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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Международный маркетинг» является дисциплиной вариативной части 

блока Дисциплины (модули). 

Курс дисциплины «Международный маркетинг» предназначен для подготовки специа-

листов с высшим образованием по направлению 38.03.02 Менеджмент направленности (профи-

ля) программы «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ес-

сентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих ком-

петенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуника-

ции (ОПК- 4); 

- Профессиональных компетенций: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК- 3); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК- 9); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявить новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес- модели (ПК-17). 

Студент, изучающий курс «Международный маркетинг» самостоятельно, должен обла-

дать достаточно широким кругозором и знаниями основ предмета, позволяющими:  

 уметь не только воспроизводить материал специальных учебников и учебных посо-

бий, но и анализировать реальные ситуации международной экономической жизни с 

позиций усвоенных теоретических знаний,  

 отвечать на поставленные вопросы,  

 правильно формулировать мысли,  

 свободно владеть специальной профессиональной терминологией,  

 знать и понимать сущность того или иного профессионального термина.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 18 часов, практические (семинарские) - 

18 часов, и самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по предложен-

ным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме зачѐта. 

 


