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Международный маркетинг охватывает весьма разнообразные сферы 

деятельности и виды международных деловых операций, поэтому дисциплина 

«Международный маркетинг» рассматривает и изучает широкий круг вопросов, 

связанных с международными маркетинговыми стратегиями, методами выхода на 

внешние рынки, международными маркетинговыми исследованиями, товарной, 

ценовой, сбытовой и коммуникативной политикой на международных рынках. 

Рассматриваемые  в курсе «Международный маркетинг» проблемы из практики  

международной маркетинговой деятельности позволяют студентам овладеть навыками 

исследования ситуации, разрабатывать план действий, направленных на определенный 

результат, лучше воспринимать и усваивать материал. Кроме того, имеются достаточно 

подробные примеры международной маркетинговой деятельности компаний на 

зарубежных рынках. Сказанное предопределяет актуальность и своевременность 

изучения данной дисциплины. 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

- чтение лекций; 

- проведение практических занятий; 

- проведение СРСП; 

- выполнение СРС. 

Цель преподавания дисциплины: дать студентам углубленные и 

систематизированные знания в области международного маркетинга, а также привить 

практические навыки организации международной маркетинговой деятельности. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем: 

 овладение методологией, понятийно-категориальным аппаратом и инструментами 

международного маркетинга; 

 изучение внутренней и внешней среды зарубежных рынков и умение гибко 

приспосабливаться к ней с учетом контролируемых и неконтролируемых факторов; 

 сегментация международных рынков и выбор целевых сегментов; 

 проведение международных маркетинговых исследований путем сбора и обработки 

соответствующей информации и комплексный анализ зарубежных рынков; 

 анализ емкости, доли и потенциала рынка; 

 умение правильно выбрать оптимальную международную маркетинговую стратегию и 

эффективно реализовать ее в деятельности компании, фирмы; 

 овладение методами и способами выхода на зарубежные рынки, в частности, 

осуществление компенсационных сделок, лицензионных операций, франчайзинга, 

ноу-хау и др.; 

 знание организации, управления, планирования международной маркетинговой 

деятельности многонациональных компаний (МНК), транснациональных корпораций 

(ТНК); 

 проведение эффективной товарной и сбытовой политики и определение оптимальных 

цен на товары и услуги; 

 организация товародвижения на международных рынках; 

 умелое использование рекламы, паблик рилейшнз, сейлз промоушн, директ-

маркетинга. 

Пререквизиты: «Маркетинг»; «Маркетинговые исследования». 

Постреквизиты:  нет. 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны освоить следующие 

компетенции согласно компетентностной модели бакалавра. 
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Общие компетенции 

В результате изучения курса «Международный маркетинг» студенты должны 

знать: понятийно-категориальный аппарат, т.е. все основные термины, определения, 

понятия, категории, функции, принципы, методы, приемы, элементы комплекса 

международного маркетинга, основные концепции и направления международной 

маркетинговой деятельности, т.е. обладать теоретическими знаниями в области 

международного маркетинга. 

Предметно-специализированные компетенции 

На основе целенаправленного изучения курса студенты должны обладать 

следующими практическими навыками и умениями:  

 определение емкости и доли фирмы на рынке; 

 разработка анкеты для маркетинговых исследований; 

 проведение опроса потребителей; 

 разработка бизнес-проекта (маркетингового плана фирмы); 

 составление бюджета маркетинга и рекламного бюджета; 

 составление медиа-плана; 

 расчет эффективности рекламы; 

 определение ценовой эластичности спроса и предложения; 

 определение ценовой точки безубыточности; 

 калькуляция себестоимости, определение цены и прибыли; 

 экономико-математическое моделирование маркетинговых процессов; 

 SWOT-анализ продукта и маркетинговой деятельности фирмы; 

 анализ практической ситуации (проблемы) и принятие оптимальных 

маркетинговых решений; 

 презентация товаров и услуг; 

 анализ деятельности розничного торгового предприятия; 

 комплексный анализ зарубежного рынка; 

 навыки научно-исследовательской работы. 

