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 Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель  преподавания  дисциплины - сформировать у магистранта систему знаний 

в области комплекса маркетинговых коммуникаций, а также практических навыков 

применения способов, приемов, инструментов коммуникационной политики в 

маркетинге.  

 

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование у студентов систему теоретических знаний, необходимых для 

глубокого понимания сути и особенностей конкретных инструментов маркетинговых 

коммуникаций и способов их интеграции в целостную и эффективную программу 

продвижения; 

- вырабатывание умений по созданию и управлению комплексом маркетинговых 

коммуникаций на региональных и международных рынках; 

- подготовка магистранта к практической деятельности в сфере маркетинговых 

коммуникаций. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Коммуникационная политика в маркетинге» относится к блоку 1 (Б1), 

вариативная часть. Для ее изучения студенты должны в полном объеме освоить и владеть 

компетенциями, формируемыми при изучении следующих дисциплин при обучении по 

направлению «Менеджмент»: менеджмент, маркетинг, экономика и организация 

производства, реклама и PR, стратегический маркетинг, правовое обеспечение 

маркетинговой деятельности, поведение потребителей. 

Полученные знания необходимы для завершения научно-исследовательской работы, 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Управление 

маркетингом 

+ + +     + 

2. Брендинг     +    

3. Трейд-маркетинг      + + + 

4. Стратегический 

маркетинг 

+  +     + 

5. Инновационный 

маркетинг 

  + + +   + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
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В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-8):  

1) общепрофессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3). 

2) профессиональными: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);  

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- различие между маркетинговыми коммуникациями и управлением продвижения 

товаров и услуг; 

- возможности интеграции конкретных инструментов маркетинговых 

коммуникаций в единой комплексной программе; 

- теоретические основы медиапланирования и медиаизмерений;  

уметь: 

- разрабатывать и принимать решения в области рекламы, личных продаж, 

стимулирования сбыта, PR, выставочной деятельности и в программах внутреннего 

маркетинга; 

- обосновывать и внедрять в практическую деятельность выработанных решений, с 

учетом правовых ограничений, в том числе закона «О рекламе»; 

- планировать рекламную кампанию для организации; 

владеть: 

- методами рационального использования системы маркетинговых коммуникаций и 

стратегий в отраслевых сферах; 

- оценкой экономической и неэкономической эффективности маркетинговых 

коммуникаций в организации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен, предусмотрена курсовая 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

54,05 часа (в том числе 16 - лекции, 32 – практика, 6,05 – прочая контактная работа) и 

53,95 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Природа и средства 

маркетинговых 

коммуникаций 

1-2 2 4 6 12 2 доклад 

2. Реклама в системе 

маркетинговых 

коммуникаций 

3-4 2 4 6 12 2 схема 

3. Планирование рекламной 

кампании 

5-6 2 4 8 14 3 тест 

4. Носители рекламы  7-8 2 4 8 14 3 доклад 

5. Паблик рилейшнз 9-10 2 4 8 14 3 кейс 

6. Стимулирование сбыта 11-

12 

2 4 6 12 3 тест 

7. Прямой маркетинг и личные 

продажи 

13-

14 

2 4 8 14 3 доклад 

8. Анализ эффективности 

рекламы 

15-

16 

2 4 10 16 3 решение 

задач 

 Итого (часов):  16 32 60 108 22 экзамен 

 Из них в интерактивной 

форме  

 6 16     

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Природа и средства маркетинговых коммуникаций 

1.1. Понятие системы маркетинговых коммуникаций и ее роль в комплексе 

маркетинга. Понятие, значений маркетинговых коммуникаций, их цели, задачи. 

Комплекс маркетинга и место маркетинговых коммуникаций. Виды маркетинговых 

коммуникаций. ATL- и BTL-технологии 

1.2. Процесс коммуникаций и его составляющие. Процесс коммуникаций по 

Лассвелу. Элементы и фазы процесса  коммуникаций. Коммуникатор, носитель, 

получатель сообщения. Фазы процесса коммуникации: фаза кодирования, передачи, 

восприятия, воздействия. 
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1.3. Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). Модель ИМК. 

Основные принципа стратегии ИМК: интеграция выбора, интеграция 

позиционирования, интеграция плана-графика. 

 

Тема 2. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

2.1. Место рекламы в маркетинге. Определение, цели, задачи рекламы. Реклама как 

составная неотъемлемая часть маркетинговых коммуникаций. Роль рекламы в системе 

ФОССТИС. История и развитие рекламы. 

2.2. Алгоритм действия успешной рекламы. Привлечение потенциального 

покупателя. Настройка покупателя. Создание ощущения. Фиксация внимания. Влияние на 

интеллект. Влияние на поведение. Возвратная информация. Мемориальная информация. 

2.3. Виды рекламы. Связь рекламы с этапами жизненного цикла товара. 

Соотношение маркетинг-мероприятий по отдельным стадиям жизненного цикла товара. 

Виды рекламы: информативная, увещевательная, поддерживающая, напоминающая, 

сравнительная, стабилизирующая, имидж-реклама. 

 

Тема 3. Планирование рекламной кампании 

3.1. Рекламная кампания. Виды рекламной кампании. Ровная, нарастающая, 

нисходящая рекламные кампании. Процесс разработки рекламной кампании. Содержание 

плана рекламной кампании. 

3.2. Планирование целей рекламы. Экономические, внеэкономические цели 

рекламы. 

3.3. Планирование рекламного бюджета. Аналитический и неаналитический 

подходы определения бюджета рекламы. Метод процента от сбыта, метод паритета с 

конкурентами, метод доля рекламы - доля рынка, метод из расчета расходов на единицу 

продукции, остаточный метод определения бюджета рекламы. 

3.4. Понятие и критерии выбора носителей рекламы. Каналы распространения 

рекламы: прямой, в прессе, печатная, наружная,  экранная, на транспорте, на месте 

продажи, сувениры, выставки, устная, скрытая. Критерии выбора каналов: охват, 

доступность, стоимость, управляемость, авторитетность, уровень сервиса. 

3.5. Основы медиапланирования. Задачи медиапланирования. Медиаизмерения. 

