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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Международные маркетинговые 
коммуникации

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 3 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Международные маркетинговые коммуникации

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-14 -Способен 
организовать и 
провести 
международное 
мероприятие, в том 
числе международную 
выставку, 
презентацию, event-
мероприятие

З-1 - Современные тенденции и 
направления развития 
(международной) выставочной 
деятельности
З-2 - Особенности конкуренции 
и формирования 
конкурентоспособности на 
рынке выставочных услуг
З-3 - Развитие выставочных 
технологий и выставочных 
услуг
З-4 - Современные тенденции 
развития отраслевых рынков и 
промышленности
П-1 - Распределение задач 
среди ответственных 
работников организации - 
профессионального 

Домашняя работа № 1
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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организатора торгово-
промышленных выставок в 
сфере мониторинга и анализа 
развития отраслевых рынков и 
рынка выставочных услуг
П-2 - Проведение 
стратегических сессий по 
разработке и актуализации 
стратегии развития организации 
- профессионального 
организатора торгово-
промышленных выставок
П-3 - Периодическая оценка 
результатов реализации 
утвержденных приоритетов и 
их актуализация в соответствии 
с изменением ситуации на 
отраслевых рынках и рынке 
выставочных услуг
У-1 - Прогнозировать развитие 
организации в меняющихся 
рыночных условиях
У-2 - Выявлять значимых 
отраслевых экспертов и 
использовать их мнение для 
стратегического развития 
организации
У-3 - Формировать команду 
профессионалов, способных 
обеспечить реализацию 
стратегических приоритетов 
развития организации

ПК-20 -Способен 
руководить 
разработкой плана по 
международному 
продвижению 
компании

З-1 - Знать функции 
инструментов международных 
маркетинговых коммуникаций 
в комплексе маркетинга
З-2 - Знать особенности 
применения инструментов 
международных маркетинговых 
коммуникаций и процессов 
восприятия информации
З-3 - Знать приемы рекламы и 
стимулирования сбыта; 
инструменты и методы PR-
деятельности; способы 
организации прямого 
маркетинга и личных продаж, 
выставочной деятельности и 
т.д. на международном рынке
З-4 - Знать особенности 
развития международного 

Домашняя работа № 2
Контрольная работа  № 3
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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рынка коммуникационных 
средств
З-5 - Знать методы оценки 
эффективности применения 
международных маркетинговых 
коммуникаций
П-1 - Проектирование процесса 
коммуникации
П-2 - Использование 
инструментов маркетинговых 
коммуникаций для реализации 
международной стратегий 
продвижения конкретной 
компании
У-1 - Ориентироваться в 
сущности различных 
разновидностей 
международных массовых 
коммуникаций, в том числе 
интегрированных
У-2 - Разрабатывать и 
применять приемы 
стимулирования продаж, 
рекламы, PR и других 
элементов международных 
маркетинговых коммуникаций
У-3 - Рассчитывать бюджет 
программ международных 
маркетинговых коммуникаций
У-4 - Использовать технологии 
оценки эффективности 
применения международных 
маркетинговых коммуникаций 
в комплексе и поэлементно

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1 18 33
контрольная работа 2 18 33
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контрольная работа 3 18 34
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.40
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1 18 50
домашняя работа 2 18 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Суть и понятие международных маркетинговых коммуникаций
2. Инструменты международных маркетинговых коммуникаций на глобальном рынке
3. Влияние культуры на маркетинговые коммуни-кации
4. Маркетинговые коммуникации за рубежом: что законно, а что нет
5. Факторы выбора источника информации
6. Структура сообщения
7. Факторы выбора каналов распространения
8. Глобальные информационные технологии
9. Процесс принятия потребителем решения о по-купке: международный опыт
10. Планирование международных маркетинговых коммуникаций, обращаясь к 

матрице инстру-ментов убеждения
11. Определение бюджета
12. Реализация и эффективность международных маркетинговых коммуникаций
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Выбор канала распространения информации на зарубежном рынке.
2. Особенности регулирование инструментов международных маркетинговых 

коммуни-каций в разных странах
Примерные задания
Выберите одну из международных компаний, которая представлена на уже рынке 

России и Вашей (для иностранных студентов)/или планирует выход, а также – на 
территории любой другой страны. Опишите кратко ее базовую модель коммуникационной 
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политики (целевая аудитория, принципы позиционирования, коммуницируемые ценности, 
стратегия продвижения, каналы коммуникации, содержание ключевых рекламных 
компаний).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Креативные технологии международных маркетинговых коммуникаций выбранной 

страны
Примерные задания
Используя модели анализа кросс-культурных коммуникаций G.Hofstede, F.Trompennars 

и межкультурных ценностей S. Schwartz, провести анализ особенностей формирования 
стратегии коммуникации для обеих стран (характерные черты, ценности, барьеры, риски и 
пр.). Используя полученные в ходе применения моделей, проведите сравнительный анализ 
коммуникационной политики выбранной компании по странам (сходства, отличия).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Глобальная реклама и культура
Примерные задания
Соответствуют ли параметры маркетинговый и коммуникационной стратегии 

компании особенностям российского рынка/рынка Вашей страны (для иностранных 
студентов)? Какие выводы Вы бы выбрали в качестве гипотез  для проверки и анализа для 
выбранной Вами страны? Обоснуйте свой ответ.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Барьеры и межкультурные различия в коммуникации
Примерные задания
Выберите компанию, которая работает в разных странах, регионах. Используя модели 

Тромпеннарса, Шульца и Хофстеде, проведите анализа культурных различий и 
потенциальных коммуникативных барьеров для 2-3 регионов/стран, в которых работает 
данная компания.

Формат представления данных: аналитическая записка (Word) + презентация PPT (10-
12 сладов)

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Стандартизация vs Адаптация
Примерные задания
Выберите компанию, которая работает в разных странах, регионах. Проведите анализ 

политики продвижения данной компании в разных странах и сделайте вывод о том, какую 
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модель коммуникации она использует: стандартизации или адаптации. Обоснуйте 
выводы, подтвердите примерами. Анализ необходимо провести по каждому 
показателю/критерию отдельно.

Формат представления данных: аналитическая записка (Word) + презентация PPT (10-
12 сладов)

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Концепция международных маркетинговой коммуникации (ММК)
2. Средства информации в международных маркетинговых коммуникациях
3. Комплекс маркетинга и его составляющие.
4. Комплекс маркетинга и его составляющие.
5. Глобальная реклама как эффективный элемент комплекса коммуникаций
6. Общие и специфические черты элементов комплекса коммуникаций
7. Глобальная реклама как процесс
8. Сущность и понятие глобальной рекламы
9. Цели, задачи, функции глобальной рекламы
10. Основные нормативные положения, регулирующие содержание рекламы разных 

стран
11. Понятие рекламного средства, основные признаки классификации рекламных 

средств
12. Критерии выбора рекламных средств на международном рынке
13. Влияние культуры на психологию восприятия рекламы
14. Паблик рилейшнз - эффективный элемент комплекса международных 

маркетинговых комму-никаций
15. Концепция паблик рилейшнз
16. Планирование организации связей с общественностью на международном рынке
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


