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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для организации и проведения маркетинговой коммуникационной 

политики и на основе ее результатов оценки эффективности коммуникационных 

стратегий предприятия. 

 

Задачами изучения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» являются:  

- освоение основных важнейших теоретических вопросов маркетинговых 

коммуникаций и содержания их основных элементов: рекламы, стимулирования 

сбыта, персональной продажи и связей с общественностью;  

- изучение современной коммуникационной политики и интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; - умение разрабатывать коммуникационные 

стратегии предприятия;  

- обучение студентов применению маркетинговых коммуникаций;  

- овладение теоретическими знаниями в области маркетинговых 

коммуникаций; 

- изучение отдельных элементов коммуникативного комплекса; 

- теоретических основ формирования коммуникативной стратегии 

предприятия или организации; 

- изучение особенностей формирования коммуникаций в коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

- приобретение практических навыков по формированию коммуникативной 

стратегии предприятия или организации; 

- приобретение практических навыков по разработке коммуникативных 

программ;  

- получение навыков анализа информации, полученной в процессе 

проведения маркетинговых коммуникаций. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Маркетинговые коммуникации» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Понятие и 

планировани

е 

коммуникаци

й в 

маркетинге 

Тема 2. 

Разработка 

бюджета и оценка 

эффективности 

маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 3. 

Реклама в 

системе 

маркетинговы

х 

коммуникаци

ях 

Тема 4. 

Организация 

и 

планирование 

рекламной 

кампании и 

оценка ее 

эффективност

и 

Тема 5. 

Правила 

размещени

я рекламы 

на 

различных 

носителях 

ПК: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3: готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей 

товаров, их 

формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью 

изучать и 

прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

З1 – функции 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

комплексе 

маркетинга; 

З2 – особенности 

развития рынка 

коммуникационных 

средств. 

У1 –  

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка; 

У2 –  

разрабатывать и 

применять элементы 

маркетинговых 

коммуникаций. 

В1 – 

законодательством 

о рекламе, 

средствах массовой 

информации, 

защите прав 

потребителей и 

т.д.;  

В2 – методами 

построения 

коммуникационны

х моделей. 

ПК-6: способность 

выбирать деловых 

партнеров, 

проводить с ними 

деловые 

переговоры, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение 

З3 – формы и 

технологии создания 

и распространения 

коммуникаций в 

маркетинговых 

средствах 

продвижения; 

З4 – методы оценки 

эффективности 

применения 

маркетинговых 

коммуникаций. 

У3 – 

использовать 

инструменты 

маркетинговых 

коммуникаций для 

реализации 

стратегий 

продвижения 

конкретной 

компании. 

У4 - выбирать 

эффективные для 

данной организации 

каналы 

продвижения 

товара. 

В3 – 

организовать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 
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ПК-3 + + +  + 

ПК-6   + +  

 
код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций 

Тема 6. 

Брендинг 

как базовая 

технология 

в сфере 

коммуникац

ий 

Тема 7. Связи 

с 

общественнос

тью 

Тема 8. 

Стимулирова

ние сбыта и 

продаж 

Тема 9. 

Стимулирова

ние целевых 

аудиторий 

Тема 10. 

Директ-

маркетинг 

как 

инструмент 

маркетингов

ых 

коммуникац

ий 

ПК-3 + +   + 

ПК-6  + + +  

 
код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций 

Тема 11. 

Личная 

продажа в 

системе 

маркетинговы

х 

коммуникаций 

Тема 12. 

Сетевой 

маркетинг 

как средство 

продвижени

я 

Тема 13. 

Ивент 

маркетинг 

как 

инструмент 

продвижени

я 

Тема 14. 

Программы 

лояльности 

потребителе

й 

Тема 15. 

Основы 

составлени

я 

медиаплана 

ПК-3 + +   + 

ПК-6 +  + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Маркетинговые коммуникации» относится к 

вариативной части Блока Б1.В.ОД. учебного плана по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг».  