Классификация медиаисследований по периодичности: разовые; волновые; непрерывные; 

по длительности отношений с респондентом: панельные, с переменным составом 

респондентов; по способу получения данных: опросные; аппаратные. Инструменты 

медиаисследований: телефонные опросы; дневниковая панель; электронный датчик 

(people-meter). Основные параметры рекламной кампании: цена за тысячу контактов, СРТ 

(затраты на тысячу контактов, cost per thousand;. рейтинг телепередачи или радиопередачи  

(рейтинг временного интервала в сетке вещания телеканала); доля аудитории программы, 

охват. Суммарный рейтинг рекламной кампании GRP (gross rating points). 

 

Тема 4. Носители рекламы. 

4.1. Телевизионная реклама. Специфические черты ТВ рекламы.  Виды ТВ-

рекламы: телеролики, телеобъявления, рекламные телепередачи, телезаставки, Product 

placement.  

4.2. Реклама на радио. Достоинства радиорекламы. Виды радиорекламы: 

радиообъявления, радиоролик, радиорепортаж, специальные передачи рекламного 

характера. Этапы рекламной кампании на радио: идентификация радиостанции; 

изготовление рекламного ролика; определение интенсивности радиорекламы. 

4.3. Реклама в прессе. Основные группы: рекламные объявления и публикации 

обзорно-рекламного характера. Отличительные черты журналов. Анализ издания. 

Месторасположение рекламы в издании. Позиционный эффект.  
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4.4. Наружная реклама. Основные средства наружной рекламы: вывески, 

растяжки, рекламные щиты. Реклама на транспорте. 

4.5. Реклама в Интернет. Особенности Интернет-рекламы. Первый уровень 

рекламы в Интернет. Второй уровень рекламы в Интернет. Баннерная реклама. 

Контекстная реклама. Реклама в социальных сетях и блогах (SMO). Реклама с 

использованием электронной почты. Реклама в форумах и чатах. Web-сайт компании.   

4.6. Сувенирная и полиграфическая продукция. Четыре основные категории 

рекламных сувениров: фирменные сувенирные изделия; серийные сувенирные изделия; 

деловые подарки; фирменные упаковочные материалы. Виды печатной продукции, 

выпускаемые турфирмами: фирменные туристские каталоги;  проспекты и брошюры; 

буклеты; листовки; рекламно-подарочная печатная продукция. 

 

Тема 5. Паблик рилейшнз. 

5.1. Функции паблик рилейшнз. Понятие, задачи паблик рилейшнз. Связи с прессой, 

корпоративные связи, имидж-реклама, лоббирование, рекомендации. 

5.2. План деятельности ПР. Определение коммерческих целей; выбор обращений 

и средств ПР; разработка и осуществление плана ПР; оценка результатов ПР. 

Формирование имиджа предприятия. 

5.3. Инструменты ПР. Средства визуальной идентичности; новости; выступления; 

публикации; мероприятия. Проведение семинара, презентации. Оценка вклада ПР. 

 

Тема 6. Стимулирование сбыта 

6.1. Сущность, преимущества и недостатки СТИС. 

6.2. Методики стимулирования сбыта. Скидки с цены, купоны, возврат и 

возмещение денег, конкурсы и лотереи, подарки, рассылка образцов, длительные 

программы. 

 

Тема 7. Прямой маркетинг и личные продажи 

7.1. Сущность, преимущества и недостатки прямого маркетинга. 

7.2. Средства доставки информации в прямом маркетинге. Прямая почтовая 

рассылка, каталоги, прямой маркетинг с использованием средств массовой информации, 

интерактивные средства информации, телефонный маркетинг.  

7.3. Индивидуальные продажи. Этапы подготовки к визиту, вступления в контакт с 

клиентом, выяснение потребностей покупателя, представление собственного 

предложения, работа с возражениями, заключение сделки, контроль последующих 

результатов. 

 

Тема 8. Анализ эффективности рекламы 

8.1. Претест. Объективные и субъективные методы претеста.   

8.2. Оценка экономической эффективности рекламы. Контроль экономической 

эффективности маркетинговых коммуникаций путем измерений изменения объемов 

сбыта, доли рынка, успеха распределения.  

8.3. Оценка неэкономической эффективности рекламы. Анализ неэкономической 

(психологической) эффективности маркетинговых коммуникаций: методы узнавания, 

вспоминания, изменения отношения. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Природа и средства маркетинговых коммуникаций 

1) Перечень контрольных вопросов и заданий для семинарского занятия:  

1. Что такое маркетинговые коммуникации? 

2. Почему роль маркетинговых коммуникаций постоянно возрастает? 
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3. В чем отличие понятий маркетинговые коммуникации и интегрированные 

маркетинговые коммуникации? 

4. Опишите процесс коммуникации. Что происходит в каждой фазе этого процесса? 

5. Как в процессе коммуникации может произойти потеря информации? 

6. Перечислите основные средства коммуникации в маркетинге. 

7. Перечислите основные преимущества участия предприятия в выставках и ярмарках. 

8. Какие мероприятия стимулирования сбыта Вы знаете? 

9. Что такое паблик рилейшнз? 

10. Маркетинговые коммуникации как эффективное средство воздействия на факторы 

внешней и внутренней среды предприятия. 

11. Проанализируйте типологию, географию, динамику и тенденции ярмарочно-

выставочной деятельности в России за последние 10 лет. 

12. Проанализируйте достоинства и недостатки при проведении торговой выставки 

(ярмарки) на примере конкретного предприятия. 

 

Тема 2. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

1) Задание 

Анализ рекламных объявлений. 

Для анализа печатной рекламы каждый студент получает (или приносит) 

рекламное объявление, размещенное в газете или журнале, и оценивает его с точки зрения 

целевой потребительской аудитории, тиража, доступности печатного издания, а также 

содержания рекламного сообщения.  

Для анализа телевизионной рекламы студенты разбиваются на 3 группы. Каждая 

группа получает задание в определенное время (утреннее, дневное, вечернее) 

проанализировать рекламные сообщения, появившиеся в течение одной передачи или 

художественного фильма. Студенты должны записать название передачи или фильма, 

точное время, дату и день недели ее (его) выхода, канал, время появления рекламных 

блоков и их продолжительность, перечислить все рекламные сообщения в одном их 

рекламных блоков и их содержание, а также определить вид и цели этих рекламных 

сообщений. На занятии студенты обсуждают домашние заготовки, сравнивают свои 

наблюдения с рейтингами телевизионных каналов и передач и делают соответствующие 

выводы. 

