
Дисциплина «Маркетинговые коммуникации» 

 

Цель изучения дисциплины 

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. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации» проводится в период семестровых аттестаций 

форме экзамена. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- основные понятия, сущность маркетинговых коммуникаций, основные 

элементы виды цели и функции; 

- методологические основы маркетинговой деятельности, ее составляющие 

элементы; 

- договоры в маркетинговой деятельности: порядок заключения, контроль за 

исполнением; 

- государственное регулирование и контроль маркетинговой деятельности; 

- принципы сегментирования рынка, позиционирования товара.  

Уметь:  
- организовать эффективное применение элементов маркетинговых 

коммуникаций для продвижения товара фирмы на рынок; 

- определять ключевые факторы успеха коммуникационных мероприятий на 

выбранных целевых сегментах; 

- изучать реакцию потребителей на те или иные элементы маркетинговых 

коммуникаций (рекламу, пропаганду, связь с общественностью, стимулирование 

сбыта, прямые продажи и т.д.); 

- обеспечивать рациональное использование финансовых средств; 

- проводить рекламные кампании для продукта, организовывать эффективное 

стимулирование сбыта, личные продажи. 

Владеть:  
- аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой 

коммуникативной политики; 

- умениями и навыками информационного обеспечения маркетинговой 

коммуникационной политики предприятия; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности; 

- осуществлять выбор каналов распространения рекламы, методов 

стимулирования покупателей и продавцов; 

- планировать маркетинговые коммуникационные мероприятия (рекламные 

кампании, стимулирование сбыта, PR-акции) на долгосрочном и оперативном периодах; 



- обеспечивать рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 

маркетинговые коммуникации. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как 

со средством управления информацией 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления 

  

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-5 способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Маркетинговые коммуникации» относится к  

обязательным дисциплинам Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 

 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

обучения составляет 132 часа, в том числе: 

лекционного типа – 66 часов; 

семинарского типа – 66 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 66 часов, экзамены- 90 часов. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

обучения составляет 32 часа, в том числе: 

лекционного типа – 16 часов; 

семинарского типа – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 252 часа, экзамен - 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и планирование коммуникаций в маркетинге 

Тема 2. Разработка бюджета и оценка эффективности маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 3. Реклама в системе маркетинговых коммуникациях. 

Тема 4. Организация и планирование рекламной кампании и оценка ее 

эффективности 

Тема 5. Правила размещения рекламы на различных носителях 

Тема 6. Брендинг как базовая технология в сфере коммуникаций 

Тема 7. Связи с общественностью 

Тема 8. Стимулирование сбыта и продаж 

Тема 9. Стимулирование целевых аудиторий 

Тема 10. Директ-маркетинг как инструмент маркетинговых коммуникаций 

Тема 11. Личная продажа в системе маркетинговых коммуникаций 

Тема 12. Сетевой маркетинг как средство продвижения  

Тема 13. Ивент маркетинг как инструмент продвижения 

Тема 14. Программы лояльности потребителей 

Тема 15. Основы составления медиаплана 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 


