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1 Цели освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины - подготовить студентов к выработке и 

внедрению эффективных решений в области маркетинговых коммуникаций. 

Сформировать 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.  

Выработать у студентов комплекс умений, необходимых для: 

- разработки решений в области рекламы, личных продаж, стимулирования 

сбыта, PR. выставочной деятельности и в программах внутреннего 

маркетинга; 

- интеграции возможностей конкретных инструментов маркетинговых 

коммуникаций в единой комплексной программе; 

- обоснования и внедрения в практическую деятельность выработанных 

проектных решений. 

 

2Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенными с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате обучения по дисциплине «Маркетинговые 

коммуникации» обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

1) способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  на основе информационной и библиографической  культуры  с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности(ОПК-7). 

В результате освоения компетенции ОПК-7обучающийся должен: 

знать: особенности конкретных инструментов маркетинговых 

коммуникаций и способов их интеграции в целостную и эффективную 

программу продвижения; 

уметь:создавать уникальное торговое предложение различными 

средствами рекламы, паблик рилейшнз. личными продажами, строить 

рекламную стратегию с учетом последних достижений в сфере 

медиапланирования и рекламных технологий; 

владеть: навыками создания и укрепления имиджа предприятия, 

оптимизации расходов как при выборе и реализации различных 

коммуникационных стратегий, так и в прямом маркетинге. 

2) владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

знать: различные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

уметь:разрешать конфликтные ситуации; 

владеть:различными способами разрешения конфликтных ситуаций. 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Маркетинг: 

Знания:  

- основные представления о применении знаний и методов естественных 

наук в управлении предприятием, основные представления об этапах и 

закономерностях развития личности; представление о процессах обучения и 

воспитания. 

- основные методы отбора и анализа материалов к заданиям различного 

типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейс-заданий, презентаций). 

Умения: 

- применить полученные творческие задатки и способности, выявлять 

причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях; 

- самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в 

различных источниках (психологических словарях, энциклопедиях, научных 

статьях, монографиях). 

Навыки: 

- владеть единой культурой, методами и принципами социально-

этического и гуманистического подхода в науке, закономерностями развития 

личности; 

- владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой 

информации, методами и приемами публичного выступления, создания 

презентаций. 

2) Маркетинговые коммуникации 

Знания:  

- моделей поведения экономических агентов и рынков; 

- основных понятий, методов и инструментов количественного и 

качественного анализа процессов управления. 

-основных элементов процесса стратегического управления;    

- альтернативы стратегий развития современные теории и концепции 

поведения на различных уровнях организации 

Умения: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений; 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

Навыки: 

- самостоятельной научной и исследовательской работы; 
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- владеть методологией и методикой проведения научных 

исследований; 

- количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений;  

-владеть информационными технологиями для прогнозирования и 

управления бизнес-процессами. 

- приобрести опыт деятельности маркетинговых исследований 

отдельных сегментов аграрных рынков. 

3) Поведение потребителей 

Знания:  

- основ предмета Поведение потребителей: его основные положения и 

категории: взаимосвязи между субъектами маркетинга на потребительском 

рынке и рынке предприятий; 

- факторов внешнего влияния на поведение потребителей; 

- внутренних факторов поведения потребителей;  

- моделей поведения потребителей;  

- процессов принятия решения о покупке;  

- организационного покупательского поведения. 

консьюмеризм. 

Умения: 

- выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров, 

грамотно их формировать с помощью маркетинговых коммуникаций. 

Навыки: 

- владеть способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски;  

- владеть методами и средствами выявления и формирования спроса 

потребителей;  

- сбора, обработки и анализа маркетинговой информации. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Интернет-технологии и реклама в бизнесе 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Объем дисциплины  

 

 

заочная форма обучения 
 Виды учебной деятельности 4 Курс Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 96 96 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

 

 

5 Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины  

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Система маркетинговых 

коммуникаций 

Природа маркетинговых коммуникаций, 

их цели и задачи. Этапы разработки 

эффективной коммуникации. 

