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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

являются приобретение знаний, в области маркетинговых коммуникаций в 

современной деятельности организаций, умений эффективно использовать 

элементы комплекса маркетинговых коммуникаций для обеспечения 

реализации маркетинговой стратегии организации, формирование системы 

знаний, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять 

работу в соответствии с программой подготовки бакалавра менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части обязательной дисциплины Б.1.В.ОД.10. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7.  
 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б.1Б.2. - Институциальная экономика; 

2) Б.1.Б.3. -Математика; 

3) Б.1.Б.9. – Правоведение; 

4) Б.1Б.14. – Маркетинг; 

5) Б.1.В.ОД.1 – Регионалистика. 

 

Знания:  

 законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;  

 модели и методы стратегического, тактического планирования 

текущего и оперативного планирования; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного пла-

нирования. 

 

Умения: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические и культурные различия; 

 координировать деятельность исполнителе с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области менеджмента маркетинга; 

 использовать современные концепции организации в 

маркетинговой деятельности и быть готовым к их применению; 

 пользоваться институциональным анализом. 

 

Навыки: 

 профессионального применения законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих общественно-

производственные отношения; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 владения методами разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации; 

    находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений; 

 проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 

    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б.1.В.ОД.13. - Поведение потребителей; 

2) Б.1.В.ОД.17. - Антикризисное управление 

3) Б.1.В.ДВ.13.1.  -  Международный маркетинг; 

4) Б.1.В.ДВ.17.1. -Управление маркетингом; 

5) Б.1.В.ДВ.16.1. - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

 

Управление маркетингом 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

маркетинговые отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 
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2) Уметь: 

 проектировать структуры, участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организации; 

 распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

 анализировать взаимосвязь между функциональными 

стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных 

решений в маркетинге; 

 выявлять и анализировать специфические риски. а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирования спроса на основе знаний основ поведения 

организации, структуры рынков, конкурентной среды отрасли; 

 организовывать и поддерживать связи с партнерами;  

 использовать современные концепции организации в 

маркетинговой деятельности и быть готовым к их применению. 

 

3) Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

 способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

 способностью участвовать в управлении программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций; 

 навыками количественного и качественного анализа 

информации, связанной с маркетинговой деятельностью;  

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательства, выявлять новые рыночные 

возможности. 

  

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Характеристи-

ка маркетинго-

вых коммуни-

каций. 

Понятие и содержание мар-

кетинговых коммуникаций. 

Предмет изучения, формы и 

методы маркетинговых 

коммуникаций на внутрен-

1 

1 

7 

- 

1 

8 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

нем и внешних рынках. 

Маркетинговые коммуни-

кации – продвижение това-

ра. Средства управления 

продвижением товара. 

Стратегия проталкивания и 

вытягивания товара. 

2 Реклама в си-

стеме марке-

тинговых ком-

муникаций. 

Понятие рекламы, класси-

фикация рекламной дея-

тельности. Рекламная дея-

тельность в системе марке-

тинговых коммуникаций. 

Реклама как составная часть 

и инструмент маркетинга. 

Связь с потребителем с по-

мощью рекламы. Информа-

тивная, увещевательная и 

напоминающая реклама. 

Рекламная компания. Виды 

рекламных кампаний.  То-

варная и корпоративная 

(престижная) реклама. 

2 

3 

15 

1 

1 

18 

 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

3. Стимулирова-

ние сбыта. 

Понятие стимулирования 

сбытовой деятельности. 

Оптовая и розничная тор-

говля как элемент системы 

сбыта. Виды предприятий 

оптовой торговли. Отличи-

тельные характеристики 

розничной торговли. Пове-

дение потребителя и сег-

ментация рынка как фактор 

стимулирования сбыта. 

Условия стимулирования 

сбыта в зависимости от 

жизненного цикла товара. 

Выбор средств стимулиро-

вания сбыта. Стимулирова-

ние покупателей и торговых 

посредников. 

4 

6 

10 

1 

1 

18 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

4 Связи с обще-

ственностью. 

Понятие Паблик рилейшнз. 

Роль и место Паблик ри-

лейшнз в организации мар-

кетинговых коммуникаций. 

Цели, задачи, функции, ме-

тоды Паблик рилейшнз. 

Спонсорство, благотвори-

тельность, меценатство, 

лоббирование, имидж пред-

4 

8 

8 

2 

2 

16 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

приятия. Планирование и 

организация мероприятий 

Паблик рилейшнз. 