Для изучения данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки по 

дисциплинам «Маркетинг», «Основы маркетинга и предпринимательства», 

«Маркетинг торговой деятельности», «Менеджмент», «Экономика организации», 

«Организация, технология и проектирование предприятий».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Рекламная деятельность», «Язык рекламы», «Копирайтинг», 

«Медиапланирование». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной аттестации 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 132 часа, в том числе: 

для занятий лекционного типа – 66 ч.; 

для занятий семинарского типа – 66 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 66 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

5 семестр – экзамен, 54 ч. 

6 семестр – экзамен и защита курсовой работы, 36 ч. 
 

заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 28 часов, в том числе: 

для занятий лекционного типа – 12 ч.; 

для занятий семинарского типа – 16 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 256 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен и защита курсовой работы, 4 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема дисциплины 

В
се

го
 а

к
а
д
ем

и
ч

ес
к

и
х
 ч

а
со

в
 

в
 т

.ч
. 
л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а

 

в том числе занятия семинарского 

типа: 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т

а
 Форма текущего контроля 

успеваемости. 

 

се
м

и
н

а
р
ы

 

п
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

(л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

р
а
б
о
т

ы
, 

л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
й

 

п
р
а
к

т
и

к
ум

) 

к
о

л
л

о
к

в
и

ум
ы

 

и
н

ы
е 

а
н

а
л

о
ги

ч
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

1.  Понятие и планирование коммуникаций в 

маркетинге 

10 4  2 2   2 Тестовые задания 

Типовые задачи 

Деловые/ролевые игры 

2.  Разработка бюджета и оценка эффективности 

маркетинговых коммуникаций 

10 4  2 2   2 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

3.  Реклама в системе маркетинговых 

коммуникациях. 

10 4  2 2   2 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

4.  Организация и планирование рекламной 

кампании и оценка ее эффективности 

12 4  2 2   4 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

Типовые задачи 

5.  Правила размещения рекламы на различных 

носителях 

10 4  1 1   4 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

6.  Брендинг как базовая технология в сфере 

коммуникаций 

10 4  2 2   2 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

7.  Связи с общественностью 10 4  2 2   2 Тестовые задания 

Задания «кейс-стади» 
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8.  Стимулирование сбыта и продаж 10 4  2 2   2 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

9.  Стимулирование целевых аудиторий 8 2  2 2   2 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 Экзамен (групповая консультация в 

течение семестра, групповая 

консультация перед промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

54 Контроль 

 ИТОГО ЗА 5 СЕМЕСТР 144 34  17 17   22  

10.  Директ-маркетинг как инструмент 

маркетинговых коммуникаций 

18 4 2 4    8 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

11.  Личная продажа в системе маркетинговых 

коммуникаций 

18 6 4 2    6 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

12.  Сетевой маркетинг как средство 

продвижения  

14 4 2 2    6 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

13.  Ивент маркетинг как инструмент 

продвижения 

18 6 2 2    8 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

14.  Программы лояльности потребителей 20 6 2 4    8 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

15.  Основы составления медиаплана 20 6 4 2    8 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

Типовые задачи 

 ЭКЗАМЕН И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ (подготовка и защита курсовой 

работы, групповая консультация в 

течение семестра, групповая 

консультация перед промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

36 Контроль 
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 ИТОГО ЗА 6 СЕМЕСТР 144 32 16 16    44  

 Всего 288  

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема дисциплины 

В
се

го
 а

к
а
д
ем

и
ч

ес
к

и
х
 

ч
а
со

в
 

в
 т

.ч
. 
л

ек
ц

и
о
н

н
о
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1.  Понятие и планирование 

коммуникаций в маркетинге 

18 1      16 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

2.  Разработка бюджета и оценка 

эффективности маркетинговых 

коммуникаций 

22 2      18 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

3.  Реклама в системе маркетинговых 

коммуникациях. 