 

 
Тематический план изучения дисциплины по очной форме обучения 

 

№ Наименование темы  

Всего 

Контактные часы СРСП СРС 

в том числе: 

Лекции Практ. 

занятия 

1 Сущность международного маркетинга 9 2 1 2 4 

2 Субъекты международного маркетинга 9 2 1 2 4 

3 Международная маркетинговая среда 9 2 1 2 4 

4 Исследования в международном маркетинге  9 2 1 2 4 

5 Сегментация рынка в международном 

маркетинге  

9 2 1 2 4 

6 Международная товарная политика 9 2 1 2 4 

7 Упаковка и маркировка товаров в 

международном маркетинге 

9 2 1 2 4 

8 Конкурентоспособность фирмы на 

международном рынке 

9 2 1 2 4 

9 Международная политика цен 9 2 1 2 4 

10 Товародвижение в международном 9 2 1 2 4 
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маркетинге 

11 Международная коммуникационная политика 

фирмы 

9 2 1 2 4 

12 Стратегии выхода на внешний рынок 9 2 1 2 4 

13 Внешнеэкономическая деятельность. 

Классификация внешнеторговых операций 

9 2 1 2 4 

14 Стратегическое планирование 

международного маркетинга 

9 2 1 2 4 

15 Организация и контроль международного 

маркетинга 

9 2 1 2 4 

 И Т О Г О: 135  135 30 15 30 60 

 

 

Тематический план изучения дисциплины по вечерней форме обучения 

 

№ Наименование темы  

Всего 

Контактные часы СРСП СРС 

в том числе: 

Лекции Практ. 

занятия 

1 Сущность международного маркетинга 10 1,5 0,5 0,5 7,5 

2 Субъекты международного маркетинга 8 1 0,5 0,5 6 

3 Международная маркетинговая среда 11 1,5 1 1 7,5 

4 Исследования в международном маркетинге  9,5 1 0,5 0,5 7,5 

5 Сегментация рынка в международном 

маркетинге  

8,5 1 0,5 0,5 6,5 

6 Международная товарная политика 9,5 1 0,5 0,5 7,5 

7 Упаковка и маркировка товаров в 

международном маркетинге 

8,5 1 0,5 0,5 6,5 

8 Конкурентоспособность фирмы на 

международном рынке 

8,5 1 0,5 0,5 6,5 

9 Международная политика цен 8,5 1 0,5 0,5 6,5 

10 Товародвижение в международном 

маркетинге 

8,5 1 0,5 0,5 6,5 

11 Международная коммуникационная политика 

фирмы 

9,5 1 0,5 0,5 7,5 

12 Стратегии выхода на внешний рынок 9,5 1 0,5 0,5 7,5 

13 Внешнеэкономическая деятельность. 

Классификация внешнеторговых операций 

8,5 1 0,5 0,5 6,5 

14 Стратегическое планирование 

международного маркетинга 

8,5 1 0,5 0,5 6,5 

15 Организация и контроль международного 

маркетинга 

8,5 1 0,5 0,5 6,5 

 И Т О Г О: 135  135 16 8 8 103 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность международного маркетинга 

1. Глобализация мировой экономики как предпосылка развития международного маркетинга 

2. Определение международного маркетинга, его особенности 

3. Причины, задачи и цели международного маркетинга 

4. Принципы международного маркетинга 
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5. Виды международного маркетинга 

6. Глобальный маркетинг 

7. Необходимость внедрения международного маркетинга в экономику Казахстана и проблемы 

его формирования 

 

Тема 2. Субъекты международного маркетинга 

1. Признаки и определение международной компании 

2. Организационная структура международной компании  

3. Участники международного маркетинга 

4. Транснациональные корпорации (ТНК) 

5. Конкурентоспособность фирм на международных рынках 

6. Стили поведения фирм на международных рынках 

 
Тема 3. Международная маркетинговая среда 

1. Понятие маркетинговой окружающей среды. Контролируемые и неконтролируемые факторы 