5 Прямой марке-

тинг. 

Понятие и принципы пря-

мого маркетинга. Формы 

прямого маркетинга. Пока-

затели, методы определения 

эффективности маркетинго-

вых коммуникаций. Факто-

ры повышения эффективно-

сти маркетинговых комму-

никаций. 

1 

8 

10 

- 

1 

18 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

6 Интернет – ре-

клама и мо-

бильный мар-

кетинг. 

Понятие и цели интернет – 

рекламы. Разработка интер-

нет – рекламы. 

1 

1 

8 

 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

7 Выставка как 

элемент марке-

тинговых ком-

муникаций ор-

ганизации. 

Ярмарки и выставки как 

средство маркетинговых 

коммуникаций. Цели про-

ведения ярмарок и выставок 

и их виды. Правила прове-

дения. Организация и пла-

нирование ярмарок и вы-

ставок. Паблисити 

1 

1 

8 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

Контрольная работа (КР), контроль (К), коллоквиумы, самостоятельная 

работа (СРС),  

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
7 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 42 42 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Самостоятельная работа /контроль: 48/18 48/18 

Расчетно-графическое задание (РГЗ 10 10 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 28 28 

Подготовка и сдача экзамена 18 18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 

Структура дисциплины (модуля) 
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заочная форма обучения 

 

Виды работ 
7 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа/контроль: 87/9 87/9 

Реферат (Р) 17 17 

Самостоятельное изучение разделов 50 50 

Контрольная работа  20 20 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен  

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

используются следующие образовательные технологии: 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  

В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 

рефератов, презентаций.  

5.1 Решение расчетно-графических заданий. 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 

конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 
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применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 экзамен. 

 

6.1 Тематика рефератов 

 

1. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования.  

2. Сегментирование рынка.  

3. Сущность маркетинговых коммуникаций.  

4. Реклама.  

5. Стимулирование продаж.  

6. Связи с общественностью.  

7. Прямой маркетинг.  

8. Разработка фирменного стиля.  

9. Ярмарочная и выставочная деятельность.  

10. Брэндинг.  

11. Организация коммуникативной политики в Интернете.  

12. Реклама, стимулирование сбыта и связи с общественностью в Ин-

тернете.  

13. Управление маркетинговым воздействием.  

14. Разработка рекламной стратегии.  

15. Маркетинг и общество. 

16. Влияние маркетинговой деятельности на успех предприятия. 

17. Сущность маркетинговых коммуникаций. 

18. Формирование имиджа и стиля фирмы. 

19. Паблисите и паблик рилейшнз- сущность и значение в организации 

маркетинговых коммуникаций. 

20. Брэнд: сущность и значение. 

21. Основные методы продвижения продукции на рынке. 

22. Процесс организации прямых продаж. 

23. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке. 

24. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы. 

25. Информационные маркетинговые системы. 

 

6.3 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

1. Укажите среди перечисленных функции маркетинга: 

a)  ориентация на коммерческий успех; б) стимулирование сбыта; 

в) ценовая политика; г) комплексный анализ внешней среды; 
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д) ситуационное управление; 

 

2. К какой функции относится изучение конкурентов? 

a)  аналитической; б) производственно-сбытовой; 

в) управления и контроля; г) учета. 

 

3. К какой функции относится планирование маркетинга? 

a)  аналитической; б) производственно-сбытовой; 

г) управления и контроля; д) учета. 

 

4. К какому виду плана относится ситуационный анализ? 

a)  тактическому; б) стратегическому;  

в) краткосрочному; г) долгосрочному. 

 

5. Какой план включает разработку методов стимулирования продаж? 

a)  долгосрочный; б) стратегический; в) тактический; г) краткосрочный. 

 

6. Какой из вариантов планов показывает правильную последовательность 

планирования маркетинга? 

a)  выдвижение целей, ситуационный анализ, стратегия, тактика, контроль; 

б) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, тактика, контроль; 

в) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, контроль, тактика; 

г) стратегия, выдвижение целей, ситуационный анализ, тактика, контроль. 

 

17.Укажите по какой из приведенных формул следует рассчитывать емкость 

рынка? a) Е=НП+Э+И;  

б) Е=НП+И-Э+ЭК; 

в) Е=НП-Э-И;  

 г) Е=НП+Э+И-ЭК; д)  Е=НП+И+ИК-Э-ЭК, 

где НП - нац. производство товара. 