20 1      18 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

4.  Организация и планирование 

рекламной кампании и оценка ее 

эффективности 

21 1      18 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

5.  Правила размещения рекламы на 

носителях 

16       16 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

6.  Брендинг - базовая технология в 

коммуникациях 

16       16 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

7.  Связи с общественностью 21 1      18 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

8.  Стимулирование сбыта и продаж 21 1      18 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 
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ситуаций 

9.  Стимулирование целевых 

аудиторий 

16       16 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

10.  Директ-маркетинг как инструмент 

маркетинговых коммуникаций 

20 1      18 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

11.  Личная продажа  22 2      18 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

12.  Сетевой маркетинг как средство 

продвижения  

18 1      16 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

13.  Ивент маркетинг как инструмент 

продвижения 

16       16 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

14.  Программы лояльности 

потребителей 

18       18 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

15.  Основы составления медиаплана 19 1      16 Тестовые задания 

Задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 Итого по дисциплине   12  8 8   256  

 ЭКЗАМЕН И ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(подготовка и защита курсовой 

работы, групповая консультация 

в течение семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

4        Контроль 

 Всего 288  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы, обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные/ адрес 

доступа 

1 Лужнова, 

Н.В.  

Маркетинговые 

коммуникации: учебное 

пособие 

http://biblioclub.ru/index.php? 

 Шарков, Ф.И.  Интегрированные 

коммуникации: реклама, 

паблик рилейшнз, 

брендинг  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=453044  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ/ 

адрес доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Шарков Ф.И., 

Бузин В.Н. 

 

Интегрированные 

коммуникации: 

массовые коммуникации 

и медиапланирование: 

учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

Дашков и К°, 

2017. – 486 с. : 

ил. – (Учебные 

издания для 

бакалавров). 

https://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=454107&sr=1 

 

2.  Музыкант, 

В. Л.   

Основы 

интегрированных 

коммуникаций: теория и 

современные практики в 

2 ч. Часть 1. Стратегии, 

эффективный брендинг : 

учебник и практикум 

для вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 342 с. 

http://biblio-

online.ru/bcode/451340  

3.  Евстафьев, 

В.А.  

Организация и практика 

работы рекламного 

агентства: учебник/ 

табл., граф., схемы – 

(Учебные издания для 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

Дашков и К°, 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

385767 

http://biblioclub.ru/index.php?
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454107&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454107&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454107&sr=1
https://biblio-online.ru/bcode/451340
https://biblio-online.ru/bcode/451340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385767
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бакалавров).  2016. – 512 с. 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

1.  Ананьева, 

Н.В.  

Рекламная деятельность: 

учебное пособие 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

Сибирский 

Федеральный 

университет. – 

Красноярск: 

СФУ, 2017. – 

198 с. : ил. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

496962 

2.  Шпаковский, 

В.О.    

Организация и 

проведение рекламных 

мероприятий 

посредством BTL-

коммуникаций: учебное 

пособие  

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

Дашков и К°, 

2017. – 128 с.: 

табл., схем. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

452651 

3.  Панкратов, 

Ф.Г.   

Основы рекламы: 

учебник /  

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

Дашков и К°, 

2017. – 538 с.: 

ил. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

454093 

б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя редакция), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ 

2 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.12.2019) «О средствах массовой 

информации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

3 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав 

потребителей» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

в) Периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Практический маркетинг» 

2. Научно-практический журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

3.  Журнал «Российское предпринимательство» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561724 

4. Журнал «Business Excellence» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=562951 

г) Информационные базы данных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454093
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561724
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1 http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 

2 http:/ www. businesspress.ru - Деловая пресса; 

3 http:/ www. nta –rus. ru - Национальная торговая ассоциация 

 http:/ www. rtpress. ru - Российская торговля 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» рекомендуется 

ознакомление с аналитическими сайтами и Интернет-ресурсами: 

http://www.marketologi.ru/ - Гильдия маркетологов: объединение 

специалистов в области маркетинга 

http://www.naming.ru/ - Нейминговое агентство «Нейминг.ру». 

http://www.raso.ru/ - Российская ассоциация по связям с общественностью 

http://www.4p.ru – Маркетинг журнал 4p 

http://www.adindex.ru/ - Новости рекламы и маркетинга. 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Практические занятия по дисциплине проводятся под руководством 

преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, от 

обучающегося требуется: 

-овладение теоретическими знаниями в области основ создания бренда; 

-освоение основных методов определения стоимости товарной марки; 

- использование методов позиционирования товаров; 

- создание технологии формирования потребительских ценностей; 

- планирование рекламных и PR-компаний; 

- разрабатывать общий план создания и продвижения нового бренда;  

- обеспечивать системную поддержку продукта с помощью комплекса 

коммуникационных мероприятий 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Методика изучения предмета строится на основе сочетания теоретического 

обучения с занятий семинарского типа (практических и лабораторных). Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические вопросы, 

а также дан перечень практических заданий по дисциплине. 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://marketologi.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.adindex.ru/
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Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

самостоятельную работы обучающегося, ознакомления основной и 

дополнительной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим/занятиям, выполнение письменных/устных 

заданий, работа с литературой. 

Самостоятельная работа – это планируемая учебная и научная работа 

обучающихся, выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим 

руководством, но без его непосредственного участия. Содержание 

самостоятельной работы обучающихся определяется концепцией дисциплины, ее 

рабочей программой. 

Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям в соответствии с 

вопросами, изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, а 

также выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.  

Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, 

обучающийся должен ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это 

необходимо для того, чтобы осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, 

которые предстоит освоить, а также определить место и значимость 

самостоятельных заданий в общей структуре программы курса. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. В начале занятия обучающийся под руководством преподавателя 

более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления.  

Выполненные задания проверяются преподавателем и оцениваются в 

баллах. Задания для самостоятельной работы выполняются обучающийся в 

письменном виде на стандартных листах формата А4 или в виде презентации. 

В ходе выполнения заданий обучающийся должны быть решены следующие 

задачи: 

-углублённое знакомство с предметом исследования;  

-овладение навыками работы с учебной литературой; 

-выработка умения анализировать и обобщать теоретический и 

практический материал, использовать результаты анализа для подведения 

обоснованных выводов и принятия управленческих решений. 

При выполнении работ следует избегать типичных ошибок, например, 

таких: 

поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной 

темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а 

какие второстепенными,  

в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не 

раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы,  
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дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 

Интернет. 

 

Дисциплина «Маркетинговые коммуникации» предполагает выполнение 

курсовой работы для систематизации, закрепления и углубления знаний, умений и 

навыков обучающихся в предметной области дисциплины. 

Аттестация по курсовой работе производится в виде ее защиты в рамках 

промежуточного контроля обучающихся по данной дисциплине в 6 семестре в 

период теоретического обучения.  

Тематика курсовых работ  

1. Коммуникативная политика предприятия.  

2. Модель коммуникации в маркетинге.  

3. Система маркетинговых коммуникаций как элемент комплекса 

маркетинга на предприятии.  

4. История развития инструментов системы маркетинговых коммуникаций.  

5. Структура маркетинговых коммуникаций.  

6. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций  

7. Применение основных инструментов системы маркетинговых 

коммуникаций на различных этапах жизненного цикла товара.  

8. Медиапланирование маркетинговых коммуникаций.  

9. Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций.  

10.Типология рекламы.  

11.Классификация средств распространения рекламной информации.  

12.Разработка эффективного рекламного обращения.  

13.Технология создания эффективного рекламного текста.  

14.Организация рекламной кампании предприятия (товара).  

15.Методы формирования бюджета рекламных кампаний.  

16.Психологическое воздействие рекламы на потребителей.  

17.Управление рекламной деятельностью.  

18.Организация рекламной деятельности.  

19.Оценка эффективности рекламной деятельности.  

20.Деятельность рекламного агентства.  

21.Стимулирование сбыта как инструмент маркетинговых коммуникаций.  

22.Типы стимулирования сбыта на предприятии.  

23.Средства стимулирования конечных потребителей продукции.  

24.Средства стимулирования посредников.  

25.Средства стимулирования деловых партнеров и торгового персонала.  

26.Управление мероприятиями по стимулированию сбыта.  

27.Паблик рилейшнз как инструмент маркетинговых коммуникаций.  