окружения международного маркетинга 

2. Экономическая среда международного маркетинга 

3. Политическая и правовая среда 

4. Социально-культурная среда  

5. Информационно-технологическая среда 

 
Тема 4. Исследования  в международном маркетинге 

1. Общая характеристика международных маркетинговых исследований 

2. Процесс международного маркетингового исследования 

3. Организация международных маркетинговых исследований 

4. Методы маркетинговых исследований 

5. Изучение внешних рынков 

6. Комплексный анализ зарубежного рынка 

7. Методы прогнозирования внешних рынков 

8. Информационное обеспечение маркетинговых исследований 

 
Тема 5. Сегментация рынка в международном маркетинге 

1. Понятие сегментации международного рынка 

2. Типы международной сегментации 

3. Принципы сегментации зарубежных рынков 

4. Виды и критерии сегментации международных рынков 

5. Условия для успешной сегментации. Анализ и планирование сегментации 

6. Выбор целевого международного рынка. Стратегии охвата мирового рынка 

 

Тема 6. Международная товарная политика 

1. Экспортная товарная политика 

2. Международный жизненный цикл товара 

3. Товарные инновации 

4. Торговая марка и бренд 

5. Товарный знак 

6. Сервисное обслуживание в международной торговле 

 

Тема 7. Упаковка и маркировка товаров в международном маркетинге 

1. Брендинг и его роль в реализации международных маркетинговых стратегий 

2. Товарный знак 

3. Упаковка и маркировка 

4. Использование штриховых товарных кодов в международном маркетинге 
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Тема 8. Конкурентоспособность фирмы на международном рынке 

1. Конкурентоспособность продукции на зарубежном рынке 

2. Конкурентоспособность фирмы на зарубежном рынке 

3. Стратегии конкурентной борьбы в международном маркетинге 

 

Тема 9. Международная политика цен 

1. Значение ценовой политики в международном маркетинге. Факторы, влияющие на цены  

2. Государственное регулирование цен 

3. Ценовые стратегии 

4. Модели ценообразования и механизм расчета экспортно-импортных цен 

5. Индексация внешнеторговых цен и коммерческие поправки 

6. Трансфертные цены 

 

Тема 10. Товародвижение в  международном маркетинге 

1. Особенности сбытовой политики в международном маркетинге 

2. Выбор и управление каналами сбыта 

3. Формы организации сбыта 

4. Косвенный экспорт 

5. Прямой экспорт 

 

Тема 11. Международная коммуникационная политика фирмы 

1. Понятие маркетинговых средств коммуникации 

2. Организация международных рекламных мероприятий 

3. Стандартизация и адаптация международной рекламы 

4. Международные средства распространения рекламы 

5. Стимулирование сбыта продукции 

6. Международные ярмарки, выставки и салоны 

 

Тема 12. Стратегии выхода на внешний рынок 

1. Технология внедрения фирмы на зарубежные рынки 

2. Экспорт 

3. Встречные (компенсационные) сделки 

4. Лицензионные соглашения 

5. Франчайзинг 

6. Производственная кооперация и контракты 

7. Прямое инвестирование 

8. Совместные предприятия и приобретение зарубежной компании 

9. Зарубежный трансферт технологии и ноу-хау 

 

Тема 13. Внешнеэкономическая деятельность. Классификация внешнеторговых операций 

1. Коммерческие операции во внешнеэкономической деятельности предприятий  

2. Международные товарные биржи 

3. Аукционная торговля 

4. Международные торги 

5. Маркетинговая и комплексная оценка компаний-партнеров 

6. Риск и эффект при выходе на внешний рынок 

7. Разрешение споров и переговоры 

 

Тема 14. Стратегическое планирование международного маркетинга 

1. Общая характеристика планирования в международном маркетинге 

2. Международное планирование производства товара 

3. Планирование экспортного товарного ассортимента 

4. Планирование международного распределения и стимулирования 
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5. Ценовое планирование в международной маркетинговой деятельности фирмы 

6. Стратегии фирмы на международном рынке 

 

Тема 15. Организация и контроль международного маркетинга 

1. Организация маркетинга 

2. Контроль в международном маркетинге 

3. Типы маркетингового контроля 

4. Ревизия маркетинга 

 

 

 

Тематика практических занятий 

 

Тема 1. Значение и сфера  международного маркетинга 

1. Сущность и роль международного маркетинга в развитии экономики Казахстана. 