Особенности применения личной и 

безличной коммуникации. 

Л 

ПЗ 

СРС 

0,5 

1 

16 

2 Личные продажи в 

системе маркетинговых 

коммуникаций. 

Особенности применения личной и 

безличной коммуникации. Определение 

основных параметров торгового аппарата 

Л 

ПЗ 

СРС 

0,5 

1 

16 

3 Связи с 

общественностью - ПР. 
Основные направления ПР. 

Коммуникативные аспекты ПР. ПР – 

обращение. Целевая аудитория. 

Л 

ПЗ 

СРС 

0,5 

1 

16 

4 Стимулирование сбыта 

и продаж 

Основные решения в сфере 

стимулирования сбыта. Цели и средства 

стимулирования сбыта. Стимулирование 

на разных этапах жизненного цикла 

товара. 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

0,5 

1 

16 

5 Реклама как элемент 

системы маркетинговых 

коммуникаций 

Реклама в маркетинговых 

коммуникациях. Реклама и современные 

информационные технологии. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

2 

16 

6 Особенности Характеристики восприятия. Л 1 
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восприятия. Психологическое воздействие цветов. 

Язык жестов в деловом общении. 

Психологические типы деловых 

партнеров. 

ПЗ 

СРС 

2 

16 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент = Marketingmanagement / Ф. 

Котлер, К. Л. Келлер. - 14-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. - 800 

с. : табл. - (Классический зарубежный учебник). - Библиогр. : с. 742-800. - 

ISBN 978-5-496-00177-9 : 1086-72. 

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 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Маркетинговые коммуникации» применяется фонд оценочных 

средств. 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Основная учебная литература  

1. 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 
Дополнительная учебная литература 

1) Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / ред. 

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

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

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

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Сайты ассоциаций и объединений 

ramu.ru     Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ). 

marketing-tpprf.ru   Подкомитет по маркетингу торгово-промышленной  

палаты РФ. 

marketologi.ru  Некоммерческое партнерство Гильдия Маркетологов. 

oirom.ru  Объединение исследователей рынка и общественного мнения. 

http://ramu.ru/
http://marketing-tpprf.ru/
http://marketologi.ru/
http://www.oirom.ru/
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ram.ru   Российская ассоциация маркетинга. 

somar.ru   СОМАР — Союз Маркетологов России 

r-trends.ruResearch&Trends: Аналитика маркетологам и исследователям 

рынка. 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины 

«Маркетинговые коммуникации» строится из контактных форм работы с 

преподавателем (лекционные и практические занятия) и самостоятельной 

работы. 

Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По 

разделам дисциплины предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных 

работ: лекция – практические занятия - самостоятельная работа студентов.  

При изучении дисциплины «Маркетинговые коммуникации» лекции 

обычно носят тематический характер, для которого характерно 

систематическое, плановое изложение учебного материала. Содержание 

лекции посвящено конкретной теме, имеющей логическую связь с 

предшествующей и последующей темами. Во время лекции преподаватель 

излагает основной теоретический материал по теме, сопровождая его 

примерами.  

Во время практических занятий формируются основные умения и 

навыки, которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению 

типовых задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает 

студентам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны выполнять 

следующие требования: 

 обязательное посещение лекционных и практических занятий; 

 ведение конспекта в ходе лекционных и практических занятий; 

 изучение материала лекционных занятий при подготовке к 

практическому занятию; 

 восполнение материала пропущенных занятий путем изучения 

рекомендованной преподавателем учебной литературы.  

Дальнейшее закрепление теоретического и практического материала, 

получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 

счет самостоятельной работы студентов.  

Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, 

степени овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных 

навыков и умений, являются контрольные работы.  

 

 

 

 

http://www.ram.ru/
http://www.somar.ru/
http://www.r-trends.ru/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1.Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2.Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

ReaderDC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

      № 48. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж). Технические средства 

обучения: доска меловая. 

      № 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

       № 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 
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лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 
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пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 
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осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 



 
 

14 
 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной дляних форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 

 