2) Перечень контрольных вопросов и заданий для семинарского занятия:  
1. Какое место занимает реклама в маркетинге? 

2. Почему реклама является неотъемлемой частью маркетинговых коммуникаций и 

основным средством коммуникации?  

3. Сформулируйте существенные отличия во всех определениях, целях и задачах 

рекламы, которые Вы сможете найти.  

4. Какие виды рекламы использовались в Древнем Риме и Древнем Египте? Как 

повлияло на развитие рекламы появление книгопечатания? 

5. Что входит в алгоритм действия успешной рекламы? 

6. Приведите примеры: информативной, увещевательной, поддерживающей, 

напоминающей, сравнительной, стабилизирующей и  имидж-рекламы. 

7. Оцените преимущества и недостатки сравнительной рекламы. Кто больше выигрывает 

от использования сравнительной рекламы – ведущая или отстающая фирма в данной 

отрасли. Почему? 

8. Назовите основные цели и задачи каждого вида рекламы. 

9. Опишите эволюцию рекламы в зависимости от стадии ЖЦТ. 

10.  На какой стадии жизненного цикла товара реклама является важнейшим 

мероприятием комплекса маркетинга? Обоснуйте ответ. 

11. Дайте характеристику и типологию современного рекламного рынка России. 
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12. Подберите и проанализируйте примеры товарной рекламы (в соответствии с 

требованиями) и каналы ее распределения. 

13. Раскройте роль и принципы создания уникального торгового предложения средствами 

рекламы. 

 

Тема 3. Планирование рекламной кампании 

1) Решение кейса по планированию рекламной кампании конкретного 

предприятия 

2) Перечень контрольных вопросов и заданий для семинарского занятия:  
1. Что такое рекламная кампания? 

2. Какие виды рекламных кампаний вы знаете? Когда они используются? 

3. Определите связь между интенсивностью и эффективностью проведения рекламной 

компании. 

4. Перечислите основные разделы плана рекламной кампании. 

5. Изложите принципы формирования рекламной части маркетингового бюджета. 

6. Чем аналитические методы определения рекламного бюджета отличаются от 

неаналитических? Какие из них эффективнее? 

7. Опишите неаналитические методы определения рекламного бюджета. 

8. Определите, почему многие компании расходуют на программы по стимулированию 

сбыта больше, чем на рекламу. В каких случаях это оправданно, на ваш взгляд? 

9. Что означает понятие "тысячная контактная цена"? Как она рассчитывается? 

10. Оцените на основе критериев эффективность каналов распространения рекламы для 

определенного товара (прямой, в прессе, печатной, наружной,  экранной, на 

транспорте, на месте продажи, сувениров, выставок, устной, скрытой). 

11. Раскройте особенности функционирования отдела рекламы: организация и 

проведение рекламной кампании на конкретном предприятии. 

12. Опишите оптимальный подход к формированию рекламного бюджета предприятия 

(по выбору). 

13. Назовите отличительные особенности сетевых и национальных рекламных агентств и 

принципы формирования команды для работы над проектом. 

 

Тема 4. Носители рекламы. 

1) Решение кейса по использованию различных рекламных средств в 

организации 

2) Перечень контрольных вопросов и заданий для семинарского занятия:  
1. Перечислите основные носители рекламы. 

2. Назовите основные средства распространения печатной рекламы.  

3. Опишите виды телевизионной рекламы. 

4.  Какие виды рекламных роликов вы знаете? 

5.  Назовите преимущества и недостатки рекламы на радио. 

6.  Перечислите и проанализируйте формы транспортной рекламы. 

7.  Когда целесообразно использовать наружную рекламу? 

8. Как осуществляется планирование рекламы методом "директ-мейл"?  

9. Назовите особенности создания и функционирования рекламы в электронных и 

печатных СМИ (на конкретных примерах). 

 

Тема 5. Паблик рилейшнз. 

1) Решение кейса по использованию методов PR для продвижения 

конкретного предприятия 

2) Перечень контрольных вопросов и заданий для семинарского занятия:  

1. Что означает понятие паблик рилейшнз? 

2. Какие функции выполняет паблик рилейшнз на предприятии? 
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3. Кто занимается осуществлением паблик рилейшнз на предприятии? 

4. Каковы основные направления паблик рилейшнз? 

5. Как используется лоббирование для налаживания связей с общественностью? 

6. Опишите связь между рекламой и паблик рилейшнз. 

7. Перечислите и раскройте содержание основных разделов плана проведения паблик 

рилейшнз. 

8. Проведите сравнительный анализ фирменного стиля различных предприятий 

конкретной отрасли. 

9. Подготовьте ПР - материала определенного жанра (по заданию преподавателя). 

10. Подготовьте пресс-релиз по случаю выведения на рынок нового продукта  

11. Подготовьте публичные выступления и правила общения с представителями СМИ. 

12. Перечислите принципы выбора объекта для спонсорских отношений в конкретной 

области (спорт, культура, социальная сфера). 

13. Проанализируйте деятельность лоббистов на различных уровнях властных структур 

конкретной отрасли. 

 

Тема 6. Стимулирование сбыта 

1) Решение кейса по использованию методов PR для продвижения 

конкретного предприятия 

2) Перечень контрольных вопросов и заданий для семинарского занятия:  
1. Что означает понятие стимулирование сбыта? 

2. Какие функции выполняет стимулирование сбыта на предприятии? 

3. Как оценить вклад паблик рилейшнз в достижение целей предприятия? 

4. Кто занимается осуществлением стимулирования сбыта на предприятии?  

5. Как набираются промоутеры для проведения акций СТИС? Какие требования 

предъявляются к промоутерам? 

6. Опишите связь между рекламой и стимулированием сбыта. 

7. Перечислите и раскройте содержание основных разделов плана проведения 

стимулирования сбыта. 

8. Какие инструменты стимулирования сбыта вы знаете? 

9. Охарактеризуйте основные отличия мероприятий СТИС  по  отношению к: 

покупателям,  посредникам, продавцам и "паблик рилейшнз" (понятия, история развития, 

функции и области применения). 

10.  Перечислите особенности стимулирования сбыта и продаж на различных этапах ЖЦТ 

(для посредников и конечного потребителя). Постройте инфографик возможных 

последствий стимулирования сбыта и продаж. 

