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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Продвижение в международном маркетинге»  является дисциплиной
вариативной части учебного плана (Б.1.В.ДВ.3.2.).

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 38.04.02 «Менеджмент», утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.04.2015 № 36854)

Целью освоения дисциплины расширить спектр знаний менеджеров в области
создания и развития политики продвижения с учетом национальных особенностей при
реализации  внешнеэкономических связей отечественных предприятий для успешного
ведения дел и создания достойного имиджа российских фирм на международных рынках в
будущем.

Задачи:
• дать представление политики продвижения международного маркетинга, о

составе задач и решений, принимаемых в этой сфере,
• показать особенности использования маркетинговых коммуникационных

инструментов на международных рынках,
• помочь применить общие маркетинговые принципы и методы в

практической деятельности продвижения отечественных предприятий и организаций для
достижения экономических успехов во взаимосвязи с различными странами.

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
дисциплинами образовательной программы показано в следующей таблице.

Входные компетенции:

№ Компетенция Код

Уровень освоения,
определяемый этапом

формирования
компетенции*

Название дисциплины
(модуля),

сформировавшего данную
компетенцию

1 Способность использовать количествен-
ные и качественные методы для проведе-
ния прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения

ПК-4 Базовый Практич. маркетинг

2

Владение методами экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в
глобальной среде

ПК-5 Базовый

3
Способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой

ПК-10 Базовый

4

Владение современными методами и
технологиями проектного управления
интегрированными маркетинговыми
коммуникациями

ПКП-1

Базовый

Управл. PR-проектом

5

Владение знаниями и пониманием
правовых, профессиональных норм,
методологии корпоративного управления
связями с общественностью и рекламой

ПКП-2

Базовый
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*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования
объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по
известным алгоритмам, правилам и методикам;

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые
задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном
документальном, нормативном и методическом обеспечении.

Исходящие компетенции:

№ Компетенция Код

Уровень освоения,
определяемый этапом

формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), для которой
данная компетенция

является входной

1

способность проводить
самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

ОПК-3
базовый

Науч.-исслед. раб.

2

Способность обобщать и критически
оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями

ПК-7 Базовый

3

Способность представлять результаты
проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада

ПК-8 Базовый

4

Способность обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

ПК-9 Базовый

5

Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

ПК-10 Базовый

6

Владение знаниями и пониманием
правовых, профессиональных норм,
методологии корпоративного
управления связями с
общественностью и рекламой

ПКП-2 Базовый
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Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
№ Формируемые

компетенции
Код Знать Уметь Владеть

1 Владение
современными

методами и
технологиями

проектного
управления

интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями

ПКП -1 теорию и и
методологию

антикризисного
управления

коммуникациями в
сложной

международной
обстановке

планировать,
организовывать,

проводить и оценивать
антикризисные PR-

кампании и
мероприятия в условиях

международного
взаимодействия

анализом
кризисной

ситуации на
рынке и

эффективного
управления

коммуникациям
и в кризисных

условиях

2 Способность
понимать и решать

проблемы
построения и
поддержания

деловых
корпоративных
межкультурных
коммуникаций

ПКП -
4

- знать основные
проблемы массовой

коммуникации и
современных СМИ,

механизмов и
закономерностей их

формирования и
развития, основных
теорий и концепций,
относящихся к сфере

информации,
коммуникации и
формирования
общественного

мнения.

- уметь планировать и
организовывать

рекламные,
агитационно-

пропагандистские,
информационные,

антикризисные
кампании

- уметь анализировать
и выявлять

общественно
значимые проблемы и

процессы
- уметь создавать

собственное
публицистическое

произведение, пресс-
релиз;

- владеть
навыками

социального и
политического

маркетинга;
владеть

элементами
риторики,

приемами и
методами

публичного
выступления,

- владеть
методикой и

техникой
проведения

антикризисных
ПР-кампаний;

Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц (_108_ часов).
Трудоемкость дисциплины по видам работ

Вид работы
Трудоемкость, час.