2. Цели, задачи и принципы международного маркетинга 

3. Различие понятий экспортного, международного, мультинационального и глобального 

маркетинга 

4. Современные проблемы международного маркетинга, их проявление в Казахстане 

 

Тема 2. Современные субъекты  международного маркетинга 

1. Характерные черты и особенности деятельности международных фирм 

2. Многонациональные компании, транснациональные корпорации, иностранные компании в 

Казахстане 

3. Основные макроорганизационные структуры международной компании («пирамида 

Маджаро») 

4. Пути повышения международной конкурентоспособности предприятий 

 

Тема 3. Маркетинговая среда  международного бизнеса 

1. Элементы и факторы среды международного маркетинга 

2. Характеристики экономической, правовой, политической, социально-культурной и 

информационно-технологической среды 

3. Анализ маркетинговой окружающей среды в Казахстане. Факторы, благоприятствующие и 

препятствующие развитию международного маркетинга в Казахстане 

 

Тема 4. Сегментация и выбор целевых международных рынков 

1. Принципы сегментации зарубежных рынков 

2. Виды и критерии сегментации международных рынков 

3. Выбор целевого рынка. Стратегии дифференцированного, недифференцированного и 

концентрированного маркетинга 

 

Тема 5. Международные маркетинговые исследования и прогнозирование зарубежных 

рынков 

1. Цель, задача, функция международных маркетинговых исследований 

2. Основные этапы процесса исследования 

3. Методы маркетинговых исследований и прогнозирования внешних рынков 

4. Организация маркетинговых исследований в Казахстане и за рубежом 

5. Комплексный анализ внешних рынков 

 

Тема 6. Международные маркетинговые стратегии 

1. Характеристика конкурентных стратегий 

2. Стратегии фирмы на международных рынках 

3. Стратегии портфеля фирмы 
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4.  Товарные и ассортиментные стратегии 

5. Опыт применения международных маркетинговых стратегий в деятельности казахстанских 

предприятий 

 

Тема 7. Стратегии выхода фирмы на внешний рынок 

1. Экспорт и компенсационные сделки 

2. Лицензирование и франчайзинг 

3. Производственная кооперация и контракты 

4. Инвестирование и совместные предприятия 

5. Трансферт технологий и ноу-хау 

6. Стратегии проникновения казахстанских предприятий на зарубежные рынки 

 

Тема 8. Планирование международного маркетинга 

1. Стратегическое и текущее планирование в международном маркетинге. Подходы к 

планированию 

2. Международное планирование продукции и экспортного товарного ассортимента 

3. Планирование распределения и стимулирования продвижения товаров на внешний рынок 

4. Международное ценовое планирование 

 

Тема 9. Международная товарная политика 

1. Товарный экспорт и импорт. Экспортная товарная политика 

2. Фазы и виды международного жизненного цикла товаров 

3. Понятие, факторы и параметры конкурентоспособности товара. Проблемы повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции 

4. Торговая марка, бренд и товарный знак 

5. Упаковка и маркировка 

6. Сервисное обслуживание 

 

Тема 10. Ценовая политика  на международных рынках 

1. Государственное регулирование цен 

2. Ценовые стратегии в международном маркетинге 

3. Модели ценообразования. Определение оптимальной экспортной и импортной цен 

4. Коммерческие поправки к ценам 

5. Действующая практика ценообразования в Республике Казахстан: состояние и проблемы 

 

Тема 11. Сбытовая политика на зарубежных рынках 

1. Цели и особенности сбытовой политики 

2. Каналы сбыта в международном маркетинге 

3. Формы организации распределения товара 

4. Прямой  косвенный экспорт 

5. Проблемы организации эффективного сбыта в Казахстане 

 

Тема 12. Коммуникативная политика в международном маркетинге 

1. Элементы комплекса маркетинговых коммуникаций 

2. Стандартизация и адаптация международной рекламы 

3. Международные средства распространения рекламы. Рынок рекламных услуг в Казахстане 