28.Основные направления паблик рилейшнз на предприятии.  

29.Организация ПР-кампании. 

30.Пропаганда как средство формирования общественного мнения.  

31.Спонсорство в системе паблик рилейшнз.  

32.Формирование фирменного стиля предприятия.  

33.Товарный знак как фактор усиления конкурентоспособности товара.  

34.Прямой маркетинг как инструмент маркетинговых коммуникаций.  
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35.Личная продажа на различных рынках.  

36.Этапы процесса личной продажи.  

37.Руководство торговыми агентами на предприятии.  

38.Участие в выставках и ярмарках.  

39.Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж.  

40.Неформальные вербальные маркетинговые коммуникации.  

41.Проблемы развития маркетинговых коммуникаций в России  

42.Реклама в системе маркетинговых коммуникаций  

43.Соотнесение понятий маркетинговые коммуникации и интегрированные 

маркетинговые коммуникации  

44.Преимущества применения интегрированных маркетинговых 

коммуникаций  

45.Особенности интегрированных маркетинговых коммуникаций на рынках 

B2B и B2C  

46.Коммуникационные барьеры и шумы в процессе коммуникации  

47.Ключевые отличия спонсорства от благотворительности как средства 

массовых коммуникаций  

48.Выставки как средство массовой коммуникации: эффективность, 

преимущества и недостатки  

49.Практика спонсорства с примерами практического применения 

российскими и зарубежными компаниями спонсорства как средства 

маркетинговой коммуникации  

50.Life-placement: практика использования  

51.Практика использования флешмоба как нестандартного инструмента 

коммуникационного маркетинга  

52.Маркетинговые коммуникации: конструирование действий для 

осуществления воздействия.  

53.Потенциал мотивации в системе коммуникаций маркетинга.  

54.Креативный потенциал маркетинговых коммуникаций.  

55.Технологическое разнообразие маркетинговых коммуникаций.  

56. Фактор времени в технологии маркетинговых коммуникациях.  

57.Знания и современные тенденции развития маркетинговых 

коммуникаций.  

58.Искусство и творчество маркетинговых коммуникаций.  

59.Горизонты и тенденции будущего маркетинговых коммуникаций.  

60. Критическая масса профессионализма в современных маркетинговых 

коммуникациях. 

 

Критерии оценки курсовой работы 

При оценке курсовых работ по дисциплине «Маркетинговые 

коммуникации» оценка складывается на основе следующих показателей: 

1. Методологические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 

 

 



18 

1. Оценка методологических характеристик работы 

Требования Оценка 

Во введении: 

1. В основном обоснована практическая актуальность темы для 

данной организации (ситуации) 

2. Указан адекватный специальности объект исследования 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, 

указывает на аспект или часть объекта 

4. Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в целом позволяет 

достичь цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна 

поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены основные результаты работы 

Удовлетв

орительно 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации), на основе анализа степени разработанности 

вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая 

актуальность темы 

2. Указан адекватный специальности объект курсовой 

работы/проекта 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, 

указывает на аспект или часть объекта 

4. Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в основном позволяет 

достичь цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна 

поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы 

Хорошо 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации), на основе анализа степени разработанности 

вопроса в литературе аргументированно обоснована теоретическая 

актуальность темы 

2. Указан адекватный направлению объект курсовой работы/проекта 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, 

указывает на аспект или часть объекта 

4. Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 

рациональным способом; структура работы (оглавление) полностью 

адекватна поставленным задачам 

Отлично 
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В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы в наиболее 

адекватной форме 

 

2. Оценка результатов, полученных автором курсовой работы/проекта 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют 

поставленной цели (цель работы достигнута в значительной степени) 

2. В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные 

источники, продемонстрировано понимание решаемой проблемы 

3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели 

управленческая технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

осуществлена (реализована) в значительной степени 

Удовлетв

орительно 

1. Полученные результаты преимущественно соответствуют 

поставленной цели (цель работы преимущественно достигнута) 

2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, 

сделаны адекватныевыводы 

3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, 

инструмент, метод, процедура), осуществлено обоснование выбора 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