 

 

Тема 7. Прямой маркетинг и личные продажи 

1) Решение кейса по использованию методов прямого маркетинга для 

продвижения конкретного предприятия 

2) Перечень контрольных вопросов и заданий для семинарского занятия:  
1. Что означает понятие прямой маркетинг? 

2. Какие функции выполняет прямой маркетинг на предприятии? 

3. Кто занимается осуществлением прямого маркетинга на предприятии?  

4. Назовите принципы телефонного маркетинга; прямого маркетинга с использованием 

печатных изданий. 

5. Опишите связь между рекламой и прямым маркетингом. 

6. Перечислите и раскройте содержание основных разделов плана прямого маркетинга. 

7. Какие средства доставки информации в прямом маркетинге вы знаете? 

8. Охарактеризуйте основные этапы индивидуальной продажи. 

9. Как работают с возражениями в процессе персональных продаж? 
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10. Подготовьте материалы для прямой почтовой рассылки (директ-мейл) по случаю 

подготовки презентации. 

11. Раскройте особенности проведения личных продаж на российском рынке: 

сравнительный анализ продвижения товара и услуги конкретного предприятия. 

12. Проанализируйте стратегию работы и режиссуру поведения с различными типами 

клиентов. 

13. Опишите стратегии поведения коммивояжера в конфликтных ситуациях. Рассмотрите 

различные типы конфликтов. 

 

Тема 8. Анализ эффективности рекламы 

1) Решение задач по расчету экономической эффективности рекламы 

2) Создание анкеты для анализа неэкономической эффективности рекламы 

3) Перечень контрольных вопросов и заданий для семинарского занятия:  

1. Какие виды эффективности маркетинговых коммуникаций вы знаете? 

2. Как организуется контроль эффективности маркетинговых коммуникаций? 

3. Как осуществляется претест рекламы? 

4. Какие специальные методы применяются для определения восприятия рекламного 

обращения? 

5. Какие методы используются для оценки коммерческой эффективности маркетинговых 

коммуникаций? 

6. Приведите формулы определения эффекта маркетинговых мероприятий.  

7. Проанализировать эффективность коммуникационной политики конкретного 

предприятия (на примере рекламной и ПР - кампании). 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Разработка коммуникативной политики предприятия. 

2. Система маркетинговых коммуникаций как элемент комплекса маркетинга на 

предприятии. 

3. История развития инструментов системы маркетинговых коммуникаций. 

4. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций 

5. Применение основных инструментов системы маркетинговых коммуникаций на 

различных этапах жизненного цикла товара. 

6. Медиапланирование маркетинговых коммуникаций. 

7. Разработка эффективного рекламного обращения. 

8. Технология создания эффективного рекламного текста. 

9. Организация рекламной кампании предприятия (товара). 

10. Методы формирования бюджета рекламных кампаний. 

11. Психологическое воздействие рекламы на потребителей. 

12. Управление рекламной деятельностью. 

13. Организация рекламной деятельности. 

14. Деятельность рекламного агентства. 

15. Стимулирование сбыта как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

16. Средства стимулирования конечных потребителей продукции. 

17. Средства стимулирования посредников. 

18. Средства стимулирования деловых партнеров и торгового персонала. 

19. Управление мероприятиями по стимулированию сбыта. 

20. Паблик рилейшнз как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

21. Основные направления паблик рилейшнз на предприятии. 

22. Организация ПР-кампании. 
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23. Пропаганда как средство формирования общественного мнения. 

24. Спонсорство в системе паблик рилейшнз. 

25. Формирование фирменного стиля предприятия. 

26. Товарный знак как фактор усиления конкурентоспособности товара. 

27. Прямой маркетинг как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

28. Личная продажа на различных рынках. 

29. Руководство торговыми агентами на предприятии. 

30. Планирование участия в выставках и ярмарках. 

31. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4 . 

Планирование самостоятельной работы студентов (для студентов очной формы обучения) 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

1. Природа и средства 

маркетинговых 

коммуникаций 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

1-2 6 

2. Реклама в системе 

маркетинговых 

коммуникаций 

Доклад; 

составление 

логической схемы 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

3-4 6 

3. Планирование 

рекламной кампании 

Составление плана 

рекламной 

кампании для 

конкретного 

предприятия 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

5-6 8 

4. Носители рекламы  Проверочный тест 

по предыдущим 

темам  

Сравнительная 

характеристика 

разных видов 

носителей 

рекламы 

7-8 8 

5. Паблик рилейшнз Составление плана 

PR-мероприятий 

для конкретной 

организации 

Анализ PR-

компании 

какого-либо 

предприятия в 

СМИ 

9-10 8 

6. Стимулирование сбыта Разработка плана 

мероприятий  по 

стимулированию  

сбыта 

Работа с 

литературой, 

источниками 

11-12 6 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

7.  Прямой маркетинг и 

личные продажи 

Проверочный тест 

по предыдущим 

темам 

Свободное 

описание (эссе) 

«Использование 

возможностей 

MLM (сетевого 

маркетинга) в 

России» 

13-14 8 

8.  Анализ эффективности 

рекламы 

Решение задач по 

оценке 

эффективности 

маркетинговых 

коммуникаций 

Реферат 15-16 10 

 ИТОГО: 60 

 

Темы докладов: 

1. Маркетинговые коммуникации как эффективное средство воздействия на 

факторы внешней и внутренней среды предприятия. 

2. Характеристика и типология современного рекламного рынка России. 

3. Особенности создания и функционирования рекламы в электронных и 

печатных СМИ (на конкретных примерах). 

4. Практическое применение основных рекламных моделей при проведении 

конкретного товара (услуги). 

5. Особенности функционирования отдела рекламы: организация и проведение 

рекламной кампании на конкретном предприятии. 

6. Роль и принципы создания уникального торгового предложения средствами 

рекламы. 

7. Оптимальный подход к формированию рекламного бюджета предприятия (по 

выбору). 

8. Отличительные особенности сетевых и национальных рекламных агентств и 

принципы формирования команды для работы над проектом. 

9. Разработка и реализация рекламной кампании и кампании по паблисити на 

примере конкретного предприятия. 

10. Роль и функциональные обязанности специалиста по маркетинговым 

коммуникациям в эффективном позиционировании предприятия. 

11. Подготовка публичных выступлений и правила общения с представителями 

СМИ. 

12. Использование Интернет – технологий в рекламе (на примере конкретного 

предприятия). 