2 семестр
Лекции (Л) 8
Практические занятия (ПЗ) 16
Лабораторные работы (ЛР)
КСР 3
Курсовая проект работа (КР)
Расчетно - графическая работа (РГР)
Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий,  подготовка  к

72
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лабораторным  и  практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному
контролю и т.д.)
Подготовка и сдача экзамена
Подготовка и сдача зачета 9
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)

Содержание разделов дисциплины и формы текущего контроля

№ Наименование и
содержание раздела

Количество часов Литера-
тура,

Рекомен-
дуемая
студен-

там*

Виды
интерактивных

образовательных
технологий**

Аудиторная работа

СРС ВсегоЛ ПЗ ЛР КСР

1

Международные
коммуникацион-
ные стратегии.
Политика
продвижения.

4 8 - 1 36 49 1.: 1,3,4
2.: 1

устный опрос,
групповая
дискуссия

написание эссе

2

Разработка
системы
фирменного стиля
предприятия как
инструмент
интеграции
различных
элементов
коммуникационно
й политики.

4 8 - 2 36 50 1.: 2
2.: 1,2,3

устный опрос,
групповая
дискуссия
подготовка
презентации с
использованием
интерактивных
средств
деловая игра, КА

8 16 - 3 72 99

Занятия,  проводимые  в  интерактивной  форме,  составляют  100 %  от  общего
количества  аудиторных  часов  по  дисциплине

Практические занятия (семинары)

№ № Тема Кол-во
занятия раздела часов

1, 2 1 Разработка международный коммуникационной стратегии. 4

3, 4 1 Формирование комплекса продвижения глобальной компании. 4

5, 6 2 Разработка системы фирменного стиля с учетом национальных
особенностей. 4

7,8 2 Составление комплекса рекламных мероприятий при выходе на
международный рынок 4

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Содержит перечень вопросов, структурированных по темам для
самостоятельного изучения. При наличии по дисциплине курсовой работы (проекта)
или РГР необходимо указать перечень типовых тем.
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Тема 1. Международные коммуникационные стратегии. Политика продвижения.
Вопросы для самостоятельного изучения (подготовке к обсуждению):
1. Эффективные методы формирования спроса.
1. Исторические предпосылки формирования международного продвижения.
2. Паблик рилейшнз как социальный институт.
3. Процесс международных коммуникаций и их элементы.
4. Социальные стратегии и социальные технологии в международном маркетинге.
5. Инструментарии международных PR.
6. Отношения с внешней и внутренней общественностью.
7. Стратегии международного продвижения в различных сферах.
8. Информационные и психологические войны.
9. Международная пропаганда.
10. «Белый» и «черный» PR как инструмент международного маркегтинга.
11. PR-раскрутка имиджа.
12. Избирательные кампании и антикризисный PR.

Тема 2. Разработка системы фирменного стиля предприятия как инструмент
интеграции  различных элементов коммуникационной политики.

Вопросы для самостоятельного изучения (подготовке к обсуждению):
1. Агентства и выставки, их разновидности.
2. Общественное мнение и международный PR.
3. Эффективное управление процессом международного продвижения.
4. Взаимоотношения корпоративного ПР и средств массовой коммуникации

внешнего рынка.
5. СМИ как фактор манипулирования в конкурентной борьбе.
6. Организация и технология проведения международных PR-кампаний.
7. Международные и национальные профессиональные объединения

специалистов в сфере.
8. Продвижения в системе международного управления
9. Корпоративные связи с общественностью.
10. Международные и национальные профессиональные объединения

специалистов в сфере продвижения.
11. Перспективы будущего развития международных инструментов продвижения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Основная литература

