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Данная дисциплина для направления подготовки «Международный бизнес», для квалификационной степени 

выпускника «магистр» очной, очно-заочной формы обучения.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Глобальный маркетинг».  

Цели дисциплины: формирование у магистров теоретических знаний и практических навыков 

использования научно и теоретически обоснованных методов глобального маркетинга применительно к деятельности 

современного предприятия.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Глобальный маркетинг» относится к дисциплине по выбору, вариативная часть.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися по маркетингу, общей экономической теории, экономике предприятия, статистике, математике, 

философии, психологии, социологии. Магистр должен владеть навыками работы с научной литературой, знать 

основные экономические законы, уметь работать на компьютере, систематизировать прочитанный материал. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.  

 Рабочая программа дисциплины «Глобальный маркетинг» имеет трудоемкость равную 4 зачетным 

единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Сущность и особенности глобального маркетинга. Эволюция структуры мировой экономики. Основные 

предпосылки возникновения глобального маркетинга. Эволюция развития концепции маркетинга, международного и 

глобального маркетинга. Глобальные проблемы глобализации.  

Маркетинговая среда предприятия на глобальном рынке 

Факторы среды глобального маркетинга: контролируемые и неконтролируемые. Экономические, 

политические, правовые, социально-культурные  факторы внешней среды.  

Маркетинговые исследования глобального рынка. Информационное обеспечение маркетинга. Цель, 

задачи и предмет маркетинговых исследований в международном маркетинге. Специфика и основные этапы 

проведения маркетинговых исследований на глобальном рынке. Кабинетные и полевые маркетинговые исследования.  

Источники маркетинговой информации.  

Выбор зарубежного рынка и стратегии проникновения. Анализ и оценка привлекательности 

международных рынков.  Сущность и особенности понятия международной конкуренции. Особенности проведения 

сегментации на внешнем рынке. Стратегии проникновения на внешние рынки. 

Международная товарная политика. Сущность и особенности международной товарной политики фирмы. 

Международные товарные стратегии. Маркетинговые характеристики товарной политики на международных рынках. 

Сервисная политика как неотъемлемая часть товарной политики предприятия на внешнем рынке.  

Стратегия ценообразования.  Сущность и особенности международной ценовой политики. Факторы, 

влияющие на цены на мировых рынках. Мировая цена. Источники информации о ценах мировых товарных рынков. 

Ценообразующие факторы: факторы, влияющие на объем предложения товара; факторы, влияющие на объем спроса; 

факторы, внешние по отношению к взаимодействию покупателей и продавцов товара. 

Стратегии распределения продукта. Понятие и сущность сбытовой политики на внешнем рынке. Основные 

требования к выбору канала распределения. Разработка и обоснование международной сбытовой политики. Сбытовая 

система предприятия на внешнем рынке. Выбор каналов и методов сбыта на внешнем рынке. Факторы, учитываемые 

при выборе канала распределения. Формирование системы товародвижения в международном маркетинге. 

Международная коммуникационная деятельность по продвижению товара на рынки сбыта. 

Особенности коммуникативной политики на международных рынках. Цель, принципы и функции, виды 

международной рекламы. Формирование образа фирмы на международном рынке.  

Стратегия, планирование и контроль в глобальном маркетинге. Стратегия фирмы на международном 

рынке. Процесс стратегического планирования в международной фирме. Место, назначение и задачи маркетингового 

подразделения во внешнеэкономической деятельности. Организация международной маркетинговой деятельности. 

Контроль в международном маркетинге. 

 

В рабочей программе дисциплины «Глобальный маркетинг» обозначено материально- техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 

литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Глобальный маркетинг» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 