13. Эффективность коммуникационной политики конкретного предприятия (на 

примере рекламной и ПР - кампании). 

 

Темы эссе: 

1. Использование психологических приемов и гипноза в современной рекламе. 

2. Развитие рекламного рынка в г. Тюмени. 

3. Использование возможностей MLM (сетевого маркетинга) в России 

4. Взаимосвязь и взаимозависимость рекламы и паблик рилейшнз. 

5. Проблемы наружной рекламы в г. Тюмени 

 

 



 15 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 6. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 Управленческая экономика 1 

Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык 2, 3 

Б1.В.ОД.4 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ОПК-3 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

Б1.Б.4 Корпоративные финансы 2 

Б1.В.ОД.1 Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б1.В.ОД.4 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-1 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1.Б.1 Управленческая экономика 1 

Б1.В.ОД.4 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.В.ОД.6 Управление маркетингом 3 

Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные технологии управления маркетингом 4 

Б1.В.ОД.6 Управление маркетингом 3 

Б1.В.ОД.12 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1.В.ОД.7 Трейд-маркетинг 4 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

ПК-4 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1.Б.1 Управленческая экономика 1 

Б1.В.ОД.2 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 

менеджменте 

2 

Б1.В.ОД.4 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.В.ОД.6 Управление маркетингом 3 

Б1.В.ОД.7 Трейд-маркетинг 4 

Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар 3, 4 

Б1.В.ОД.12 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы исследования рынка 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Бенчмаркинг 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-8 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Б1.Б.1 Управленческая экономика 1 

Б1.В.ОД.4 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы исследования рынка 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1, 2, 3, 4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
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я
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ц
и

и
, 
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п
р

ак
ти

ч
ес

к
и
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о
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н
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ед
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(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч

ес
к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
п

р
о

ек
ты

 и
 д

р
.)

  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-1

 

Знает: общие 

сведения о сущности 

способов создания 

рекламных 

материалов, 

использования 

методов психологии 

в рекламе, рекламные 

стили и жанры  

Знает: основные 

элементы наиболее 

эффективных 

способов создания 

рекламных 

материалов, 

использования 

методов психологии 

в рекламе, рекламные 

стили и жанры  

Знает: полную 

характеристику 

наиболее 

эффективных 

способов создания 

рекламных 

материалов, 

использования 

методов психологии 

в рекламе, рекламные 

стили и жанры  

лекции, 

семинары 

 

Устный 

опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационны

х задач 

Умеет: использовать 

отдельные 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

планирования и 

оценки рекламной 

кампании в 

организации  

Умеет: использовать 

основные 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

планирования и 

оценки рекламной 

кампании в 

организации  

Умеет: использовать 

в полном объеме 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

планирования и 

оценки рекламной 

кампании в 

организации  
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Продолжение таблицы 7 

 
Владеет: 
отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

проведения PR-

кампаний в средствах 

массовой 

информации  

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками 

проведения PR-

кампаний в средствах 

массовой 

информации  

Владеет: 
современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками 

проведения PR-

кампаний в средствах 

массовой 

информации  

  
О

П
К

-3
 

Знает: общие 

сведения о  различии 

между 

маркетинговыми 

коммуникациями и 

управлением 

продвижения товаров 

и услуг  

Знает: имеет общее 

понимание различий 

между 

маркетинговыми 

коммуникациями и 

управлением 

продвижения товаров 

и услуг  

Знает: отлично 

разбирается в 

различиях между 

маркетинговыми 

коммуникациями и 

управлением 

продвижения товаров 

и услуг  

лекции, 

семинары 

 

Устный 

опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационны

х задач 

Умеет: 
разрабатывать и 

принимать отдельные 

решения в области 

рекламы, личных 

продаж, 

стимулирования 

сбыта, PR, 

выставочной 

деятельности и в 

программах 

внутреннего 

маркетинга 

Умеет: 
разрабатывать и 

принимать основные 

решения в области 

рекламы, личных 

продаж, 

стимулирования 

сбыта, PR, 

выставочной 

деятельности и в 

программах 

внутреннего 

маркетинга 

Умеет: 
разрабатывать и 

принимать в полной 

мере решения в 

области рекламы, 

личных продаж, 

стимулирования 

сбыта, PR, 

выставочной 

деятельности и в 

программах 

внутреннего 

маркетинга 

Владеет: 
начальными 

навыками по 

использованию 

методов проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

медиарынка 

Владеет: базовыми 

навыками по 

использованию 

методов проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

медиарынка 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками по 

использованию 

методов проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

медиарынка 

П
К

-1
 

Знает: имеет общие 

сведения о месте 

рекламы в системе 

маркетинговых 

коммуникаций, 

сущности и 

инструментах паблик 

рилейшнз в 

организации 

Знает: имеет общее 

понимание о месте 

рекламы в системе 

маркетинговых 

коммуникаций, 

сущности и 

инструментах паблик 

рилейшнз в 

организации 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

месте рекламы в 

системе 

маркетинговых 

коммуникаций, 

сущности и 

инструментах паблик 

рилейшнз в 

организации 

лекции, 

семинары 

 

Устный 

опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационны

х задач 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 

 
Умеет: применять на 

практике отдельные 

решения по 

рекламной кампании  

Умеет: применять на 

практике все 

основные решения по 

рекламной кампании  

Умеет: применять и 

комбинировать 

решения по 

рекламной кампании  

  

Владеет: 
использовать 

отдельные 

компоненты, идеи и 

методы оценки 

экономической и 

неэкономической 

эффективности 

маркетинговых 

коммуникаций, 

постановки цели 

рекламы и выбора 

путей её достижения  

Владеет: 
использовать 

основные 

компоненты, идеи и 

методы оценки 

экономической и 

неэкономической 

эффективности 

маркетинговых 

коммуникаций, 

постановки цели 

рекламы и выбора 

путей её достижения  

Владеет: 
использовать в 

полном объеме идеи 

и методы оценки 

экономической и 

неэкономической 

эффективности 

маркетинговых 

коммуникаций, 

постановки цели 

рекламы и выбора 

путей её достижения  

П
К

-4
 

Знает: общие 

сведения о 

возможностях 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой комплексной 

программе 

Знает: имеет общее 

понимание о 

возможностях 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой комплексной 

программе 

Знает: отлично 

разбирается в 

возможностях 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой комплексной 

программе 

лекции, 

семинары 

 

