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Грозный, 2021 

1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель изучения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» - ознакомление 

бакалавров с комплексом маркетинговых коммуникаций, его элементами и их 

взаимосвязью, приобретение базовых знаний и навыков в сфере маркетинга продвижения, 

ознакомление с рекламой, приемами стимулирования продаж, Public Relations, прямым 

маркетингом, личными продажами. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.03.02 «Маркетинговые коммуникации», входит в базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  
 Учебная дисциплина «Маркетинговые коммуникации» изучается на 2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1; ОПК-3; ПК-17 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач; 

- базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

- специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 

- основные способы 

математической 

обработки информации. 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



 мире глобальных 

событий; 

- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

природу торгово-

экономических 

процессов 

методы и инструменты 

анализа результатов 

исследований торгово-

экономических 

процессов; 

проводить 

критический анализ 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

ПК-17 

способностью 

проводить 

научные, 
экономические, в 

том числе 

маркетинговые, 
исследования в 

профессиональной 

деятельности 

- правовые основы, 

регламентирующие 

проведение маркетинговых 

исследований в 
профессиональной 

деятельности; 

- источники информации 
для проведения научных, в 

том числе маркетинговых 

исследований в 
профессиональной 

деятельности; 

- основные принципы и 

методы проведения 
маркетинговых 

исследований 

- проводить научные, 

в том числе 

маркетинговые 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять 

количественные и 

качественные 

методы сбора и 

анализа 

маркетинговой 

информации, 

использовать 

результаты 

маркетинговых 

исследований, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам 

проведения 

маркетинговых 

исследований 

- методами сбора, 

обработки и анализа 

информации в ходе 

проведения научных, в 

том числе 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- количественными и 

качественными 

методами 

маркетинговых 

исследований, 

навыками применения 

результатов 

маркетинговых 

исследований для 

управления бизнес-

процессами 

предприятия, 

осуществлять 

процедуры сбора, 

сортировки, анализа, 

оценки и 

распределения 

необходимой 

своевременной и 

достоверной 

маркетинговой 



информации по 

результатам 

исследований. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108/3 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,88 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Комплекс маркетинговых 

коммуникаций 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

2 

Реклама как элемент 

комплекса 

маркетинговых 

коммуникаций 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

3 Связи с 

Общественностью (PR) 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

4 

 

Прямой маркетинг 13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 



5 Стимулирование сбыта и 

продаж 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

6 Оценка эффективности 

коммуникационных 

стратегий предприятия 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

7 Организация рекламной 

кампании 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

8 

 

 

Стимулирование сбыта 

в системе маркетинговых 

мероприятий 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

9 
Подготовка к экзамену (зачету) 

    

10 Итого: 108/3 16/0,44 16/0,44 76/2,11 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Маркетинговые коммуникации в 

системе маркетинга 

Подготовка реферата 

2.  Реклама: понятие, виды, цели и 

функции 

Подготовить презентацию  

3.  Познавательные (когнитивные) 

аспекты рекламного воздействия на 

потребителя 

Написать доклад 

4.  Социально-психологические 

аспекты рекламы 

Подготовка реферата 

5.  Особенности телерекламы Подготовить презентацию 

6.   Основные формы PR Написать доклад 

7.  Личная продажа – понятие 

и особенности 

Подготовка реферата 

8.  Оценка эффективности рекламы Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Комплекс маркетинговых 

коммуникаций 
 УК-1; ОПК-3; ПК-17 



2.  

Реклама как элемент 

комплекса 

маркетинговых 

коммуникаций 

 УК-1; ОПК-3; ПК-17 

3.  

Связи с 

Общественностью (PR) 
 УК-1; ОПК-3; ПК-17 

4.  Прямой маркетинг  УК-1; ОПК-3; ПК-17 

5.  

Стимулирование сбыта и 

продаж 
 УК-1; ОПК-3; ПК-17 

6.  

Оценка эффективности 

коммуникационных 

стратегий предприятия 

 УК-1; ОПК-3; ПК-17 

7.  

Организация рекламной 

кампании 

 УК-1; ОПК-3; ПК-17 

8.  

Стимулирование сбыта 

в системе маркетинговых 

мероприятий 

 УК-1; ОПК-3; ПК-17 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

1семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-17 

1. Интегрированные маркетинговые коммуникации: сущность и задачи. Основные 

отличия от традиционных коммуникаций 

2. Разработайте модель процесса коммуникации, используя для ее построения 

перечисленные элементы: получатель; кодирование; ответная реакция; помехи; обратная 

связь; обращения; средства распространения информации; отправитель; расшифровка. 

