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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Интегрированные маркетинговые коммуникации» является 

овладение студентами системой методологических, организационных и финансово-

экономических знаний, направленных на обеспечение комплексной эффективной 

коммуникативной деятельности компании.    

Задачи дисциплины:  

- изучение понятия и основных составляющих технологии интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; 

- освоение технологии оценки маркетинговых интегрированных коммуникаций; 

- ознакомление с методикой проектирования и внедрения, интегрированных 

маркетинговых коммуникативных сообщений; 

- освоение технологии проведения интегрированных маркетинговых 

коммуникативных кампаний. 

   

             2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Интегрированные 

маркетинговые коммуникации» (Б1. В.ДВ.02.02) вариативная часть дисциплина по выбору 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-

9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно  3 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33  48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 

Практические занятия 32/0,9  32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 96/2,7  96/2,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 96/2,7  96/2,7 

Контроль     

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

144/4  144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 96ч., зачет 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Модуль 1. Теоретические основы разработки 

технологий (продуктов) в области 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 1. Основы биоинформационной 

психологии. Теория принятия решения о 

покупке товаров.  

23 2 5  16 

2.  Тема 2. Структура интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  23 2 5  16 

3.  Модуль 2. Методические основы разработки 

технологий (продуктов) в области 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 1. Методы разработки технологий 

(продуктов) в области интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

23 2 5  16 

4.  Тема 2. Методы оценки эффективности 

технологий (продуктов) в области 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

23 2 5  16 

5.  Тема 3.Выставки как элемент маркетинговых 

коммуникаций организации 24 4 6  16 

6.  Тема 4 Продвижение товара с помощью 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 
24 4 6  16 

 Итого  144 16 32  96 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно  

1.  Тема 1. Сущность и история возникновения ИМК.  
2/0,05  

2.  Тема 2. Структура интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  2/0,05 
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3.  Тема 3. Методы разработки технологий (продуктов) в 

области интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  
2/0,05 

 

4.  Тема 4. Методы оценки эффективности технологий 

(продуктов) в области интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 
2/0,05 

 

5.  Тема 3.Выставки как элемент маркетинговых 

коммуникаций организации 4/0,11 
 

6.  Тема 4 Продвижение товара с помощью 

интегрированных маркетинговых коммуникаций 4/0,11 
 

 Итого 16/0,44  

 

 

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно  

1 

1 

Сущность и история возникновения ИМК. 

Биоинформационная психология, теории 

принятия решения о покупке товара, 

эмоциональная теория продаж.  

5/0,13  

2 

1 

Коммуникации в процессе рекламной 

деятельности, деятельности в области связей 

с общественностью, прямых продаж, а также 

демонстрационной (презентационной) 

деятельности организации. 

5/0,13  

 

1 

Методы разработки мероприятий в области 

рекламной деятельности, деятельности в 

области связей с общественностью, прямых 

продаж, демонстрационной 

(презентационной) деятельности 

организации.  

5/0,13  

 

2 

Экономический и коммуникативный методы 

оценки эффективности технологий 

(продуктов) в области интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

5/0,13  

 

2 

Основные понятия и классификация 

выставок. Цели и задачи выставочной 

деятельности. Стратегические и тактические 

аспекты организацией экспонентом решения 

об участии в выставке. Разработка плана 

выставочной деятельности в рамках 

интегрированных маркетинговых 

6/0,2  
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коммуникаций экспонента. Эффект от 

выставочной деятельности 

 

2 

Подходы к подбору средств интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для 

продвижения товара. Медиапланирование. 

Стратегические решения по продвижению 

товара 

6/0,2  

 
Итого 32/0,9  

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно  

1 
Тема 1. Основы биоинформационной психологии. Теория 

принятия решения о покупке товаров.  
16/0,44  

1 
Тема 2. Структура интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  16/0,44  

1 
Тема 3. Методы разработки технологий (продуктов) в 

области интегрированных маркетинговых коммуникаций.  16/0,44  

2 

Тема 4. Методы оценки эффективности технологий 

(продуктов) в области интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 
16/0,44  

2 
Тема 3.Выставки как элемент маркетинговых коммуникаций 

организации 
16/0,44  

2 
Тема 4 Продвижение товара с помощью интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 16/0,44  

 Итого 96/2,7 170/4,72 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  
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6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
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 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 
 

Вопросы к первой аттестеции: 

Теория коммуникаций. Понятие системы маркетинговых коммуникаций. Понятие 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Виды социальной коммуникации. Реклама 

в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Связи с общественностью в 

комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Стимулирование сбыта и 

продаж как элемент системы маркетинговых коммуникаций. Прямой маркетинг в системе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Роль PR в комплексе маркетинговых 

коммуникаций. История развития PR. Основные направления деятельности PR. Основные 

черты PR. Этапы проведения PR-кампании. Управление PR-деятельностью. Исследования в 

PR. Правовые проблемы в ПР. Формирование имиджа предприятия. 