4. Сейлз промоушн 

5. Международные ярмарки, выставки и салоны 

 

 

 

Темы, вопросы и задания по выполнению СРС 
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Тема 1. Концепция международного маркетинга 

1. Теория международного маркетинга 

2. Эволюция международного маркетинга 

3. Современные проблемы международного маркетинга 

4. Глобализация маркетинговой деятельности на мировом рынке 

5. Маркетинг-микс 

Задание: написание и защита реферата 

 

Тема 2. Современные субъекты международного маркетинга 

1. Роль малых и средних фирм в развитии международного маркетинга 

2. Международный маркетинг в деятельности казахстанских предприятий 

3. Организация маркетинга в транснациональных корпорациях 

Задание: написание эссе 

 

Тема 3. Среда международного маркетинга 

1. Культурная среда международного маркетинга 

2. Технологическая среда международного маркетинга 

Задание: работа со статьей 

 

Тема 4. Сегментация и выбор целевых международных рынков 

1. Сегментация международных рынков (на примере конкретной фирмы) 

2. Выбор экспортных рынков 

3. Позиционирование товара на международном рынке 

Задание: анализ кейса 

 

Тема 5. Международные маркетинговые исследования 

1. Информационное обеспечение систем международного маркетинга 

2. Прогнозирование развития мирового рынка 

3. Бенчмаркинг в маркетинговых исследованиях 

4. Роль Интернет в развитии международного маркетинга 

Задание: разработка анкеты и проведение опроса 

 

Тема 6. Международные маркетинговые стратегии 

1. Международные маркетинговые стратегии в деятельности ТНК 

2. Международные маркетинговые стратегии в деятельности казахстанских предприятий 

3. Интерактивный маркетинг 

4. Инновационный маркетинг 

Задание: анализ кейса 

 

Тема 7. Методы и способы выхода на зарубежные рынки 

1. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия 

2. Развитие совместного предпринимательства в Казахстане 

3. Организация выхода фирмы на зарубежные рынки 

4. Состояние и перспективы развития лизинга в Казахстане 

5. Возможности применения франчайзинга в Казахстане 

Задание: написание эссе 

 

Тема 8. Планирование международного маркетинга 

1. Виды и разделы планов в международном маркетинге 

2. Контроль за выполнением планов в международном маркетинге 

3. Маркетинг-менеджмент 

Задание: составление маркетингового плана международной фирмы 
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Тема 9. Международная товарная политика 

1. Конкурентоспособность товара на международном рынке 

2. Экспортная товарная политика фирмы 

3. Брендинг: опыт, проблемы, перспективы развития 

4. Организация сервиса в международном маркетинге 

Задание: разработка и презентация нового товара 

 

Тема 10. Ценовая политика в международном маркетинге 

1. Практика ценообразования зарубежных фирм  

2. Внешнеторговые цены 

3. Торговые термины Инкотермс-2010 

Задание: решение задач по ценам 

 

Тема 11. Сбытовая политика на международных рынках 

1. Логистика в системе международного маркетинга 

2. Организация товародвижения на международных рынках 

3. Роль посредников в сбытовой политике 

4. Политика мерчандайзинга в международном маркетинге 

5. Сетевой маркетинг 

Задание: решение задачи по магазину розничной торговли 

 

Тема 12. Международные средства коммуникации 

1. Маркетинговые коммуникации 

2. Роль рекламы в продвижении товаров и услуг 

3. Современные рекламные технологии 

4. Паблик рилейшнз в маркетинговой деятельности 

Задание: подготовка презентации товара или услуги международной фирмы 

 

Тема 13. Дополнительные аспекты международного маркетинга 

1. Экологические аспекты международного маркетинга 

2. Творчество и инновации в международном маркетинге 

3. Финансовые аспекты международного маркетинга 

4. Мультимедиатехнологии в системе международного маркетинга 

5. Роль конкуренции в развитии международного маркетинга 

6. Риски в международном маркетинге 

7. Компьютерный маркетинг 

8. Инжиниринг в маркетинговой деятельности 

Задание: написание и защита реферата 

 