Устный 

опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационны

х задач 

Умеет: осознать 

проблему и наметить 

основные 

направления 

планирования 

рекламной кампании 

организации на 

основе грамотно 

организованных 

медиаизмерений  

Умеет: планировать 

отдельные элементы 

рекламной кампании 

организации на 

основе грамотно 

организованных 

медиаизмерений  

Умеет: планировать 

полноценную 

рекламную 

кампанию 

организации на 

основе грамотно 

организованных 

медиаизмерений  

Владеет: 
начальными 

навыками по 

использованию 

количественных и 

качественных 

методов оценки 

эффективности PR-

кампаний 

предприятий 

Владеет: базовыми 

навыками по 

использованию 

количественных и 

качественных 

методов оценки 

эффективности PR-

кампаний 

предприятий 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками по 

использованию 

количественных и 

качественных 

методов оценки 

эффективности PR-

кампаний 

предприятий 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-8
 

Знает: общие 

сведения о  

медиапланирования и 

медиаизмерениях 

Знает: имеет общее 

понимание 

теоретических основ 

медиапланирования и 

медиаизмерений 

Знает: отлично 

разбирается в 

теоретических 

основах 

медиапланирования и 

медиаизмерений 

лекции, 

семинары 

 

Устный 

опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационны

х задач Умеет: 
организовывать 

решение мини 

бизнес-кейсов по 

проблемам 

маркетинговых 

коммуникаций 

организаций  

Умеет: 
разрабатывать кейсы  

и организовывать 

решение мини 

бизнес-кейсов по 

проблемам 

маркетинговых 

коммуникаций 

организаций  

Умеет: 
разрабатывать кейсы 

и организовывать 

решение 

полноценных бизнес-

кейсов по проблемам 

маркетинговых 

коммуникаций 

организаций  

Владеет: 
начальными 

навыками по 

подготовке научных 

отчетов, статей или 

докладов по 

проблемам 

маркетинговых 

коммуникаций  

Владеет: базовыми 

навыками по 

подготовке научных 

отчетов, статей или 

докладов по 

проблемам 

маркетинговых 

коммуникаций 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками по 

подготовке научных 

отчетов, статей или 

докладов по 

проблемам 

маркетинговых 

коммуникаций 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Примерные тесты по дисциплине: 

 

1. Вид коммуникационно-маркетинговой деятельности, отличающейся особым 

синергетическим эффектом, возникающим вследствие оптимального сочетания рекламы, 

стимулирования сбыта, PR и других коммуникационных средств и приемов и интеграции 

всех отдельных сообщений? 

1) интегрированные маркетинговые коммуникации 

2) коммуникационная стратегия фирмы 

3) комплекс продвижения 

4) брендинг 

2. Неличный характер маркетинговой коммуникации означает: 

1) отсутствие имени фирмы, организующей коммуникацию 

2) обращение к неопределенной аудитории 

3) отсутствие у фирмы «общественного лица» 

4) все ответы верны 

3. Набор инструментов маркетинговых коммуникаций не включает в себя: 

1) выставки 

2) рекламу 

3) спонсорство политических организаций 

4) маркетинговую информационную систему 

4. К личным средствам коммуникации относится: 

1) скидки и купоны 
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2) пресс-релизы 

3) ТВ-реклама 

4) реклама в прессе 

5. Четыре фазы рекламного воздействия, согласно классической модели AIDA, это: 

1) внимание, интерес, желание, покупка 

2) интерес, внимание, желание, испытание 

3) внимание, интерес, желание, действие 

4) интерес, внимание, действие, желание 

6. Для того, чтобы понятно и убедительно сообщить потребителям, какую специфическую 

пользу и выгоду они получат в случае использования данного бренда, часто используют: 

1) уникальное торговое предложение (УТП) 

2) сегментирование потребителей 

3) бренднейминг 

4) все ответы верны 

7. Для оценки экономической эффективности чаще всего используется измерения: 

1) объемов продаж 

2) доли рынка 

3) частоты размещения рекламы 

4) отношения к товару и компании 

8. К неэкономическим (коммуникативным) целям рекламы относится: 

1) увеличение доли рынка 

2) улучшение мнения о товаре и фирме 

3) увеличение объемов продаж 

4) увеличение прибыли 

9. Географическую  область  распространения  средства   информации  называют:  

1) пространственным охватом СМИ 

2) качественным охватом СМИ 

3) количественным охватом СМИ 

4) территорией СМИ 

10. Основным показателем, характеризующим критерий стоимости размещения рекламы 

при выборе рекламного носителя, является: 

1) цена за тысячу контактов (CPT) 

2) количество читателей на один экземпляр 

3) стоимость рекламного объявления 

4) качественный охват 

11. Основной задачей паблик рилейшнз является: 

1) разработка рекомендаций по совершенствованию внутренней среды 

2) создание и сохранение имиджа предприятия 

3) адекватное осуществление ценовой политики 

4) информирование общественности о деятельности предприятия 

12. Стимулирование сбыта отличается от других инструментов коммуникационной 

политики тем, что: 

1) обладает коммерческой направленностью коммуникаций 

2) имеет массовый характер 

3) обеспечивает дополнительную мотивацию покупателей 

4) имеет целью получение ответной реакции потребителей 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Понятие, сущность и содержание маркетинга.  

2. Управление и концепции управления маркетингом. 

3. Анализ рыночных возможностей и отбор целевых рынков.  
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4. Разработка комплекса маркетинга. 

5. Концепция системы маркетинговой информации. 

6. Основные факторы макросреды и микросреды функционирования фирмы.  

7. Модели покупательского поведения. Характеристики поведения покупателя. 

8. Процесс принятия решения о покупке. Варианты принятия решения о покупке 

товара-новинки. 

9. Позиционирование товара на рынке. 

10. Решение об использовании марок в маркетинге. Решение относительно 

маркировки и упаковки товара. 

11. Товарный ассортимент и товарная номенклатура. Стратегия разработки новых 

товаров. 

12. Этапы жизненного цикла товаров.  

13. Ценообразование на разных типах рынков. 

14. Природа каналов товародвижения. Товародвижение как метод 

распространения товаров. 

15. Розничная торговля как метод распространения товаров.  

16. Оптовая торговля как метод распространения товаров. 