полностью 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

преимущественно осуществлена (реализована) 

Хорошо 

1. Полученные результаты полностью соответствуют поставленной 

цели (цель работы достигнута полностью) 

2. Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы 

самостоятельны и аргументированы 

3. Отобрана наиболее адекватная цели управленческая технология 

(подход, инструмент, метод, процедура), обоснование выбора 

аргументировано 

4. Представлено детальное описание технологии (подхода, модели, 

инструмента, метода, процедуры) 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

осуществлена (реализована) полностью 

Отлично 

 

 

3. Оценка оформления курсовой работы/проекта 

Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4,  
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шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру 

вверху страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют 

переносы. В конце заголовков отсутствуют знаки препинания. 

Отсутствуют заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней 

буквы слова и отделены от следующего слова пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля 

имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей 

справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены ссылки 

причем однотипные (либо постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы содержит 

фамилию (фамилии) автора (авторов), заглавие, место издания, год 

издания, либо дату, если издание периодическое, адрес web-страницы, 

если используются ресурсы Интернет (печатается в начале описания 

источника) 

 

Оценка «отлично» ставится за оформление курсовой работы, полностью 

отвечающее представленным требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится за оформление курсовой работы, в целом 

отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за оформление курсовой работы, в 

целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление курсовой 

работы, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

Итоговая оценка курсовой работы/проекта: 

1. Оценка методологических 

характеристик курсовой работы 

5 4-5 4 4-5 Хотя бы одна 3 

2. Оценка результатов, 

полученных автором курсовой 

работы 

5 4-5 4-5 4 

 

3. Оценка оформления курсовой 

работы 

5 4 4-5 4-5 

 

Итоговая оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно 
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Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association of 

Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org 

База данных исследовательской компании CRG (CapitalResearchGroup), 

входящей в холдинг "Names" - www.crg.li База данных маркетингового агентства 

рыночных исследований и консалтинга "Маркет".www.market-agency.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY - https://elibrary.ru/ 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

используются следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 5.7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

2. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ - аудитория № 5.7 

Перечень основного оборудования: 

http://www.esomar.org/
http://www.crg.li/
http://www.market-agency.ru/
https://elibrary.ru/
file:///C:/Users/Asus/Desktop/для%20рп/www.biblioclub.ru
file:///C:/Users/Asus/Desktop/для%20рп/www.biblio-online.ru
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Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

3. Помещение для самостоятельной работы – помещение 5.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. WinDjView 

6.Adobe Acrobat Reader 

7. Project Expert 

8. 7-zip 9.20 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

применяются следующие образовательные технологии: 

Тестовые задания – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Задачи по анализу конкретный ситуаций как для иллюстрации той или иной 

ситуации, так и в целях выработки навыков применения управленческих 

решений; обучение, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При данном методе 

обучения обучающийся самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

Задания «кейс-стади» по имитации производственной ситуации - 

проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для разрешения 

данной проблемы путем решения нескольких задач. Позволяет оценивать уровень 

усвоения знаний, умений и готовность к трудовым действиям со способностью 

решать нетипичные профессиональные задачи. 

file:///C:/Users/Asus/Desktop/для%20рп/www.biblioclub.ru
file:///C:/Users/Asus/Desktop/для%20рп/www.biblio-online.ru
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Типовые задачи - решение практических задач осуществляется с целью 

проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных 

методов и законов изучаемой теории при решении конкретных практических 

задач, умения применять на практике полученных знаний.  

Деловые/ролевые игры. Ролевая игра, имитирующая реальную 

профессиональную деятельность (деловая игра) на основе моделирования 

проблемной профессиональной ситуации, решение которой достигается в 

процессе ролевого взаимодействия обучающихся, по правилам, с формированием 

команд игроков и «группы экспертов», по определенному сценарию и 

последующей оценкой принятого решения. 

Работа над курсовой работой комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления; выработка умений анализа 

информации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме обязательных 

консультаций и индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании 

тех или иных моделей и концепций, подготовка тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 

 