3. Коммуникативные цели в коммуникативной политике предприятия. Стратегии 

привлечения потребителей. 

4. Обоснуйте, зачем необходимо проводить маркетинговые исследования для 

коммуникаций. 

5. Как в позиционировании коммуникаций обеспечивается соответствие информационных 

обращений и уникальности марки? 

6. В чем сущность рекламы, и какие основные функции она выполняет. Определите роль 

рекламы в маркетинге. 

7. Опишите преимущества и недостатки основных средств распространения рекламной 

информации. 

8. Деятельность внутрикорпоративных агентств: основные функции. Роль деятельности 

рекламных агентств в становлении рыночных отношений в России. 

 
2 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-17 

 
1. Основные стилистические характеристики рекламных текстов. Опишите основные 

характеристики теле и радиорекламы, инструменты создания рекламы. 

2. Социально-психологические аспекты рекламы. В какой мере реклама формирует и 

отражает ценности общества. Основные правовые факторы регулирования рекламной 

деятельности 



3. Схема взаимодействия рекламного агентства и рекламодателя. 

4. Покажите процедуру планирования рекламной кампании в сети Интернет. Назовите 

средства рекламирования в сети Интернет. 

5. Объясните ключевые концепции медиапланирования и средств распространения 

рекламы. 

6. Определите сильные и слабые стороны газет как рекламоносителя. 

7. Проанализируйте значение упаковки, как эффективной возможности для 

осуществления рекламы. 

8. Средства размещения наружной рекламы. Реклама в телефонных справочниках. 

Преимущества и недостатки. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине страхование  

 

1. Типы интерактивных и новых альтернативных СМИ, их характер воздействия в рекламе. 

2. Дайте оценку состояния PR России. Опишите суть концепции PR 

3. Какую функцию выполняет PR в маркетинговых коммуникациях. Чем похожа и 

отличается от рекламы деятельность PR. 

4. Обоснуйте значимость основных принципов PR. Какие требования предъявляются к 

восприятию PR-образа. 

5. Схема оценки эффективности PR компании. Методы оценки эффективности пиар-

мероприятий. Примеры эффективных российских и зарубежных кампаний. 

6. Объясните, что такое PR и чем он отличается от рекламы. Инструменты паблик 

рилейшнз. 

7. Основные формы делового общения. Выделите наиболее эффективные формы, 

способствующие развитию связей с общественностью. 

8. Взаимосвязь традиционного и прямого маркетинга. Опишите структуру взаимодействия. 

Составить модель процесса персональных продаж. 

9. Дайте характеристику личных продаж, выделите ее специфические особенности. 

10. В чем суть концепции делового общения? Раскройте ее содержание и факторы 

формирования. 

11. Изложите (тезисно) истоки развития связей с общественностью. Приведите 

исторические примеры предшественников современных методов работы в области связей с 

общественностью. 

12. Сформулируйте назначение и особенности функций средств коммуникации в прямом 

маркетинге. Примеры возможных вариантов эффективного совмещения средств 

коммуникации в прямом маркетинге. 

13. В чем сущность стимулирования продаж в системе маркетинговых коммуникаций? 

14. Особенности принципов и методов стимулирования продаж. 

15. Дайте оценку значения стимулирования продаж в комплексе маркетинговых 

коммуникаций для выполнения тактических целей фирмы. Какова роль скидок, купонажа, 

конкурсов в стимулировании сбыта? 

16. Каковы роль и содержание упаковки в передаче коммуникационной информации 

покупателю? 

17. Какие задачи коммуникационной деятельности решает электронная система сеть 

Интернет. Выделите основные блоки организации электронной торговли с выделением 

значимости и возможностей программы перехода в онлайн-бизнес. 

18. Мерчандайзинг. Понятие и сущность. Основные цели и содержание мерчандайзинга 

19. Основные составляющие элементы механизма оценки эффективности интегрированных 

маркетинговых коммуникаций (ЭИК) 

20. Бренд и товарная марка. Сущность, понятие и основное различие понятий бренд и 

торговая марка. 

21. Событийный маркетинг, его особенности воздействия на потребителя. 



22. Значение выставочной деятельности в коммуникациях. Организация и проведение 

выставок . Схема организации участия в выставке. 

23. Отличие маркетингового исследования от коммуникационного. Методика оценки 

эффективности директ- маркетинговой кампании. 

24. Психологические аспекты рекламных исследований. Методика расчета 

психологической эффективности рекламы. 