Э. Эк - прямой и косвенный экспорт товара.  

И. ИК - прямой и косвенный импорт товара. 

 

8. Определите потенциальную емкость рынка для следующих условий: объем 

национального производства товара - 500 тыс. штук в год; прямой импорт -

100 тыс. штук, косвенный -50 тыс. штук, прямой экспорт - 200 тыс. штук. 

косвенный -100 тыс. штук. 

a)  950; б) 50; в) 150; г) 350; д) 650. 

 

9.Покажите по какой из формул следует рассчитывать ценовую эластичность 

спроса. a) (С1-С2) :(Ц1-Ц2);  

б) [(С1-С2).100: (С1+С2):2]: [(Ц1-Ц2)»100: (Ц1+Ц2). 100:2]; 

в) (С1+П1) :(С2+П2); 

г) [(Ц1-Ц2)»100:(Ц1+Ц2)]: [(С1-С2).100:(С1+С2)]; 

д) С1: С2:Ц1: Ц2; 

где С 1, С2 - спрос при цене Ц1 и Ц2. П1, П2 - прибыль при цене Ц1 и Ц2. 
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10. Определите, в какое из направлений комплексного исследования рынка 

входит установление емкости рынка. 

a)  изучение товара; б) изучение рынка; в) изучение покупателей; 

г) изучение конкурентов; д) изучение правовых аспектов торговли; 

 

6.3 Вопросы для подготовки к экзамену (4 семестр) 
  

1. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 

2. Организация маркетинговых исследований. Основные методы исследова-

ния.  

3. Сегментирование рынка.  

4. Сущность маркетинговых коммуникаций.  

5. Реклама: понятие, свойства.  

6. Разработка рекламной кампании.  

7. Маркетинговая оценка эффективности рекламы.  

8. Разработка рекламного бюджета.  

9. Стимулирование продаж.  

10. Связи с общественностью.  

11. Прямой маркетинг. 

12. Разработка фирменного стиля.  

13. Ярмарочная и выставочная деятельность.  

14. Основные понятия брэндинга. Брэнд и торговая марка.  

15. Коммуникационное управление брэндом. Оценка брэнда.  

16. Основные инструменты маркетинговых коммуникаций в Интернете.  

17. Методы продвижения web-сайта в Интернете для привлечения целевой 

аудитории.  

18. Реклама, стимулирование сбыта и связи с общественностью в Интернете.  

19. Управление маркетинговым воздействием.  

20. Разработка рекламной стратегии, понятие, методы.  

21. Маркетинг и общество.  

22. Комплекс маркетинга. 

23. Роль маркетинговых коммуникаций в эффективном позиционировании 

предприятия. 

24. Вербальные и невербальные составляющие имиджа. 

25. Спонсорство, благотворительность и меценатство в современной России. 

26. Цели, задачи и основные направления лоббирования. 

27. Значение ярмарок/выставок в современном мире, их классификация. 

28. Правила организации и проведения выставок, ярмарок. 

29. Личные продажи и их роль в формировании покупательского спроса. 

30. Особенности работы торгового агента. 

31. Методы оценки эффективности работы торгового агента. 

32. Электронная торговля как элемент личных продаж. 

33. Постановка задач и выбор средств стимулирования сбыта и продаж. 

34. Стимулирование продаж и ЖЦТ. 
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35. Особенности целей стимулирования продаж. 

36. Стимулирование продаж и основные группы воздействия. 

37. Основные типы стимулирования сбыта и продаж. 

38. Эффективность коммуникационных стратегий предприятия и ее оценка. 

39. Коммуникативная политика. Основные направления. Цели, задачи. 

40. Спонсорство. Сущность, цели, задачи. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 

принципов: систематичность, объективность, аргументированность.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

 

1.Интегрированные маркетинговые коммуникации: Электронный учебник / 

ред. И.М. Синяевой. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - (Magister). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 

 

Дополнительная литература: 

 

2.Невоструев, П.Ю. Маркетинговые коммуникации: учебно-практическое 

пособие / П.Ю. Невоструев. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. 

- 199 с. - ISBN 978-5-374-00297-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93160 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 

4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 

 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по 

выполнению реферата, МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по 

выполнению контрольной работы (расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
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аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 

аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 

 

 

Автор 
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