Вопросы к 2-й аттестации  

Подходы к подбору средств интегрированных маркетинговых коммуникаций для 

продвижения товара. Медиапланирование. Стратегические решения по продвижению товара 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Интегрированные маркетинговые коммуникации, как набор эффективных способов 

воздействия на управляемые факторы внешней и внутренней среды предприятия. 

2. Маркетинговые коммуникации и задачи формирования спроса и стимулирования сбыта и 

продаж. 

3. Целевые контактные аудитории и задачи предприятия в системе маркетинговых 

коммуникаций. 

4. Основные направления рекламной деятельности. 

5. Особенности рекламного рынка современной России. 

6. Основные задачи и требования, предъявляемые к рекламе. 

7. Типология рекламы по направлениям на аудиторию (по целевому назначению, по каналам 

распределения и широте охвата аудитории). 

9. Правила рекламы Закон РФ "О рекламе". 

10. Товарная реклама и ее роль в мероприятиях по формированию спроса. 

11. Средства рекламы и особенности их выбора. 

12. Реклама и Интернет. 

13. Подготовка эффективного рекламного текста. 

14. Рекламный слоган и правила его создания. 

15. Особенности теле- и радиорекламы. Требования, предъявляемые к ТВ и радиотексту. 

16. Прямая почтовая рассылка (директ-мейл). Особенности ее составления. 

17. Определение престижной рекламы, ее задачи и способы осуществления. 

18. Фирменный стиль и имидж предприятия. Элементы фирменного стиля. 

19. Мотивация в рекламе. Факторы, повышающие эффективность эмоционального 

восприятия. 
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20. Товарный знак и брэнд. 

21. Рекламный отдел в службе маркетинга предприятия и организация его работы. 

22. Планирование, реализация и подведение итогов рекламной кампании. 

23. Уникальное торговое предложение (УТП) в рекламе. 

24. Оценка эффективности рекламы. 

25. Структура и организация работы агентства. 

26. Требования к руководителю и персоналу рекламного агентства. 

27. Основные направления ПР: паблисити (СМИ), формирование и защита имиджа, 

спонсорство, лоббирование. 

28. Разработка и реализация плана по паблисити. 

29. Роль и место ПР - материалов в медиаплане. 

30. Особенности работы ПР - специалистов с национальными СМИ. 

31. Планирование формирования и продвижения имиджа предприятия. 

32. Внутренний и внешний имидж предприятия как неотъемлемые компоненты корпоративной 

философии. 

33. Роль маркетинговых коммуникаций в эффективном позиционировании предприятия. 

34. Вербальные и невербальные составляющие имиджа. 

35. Спонсорство, благотворительность и меценатство в современной России. 

36. Цели, задачи и основные направления лоббирования. 

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

38. Правила организации и проведения выставок, ярмарок. 

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

40. Особенности работы торгового агента. 

41. Методы оценки эффективности работы торгового агента. 

42. Электронная торговля как элемент личных продаж. 

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

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1.Сабетова Т.В. Реклама и рекламная деятельность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сабетова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— 165 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72744.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б). дополнительная литература: 
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1.Исаев А.А. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие /А.А. Исаев. – 

Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2016. – 76 с. 

2. Маркетинговые коммуникации: учебник для студентов вузов / [авт.: Д. С. 

Жарников, С. А. Калугина, В. М. Комаров и др. ; под ред. И. Н. Красюк]. - М. : ИНФРА-М, 

2013. - 272 с.  

3.Музыкант, В.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебное пособие 

/ В.Л. Музыкант. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 216 с. 

4. Романов А. А. Маркетинговые коммуникации: учебник для студентов вузов / А. А. 

Романов, И. М. Синяева, В. А. Поляков. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 10 мест. 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 
Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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