17. Этапы разработки эффективной коммуникации в маркетинге.  

18. Разработка комплексного бюджета стимулирования и отбор элементов 

комплекса стимулирования. 

19. Реклама в системе маркетинговой коммуникации. 

20. Стимулирование сбыта и пропаганда. 

21. Выбор организационной структуры торгового аппарата. Привлечение и отбор 

торговых агентов.  

22. Стратегическое планирование маркетинга. 

23. Особенности международного маркетинга. 

24. Становление и структура службы, маркетинга на предприятии. 

25. Общие понятия маркетинговых стратегий и схема их разработки. 

26. Методы и процедуры маркетинговых исследований. 

27. Осуществление товарной политики и формирование ассортимента. Сервис в 

системе товарной политики. 

28. Жизненный цикл товара и его практические аспекты 

29. Разработка концепции нового товара. Технология (этапы) процесса создания 

нового продукта. 

30. Конкурентоспособность в маркетинговой деятельности. Качество – важнейший 

фактор конкурентоспособности товара. 

31. Организационные структуры маркетинга, их анализ 

32. Роль маркетинга в стратегическом планировании.  

33. Сферы применения маркетинга. Маркетинг и общество. 

34. Правовое регулирование маркетинговой деятельности в РФ. 

35. Последовательность разработки планов маркетинга. Бюджет маркетинга. 

36. Контроль, оценка и аудит маркетинга. 

37. Современные информационные технологии и маркетинговые исследования. 

38. Эффективность маркетинга. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Понятие коммуникационного процесса. 

2. Основные виды маркетинговых коммуникаций. 

3. Определение, цели, задачи рекламы. 

4. Реклама как коммуникационный процесс. 

5. Связь рекламы с этапами жизненного цикла товара. Виды рекламы. 
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6. Содержание плана рекламной кампании. Виды рекламной кампании. 

7. Содержание плана рекламной кампании. Планирование целей рекламы.  

8. Планирование рекламной программы. Планирование бюджета рекламы, 

аналитический и неаналитический подходы. 

9. Носители рекламы. Телевизионная реклама. 

10. Носители рекламы. Радиореклама. Реклама в газетах и журналах. 

11. Носители рекламы. Наружная реклама. Реклама на транспорте. 

12. Носители рекламы. Реклама в витринах. Полиграфическая и сувенирная продукция. 

13. Прямая реклама. Компьютерная реклама. 

14. Критерии выбора каналов распределения рекламы. 

15. Понятие и виды медиаизмерений. 

16. Сущность медиапланирвоания. 

17. Алгоритм создания рекламы.  

18. Приемы рекламного воздействия. 

19. Реклама как метод управления людьми. 

20. Анализ эффективности маркетинговых коммуникаций.  Претест. 

21. Анализ эффективности маркетинговых коммуникаций. Контроль эффекта.  

22. Правонарушения в рекламе. Закон РФ «О рекламе». 

23. Международный кодекс рекламной практики.  

24. Организация маркетинговых коммуникаций. 

25. Организация службы маркетинговых коммуникаций в компании и рекламном 

агентстве.  

26. Взаимодействие производителя и рекламного агентства в ходе маркетинговой 

коммуникационной кампании.  

27. Понятие, значение, функции паблик рилейшнз. 

28. План деятельности ПР. 

29. Инструменты ПР. 

30. Сущность, преимущества и недостатки СТИС 

31. Методики стимулирования сбыта 

32. Сущность, преимущества и недостатки прямого маркетинга 

33. Средства доставки информации в прямом маркетинге 

34. Индивидуальные продажи 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии. 

  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Лекционный материал по дисциплине в полном объеме обеспечен 

мультимедийными презентациями. Теоретический материал сопровождается разбором 

конкретных ситуаций из практики международных компаний, что позволяет студентам 

более полно и всесторонне изучить сложные явления и процессы в области 
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международного маркетинга, сформировать практические навыки решения конкретных 

ситуаций.  

Практические занятия проходят в форме деловых игр и разбора кейсов (по 

вопросам подготовки к практическим занятиям). При подготовке и проведении 

контрольных работ по дисциплине предполагается сочетание теоретических и 

практических методов исследования обучающихся на основе принципов преемственности, 

интеграции и практического применения. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  
 

11.1.  Основная литература: 

1.  Ламбен, Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: учеб. для слушателей, 

обуч. по программе "Мастер делового администрирования": пер. с фр./ Ж. Ламбен, Р. 

Чумпитас, И. Шулинг. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 720 с. 

2. Синяев, В. В. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] : учебник / 

В. В. Синяев, С. В. Земляк, И. М. Синяева. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 324 с. - 978-5-394-

01278-5. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116016. (15.09.2014). 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений  

3. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ф.И. Шарков. - М. : Дашков и Ко, 

2012. - 324 с. - ISBN 978-5-394-00792-7. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116042 (15.09.2014). Рекомендовано 

УМО  

 
11.2.  Дополнительная литература: 

1. Маслова, В.М. Сфера PR в маркетинге: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.М. Маслова, И.М. Синяева, В.В. Синяев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 385 с. - ISBN 978-5-

238-01179-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502(15.09.2014). 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»  

2. Симонян, Т. В. Маркетинг для магистров: учебное пособие для вузов/ Т. В. 

Симонян; науч. ред. Б. Ч. Месхи. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 317 с. 

3. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникационные стратегии : 

учебное пособие / ред.: В. М. Горохов, Т. Э. Гринберг. - Москва: Аспект-Пресс, 2013. - 198 

с. Маркетинг: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 

"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" : стандарт третьего поколения/ 

С. Г. Божук [и др.]. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012. - 448 с. 

4.  Шпаковский, В.О. Организация и проведение рекламных мероприятий 

посредством BTL-коммуникаций: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.О. Шпаковский, Н.М. Чугунова, И.В. Кирильчук ; под ред. А.Е. Илларионова. - 3-е изд. - 

М. : Дашков и Ко, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-394-02168-8. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135055 (15.09.2014). 

5. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникационные стратегии : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 

"Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика"/ ред.: В. М. Горохов, Т. Э. 

Гринберг. - Москва: Аспект-Пресс, 2013. - 198 с.  

6. Иванов, А. В. Профессиональный маркетинг/ А. В. Иванов. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2011. - 496 с. 