25. Опишите технологии практического и креативного планирования 

26. Методики создания креативной прямой почтовой рекламы. Повышение эффективности 

брошюр и буклетов. 

27. Кросс-промоушн. Продвижение нескольких брендов в рамках одной промо-кампании. 

Цели, варианты, ограничения. 

28. Понятие эффективной рекламы. Концепция создания эффективной рекламы. 

29. Директ-маркетинг, как часть общей системы современного маркетинга. Средства 

директ-маркетинга. Разработка и реализация директ маркетинговой кампании. 

30. Особенности применения личных и безличных коммуникаций. 

31. Коммуникативные аспекты паблик рилейшнз, пиар – обращения. 

32. Основные моменты продвижения товаров методом паблик рилейшнз 

33. Интерьер магазина как средство рекламы. Рекламные мероприятия в магазине. 

34. Цели и средства стимулирования сбыта. 

35. Стимулирование на разных этапах жизненного цикла товара. Ценовое и неценовое 

стимулирование потребителей. 

36. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Факторы, способствующие и 

препятствующие применению ИМК. ИМК в местах продажи. 

37. Правила и рекомендации по ведению деловых переговоров с клиентами. 

38. Антикризисное управление работой торгового агента. 

39. Модель антикризисного управления. 

40. Организация электронной продажи. 

41. Частные марки (privatelabel) в сфере ритейла. 

42. Показатели оценки эффективности управления брендом. 

43. Коммуникационная модель маркетинга. 

44. Стратегии управления интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 

45. Средства информации в маркетинговых коммуникациях. 

46. Организационные формы управления рекламной деятельностью. 

47. Средства рекламы и их характеристика. 

48. Планирование организации связей с общественностью. 

59. Личные продажи. Телемаркетинг. 

50. Особенности рекламы продуктов питания. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 
Виды 
литературы 

Автор, название литературы, 
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Основная 

литератур
а 

Невоструев П.Ю. 

Маркетинговые 

коммуникации : учебное 

пособие / Невоструев П.Ю.. 

— Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. 

— 199 c. — ISBN 978-5-

374-00297-3. — Текст : 

электронный // 

96/165 21  ЭБС 

URL: URL

: 

http://www.i

prbookshop.

ru/10770.ht

ml  

100% 

Мазилкина Е.И. 

Маркетинговые 

коммуникации : учебное 

пособие / Мазилкина Е.И.. 

— Москва : Эксмо, 2010. — 

192 c. — ISBN 978-5-699-

40886-3. — Текст : 

электронный // 

96/165 21   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/907.html  

100% 

Управление 

маркетинговыми 

коммуникациями : учебно-

методическое пособие (для 

студентов III курса 

факультета 

международного бизнеса, 

обучающихся по 

направлениям подготовки 

«Менеджмент», профили 

«Маркетинг», 

«Международный 

менеджмент», «Реклама и 

связи с общественностью») 

/ . — Омск : Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 98 c. 

— ISBN 978-5-7779-1980-9. 

— Текст : электронный // 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/59

666.html  

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Кметь Е.Б. Маркетинговые 

коммуникации. Теория, 

практика, управление : 

учебник для магистров / 

Кметь Е.Б.. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 183 

c. — ISBN 978-5-9908055-3-

8. — Текст : электронный // 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://www.i

prbookshop.

ru/54491.ht

ml   

100% 

Мазилкина Е.И. 

Маркетинговые 

коммуникации : учебно-

практическое пособие / 

Мазилкина Е.И.. — Москва 

: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 256 c. — 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

 

http://www.iprbookshop.ru/10770.html
http://www.iprbookshop.ru/10770.html
http://www.iprbookshop.ru/10770.html
http://www.iprbookshop.ru/10770.html
http://www.iprbookshop.ru/907.html
http://www.iprbookshop.ru/907.html
http://www.iprbookshop.ru/907.html
http://www.iprbookshop.ru/59666.html
http://www.iprbookshop.ru/59666.html
http://www.iprbookshop.ru/59666.html
http://www.iprbookshop.ru/59666.html
http://www.iprbookshop.ru/54491.html
http://www.iprbookshop.ru/54491.html
http://www.iprbookshop.ru/54491.html
http://www.iprbookshop.ru/54491.html
http://www.iprbookshop.ru/57161.html
http://www.iprbookshop.ru/57161.html


ISBN 978-5-394-01865-7. — 

Текст : электронный // 

shop.ru/57

161.html  

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель     Х.Х. Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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