 

Практическое внеаудиторное задание по СРС  

(бизнес-проект) 
 

№ Название 

проекта 

Краткое описание проекта Полученные 

практические навыки 

 Разработка 

бизнес-проекта 

"Маркетинго-

вый план 

фирмы" 

Краткое описание. Бизнес-проект 

представляет собой практическое задание, 

предназначенное для выполнения в группах, 

и охватывает темы, рассматриваемые в курсе 

"Маркетинг". Группе необходимо 

подготовить маркетинговый план для 

какого-либо продукта/услуги в письменном 

виде (60% оценки) и устную наглядную 

1) определение емкости 

и доли фирмы на 

рынке; 

2) разработка анкеты 

для маркетинговых 

исследований 

3) проведение опроса 

потребителей; 
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презентацию плана для представления ее на 

занятии в аудитории (40% оценки). 

Титульный лист работы должен 

содержать следующее: 

 маркетинговый план; 

 название продукта; 

 составители. 

Примерное содержание работы 

 Продукт/услуга 

Опишите продукт или услугу, которые Вы 

намереваетесь продвигать. Проанализируйте 

сильные и слабые стороны. 

 Обзор рынка 

Опишите основных игроков и лидеров 

рынка, изменения рыночных долей, цен, 

уровень конкуренции. Включите описание 

угроз и возможностей, которые имеются на 

рынке для Вашего продукта. 

 Конкуренты 

Опишите основные продукты конкуренты, 

их преимущества и недостатки в сравнении с 

Вашим продуктом. Оцените сильные и 

слабые стороны методов продвижения 

продуктов-конкурентов. 

 Позиционирование  

Сформулируйте уникальное торговое 

предложение по Вашему продукту. Укажите 

конкретные отличия от продуктов-

конкурентов. В чем заключается ценность 

Вашего продукта для потребителей. Подход 

к формированию цены на Ваш продукт. 

Подробно опишите целевые сегменты 

Вашего продукта. 

 Каналы распределения 

Обоснуйте Ваш выбор каналов 

распределения для Вашего продукта. Какую 

долю Вы отведете каждому из каналов (для 

наглядности можно привести диаграмму)? 

Будете ли Вы выходить на зарубежные 

рынки и каким образом? 

 Продвижение 

Стратегия и тактика продвижения Вашего 

продукта. Разработайте план рекламной 

кампании с использованием различных форм 

продвижения: реклама, Public 

relations,личные продажи, стимулирование 

продаж. Определите цели, которые должны 

быть достигнуты в результате рекламной 

кампании (рост объема продаж на n %, 

увеличение доли рынка на n %, увеличение 

количества покупателей товара на n % или 

др.) Рекламный бюджет с разбивкой по 

отдельным формам продвижения с 

4) разработка 

маркетингового 

плана фирмы; 

5) составление 

бюджета маркетинга 

и рекламного 

бюджета; 

6) разработка 

рекламного 

обращения; 

7) составление медиа-

плана; 

8) калькуляция 

себестоимости, 

определение цены и 

прибыли; 

9) SWOT-анализ 

продукта и 

маркетинговой 

деятельности 

фирмы; 

10) презентация товаров 

и услуг; 

11) сегментация рынка; 

12) работа в фокус-

группе; 

13) разработка нового 

продукта; 

14) использование 

методов 

стимулирования 

сбыта; 

15) навыки работы в 

команде. 
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обоснованием. План рекламной кампании 

(медиа-план). 

 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. * Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб. пособие. – Мн.: Выш. школа, 2006. 

2. * Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: 

Питер, 2001. 

3. * Моргунов В.И. Международный маркетинг. – М., 2008. 

4. * Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.:Экономистъ, 2005. 
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2007. – 317 с. 
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Дополнительная литература: 
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4. Черенков В. Международный маркетинг: Учебное пособие. – СПб: Знание, 2003. 

5. Давлетова М.Т. Повышение конкурентоспособности Алматы. - Алматы: КазЭУ 
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