ческой  стратегий зарубежными фирмами. 

20. Внешние и внутренние факторы, определяющие выбор внешнеэкономиче-

ской стратегии фирмы. 

21. Внешнеэкономическая стратегия фирмы (на  примере конкретной зарубеж-

ной или отечественной фирмы) 

22. Международные маркетинговые исследования: методы, способы организа-

ции и порядок проведения. 

23. Международные маркетинговые организации. 

24. Особенности сегментования международного рынка товаров и услуг. 

25. Торгово-экономическое сотрудничество России с государством Европейско-

го региона. 



26. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами-членами Севе-

ро-американской зоны свободной торговли. 

27. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами  Азиатско-

тихоокеанского региона. 

28. Международный франчайзинг. 

29. Проблемы и перспективы разработки международной рекламной политики 

(на примере отдельных стран, Фирм, товаров и услуг) 

30. Место и роль мероприятий прямого маркетинга в международном маркетин-

ге. 

31. Особенности международной коммуникационной политики фирм на совре-

менном этапе. 

32. Основные товарные стратегии современного международного маркетинга. 

33. Виды маркетинговых стратегий международного рынка. 

34. Бренд  и его роль в продвижении товара на международный рынок. 

35. Виды и особенности образования мировых цен. 

36. Ценовые стратегии в международном маркетинге. 

37. Ценообразование в международном маркетинге. 

38. Международный факторинг и его роль при освоении международного рынка. 

39. Управление международным маркетингом: особенности американской 

(Японской) модели управление на предприятии. 

40. Роль и место планирования в международной деятельности фирм. 

41. Принципы организации ТНК:  функциональный, территориальный, товар-

ный. 

42. Использование стратегического маркетинга в международной деятельности 

фирм. 

43. Роль и место контроля в международном маркетинге. 

44. Особенности контроля международного маркетинга на современном этапе. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Учебный график изучения дисциплины «Международный маркетинг»  

 
 

Виды заня-

тий 

Всего 

часов 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Номера тем лекций, семинарских и практических занятий 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Лекции 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Семинарские 

и практиче-

ские занятия 

28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Рубежный 

контроль 

3               

Всего 56 16 20 20 



 

 