7. Алексунин, В. А..  Маркетинговые коммуникации: практикум для студентов 

вузов, обуч. по спец. "Маркетинг"/ В. А. Алексунин, Е. В. Дубаневич, Е. Н. Скляр. - 

Москва: Дашков и К, 2011. - 196 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135055
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%90.')
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8. Панкратов, Ф. Г.. Основы рекламы: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Реклама"/ Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - 13-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Дашков и К, 2011. - 548 с. 
 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Индустрия рекламы. Журнал издательского дома «Медиадом». www.ir-

magazine.ru 

2. Outdoormedia. Журнал об индустрии наружной рекламы. Медиадом. 

www.outdoormedia.ru 

3. Рекламный журнал. Издательский дом Гребенникова. 

www.advertisingmagazine.ru 

4. Реклама и жизнь. Журнал издательского дома Гребенникова. 

www.advertisingandlife.ru 

5. Рекламный мир. Ежемесячная газета. www.rm.ru 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для лекционных занятий необходимо следующие технические средства: 

персональный компьютер, проектор. 

Для практических занятий необходимо следующие технические средства: 

персональный компьютер, проектор.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Для успешного освоения дисциплины предлагается выполнить следующие 

мероприятия:  

1. Выполнить практические задания по всем темам дисциплины.  

2. Подготовить доклад.  

3. Выполнить курсовую работу. 

4. Пройти тестирование.  

5. Итоговый контроль. 

На лекционном занятии, согласно учебному плану дисциплины, студенту 

предлагается рассмотреть основные темы курса, связанные с принципиальными 

вопросами. Лекция должна быть записана студентом, однако, форма записи может быть 

любой (конспект, схематичное фиксирование материала, запись узловых моментов 

лекции, основных терминов и определений). Возможно выделение (подчеркивание, 

выделение разными цветами) важных понятий, положений. Это поможет студенту развить 

не только слуховую, но и зрительную память.  

В конце лекционного занятия у студента в тетради должны быть отражены 

следующие моменты: тема занятия и дата его проведения, план лекции, основные 

термины, определения, важные смысловые доминанты, необходимые для понимания 

материала, излагаемого преподавателем, которые, желательно, записывать своими 

словами. Это поможет лучше понять тему лекции, осмыслить ее, переработать в 

соответствии со своими особенностями мышления и, следовательно, запомнить ее. Так 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20%D0%93.')
http://www.ir-magazine.ru/
http://www.ir-magazine.ru/
http://www.outdoormedia.ru/
http://www.advertisingmagazine.ru/
http://www.advertisingandlife.ru/
http://www.rm.ru/
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как предмет предполагает знакомство с некоторыми цифрами, то такого рода материал 

должен быть также зафиксирован, например, в виде таблиц.  

К материалам лекции студенту необходимо возвращаться не только в период 

подготовки к итоговому контролю, а перед каждым занятием. Это поможет выявить в 

целом логику выстраивания материала, предлагаемого для изучения, и логику построения 

курса, а также лучше запомнить его.  

Подготовку к любой теме курса рекомендуется начинать с изучения конспекта 

лекций. В лекциях дается систематизированное изложение материала, разъясняется смысл 

разных терминов в области международного маркетинга и сообщается об изменениях в 

подходах к изучению тех или иных проблем данного курса.  

Вместе с тем, нельзя ограничивать изучение учебного курса только чтением 

конспекта. При всем его совершенстве и полноте конспектирования лекции в нем 

невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому студенту 

необходимо освоить приемы работы с учебной литературой, монографиями, 

журнальными статьями и и.д.  

Все материалы, используемые в ходе освоения дисциплины, можно условно 

разделить на теоретические и практические.  

К теоретическим материалам относятся:  

- законодательные акты, нормативные указания, материалы государственных 

органов; 

- учебная, научная и методическая литература, книги и брошюры по специальным 

вопросам;  

- статистические сборники, справочники, журнальные и газетные статьи.  

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты организационных проблем, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в конспектах приводятся 

цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована 

при написании текста реферата или творческого задания.  

Для написания доклада по выбранной теме, необходимо ознакомиться с 

содержанием данной темы в рекомендуемой основной и дополнительной литературе по 

дисциплине «Коммуникационная политика в маркетинге». После изучения темы 

необходимо выписать основные термины и понятия и дать им определение, расположив 

их в алфавитном порядке.  

Для подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с содержанием 

данной темы в рекомендуемой основной и дополнительной литературе по дисциплине 

«Коммуникационная политика в маркетинге».  Выписать основные термины и понятия и дать 

им определение, расположив их в алфавитном порядке. 

Курсовая работа должна основываться на знании студентами научной литературы и 

источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 

2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. Курсовая работа состоит из 

двух глав – теоретической и практической.  

Первая часть является теоретической. В ней теоретически обосновывается тема 

курсовой работы. 
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Теоретическое обоснование предусматривает формулировку основных понятий, 

касающихся проведения исследований, раскрытие их социально-экономического содер-

жания, анализ научных источников по поставленной проблеме. Тем самым создается тео-

ретическая основа для разработки дизайна и плана будущего исследования. Критически 

следует оценить опубликованные научные работы российских и зарубежных авторов, 

особенно если в них излагаются разные точки зрения. Данная часть носит научно-

исследовательский характер, здесь углубленно рассматриваются методологические вопро-

сы маркетинговых коммуникаций, принципиальные аспекты организационных, 

экономических, социальных и других проблем. 

Теоретическая часть, отражая главную идею работы, служит основой содержатель-

ной и системной проработки последующего исследования. В теоретическом разделе, там 

где речь идет о литературных источниках, должны быть ссылки на литературу в квадрат-

ных скобках. 

 Закончить теоретическое обоснование проблемы следует краткими выводами. 

По своей структуре первая часть может включать одну или две главы, каждая из 

которых должна содержать, как минимум, два параграфа. Общий объем теоретической 

части - до 30-ти страниц компьютерного текста. 

Вторая (практическая) часть курсовой работы может быть выполнена в виде: 

- разработки рекламной кампании для конкретного предприятия, расположенного в 

том регионе, где живет студент; 

- разработки программы продвижения конкретного предприятия, расположенного в 

том регионе, где живет студент. 

В заключении работы делаются выводы. Курсовая работа должна занимать не 

более 45-50 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по 

ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В 

конце работы обязательно должен быть список использованных источников и литературы. 

 