1. Вылегжанин Д. А. Теория и практика паблик рилейшнз : учеб. пособие. Москва:
ФЛИНТА, 2014. 369 с. <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51789>.
2. Згонник, Л. В. Антикризисное управление: учебник. М.: Дашков и К, 2014. 208с..
<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zhgonnik_Antikrizh_upravlenie_2014.pdf>.
3. Моргунов, В.И. Международный маркетинг : учеб. пособие / В.И. Моргунов ; под
ред. Л.П. Дашкова. Москва: Дашков и К, 2014. 151 с.
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44073>.
4. Шарков, Феликс Изосимович. Паблик рилейшнз : учеб. пособие : / Ф. И. Шарков ;
Междунар. ун-т бизнеса и управления .— Москва : Дашков и К, 2014. 311 с.
Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области международных отношений в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Реклама и связи с общественностью». Допущено УМО вузов РФ по образованию в обл.
междунар. отношений при МГИМО (У).
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56268>.
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2. Дополнительная литература

1.Барсков, Александр. Четвертый международный форум "Бизнес-Видео" [[Текст]] /
Александр Барсков // Журнал сетевых решений = LAN. 2014. № 4. С. 4.
<URL:http://www.osp.ru/lan/2014/04/13040577/>.
2.Исмагилова В.С. Международный маркетинг: учебное пособие по специальности
"Маркетинг" / В. С. Исмагилова, Э. Р. Касимова; Федеральное агентство по образованию,
Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Уфимский гос. авиационный
технический ун-т. Уфа, 2010.
3.Чернявский, Сергей Петрович. Международный офшорный бизнес и банки / С. П.
Чернявский. Москва: Финансы и статистика, 2014. 143 с.
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69123>.

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на Интернет-ресурсы.

1. www.ruspred.ru аналитический журнал «русский предприниматель»  тенденции-
лидеры-технологии

2. www.sovetnik.ru ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ PR-ПОРТАЛ
3. www.klerk.ru все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках,

1С и программах автоматизации
4. www.grebennikon.ru Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
5. www.marketing.spb.ru «Энциклопедия маркетинга» — интернет-проект
6. www.zhuk.net Журнал "Управление компанией"
7. Образовательный ресурсный центр http://www.ethicscenter.ru/
8. Официальный сайт журнала «Экспертъ» <http://www.zhurnalexpert.ucoz.ru/>
9. Федеральный образовательный портал <http://www.ecsocman.edu.ru>
10. Электронная гуманитарная библиотека <http://www.gumfak.ru/>
11. Электронная коллекция ФГБОУ ВПО УГАТУ <http://www.library.ugatu.ac.ru/> в

разделе «Электронная коллекция»

Методические указания к практическим занятиям
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Продвижение в

международном маркетинге»/ Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; сост. В.С. Исмагилова, 2014
(кафедральное издание, в электронной форме).

Образовательные технологии
При реализации дисциплины используются различные образовательные

технологии, в том числе, проблемно-деятельностное, модульное, контекстное обучение.
Исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения
дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, используются средства
компьютерного моделирования, проектирования, сбора и обработки информации.

Методические указания по освоению дисциплины
Для достижения наиболее эффективных результатов освоения дисциплины при

реализации различных видов учебной работы применяются информационные технологии
(использование компьютерных тестирующих средств оценки уровня знаний обучаемых,
использование мультимедийного сопровождения лекций, электронных мультимедийных
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учебных пособий и др.) и интерактивные методы и технологии обучения (лекции-
визуализации, технология проблемного обучения, технология развития критического
мышления, групповая работа), с учетом содержания дисциплины и видов занятий,
предусмотренных учебным планом.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специально оборудованный класс активных форм обучения, включающий

мультимедийные средства обучения; компьютерный класс кафедры МиМ.
Для проведения лабораторных работ и практических занятий используются

имеющиеся на кафедре МиМ компьютеры, многофункциональное устройство,
мультимедиа проектор, ноутбуки, доска маркировочная, телевизор, видеокамера; а также
раздаточный материал по практическим занятиям; учебные видеоматериалы по
дисциплине, имеющиеся в фонде кафедры.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний
(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов
адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.


	++Продвижение в международном маркетинге.pdf

