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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина «Интегрированные маркетинговые коммуникации»
предназначена для реализации на первой ступени высшего образования.
Учебная программа дисциплины «Интегрированные маркетинговые
коммуникации» разработана в соответствии с Образовательным стандартом и
учебным планом по специальности 1-23 01 15 Социальные коммуникации.
Цель учебной дисциплины – дать систематизированные знания о системе
маркетинговых
коммуникаций
организации,
определить
основные
теоретические понятия и отработать навыки их использования при анализе
явлений и процессов в сфере продвижения, сформировать умения и навыки
планирования маркетинговых коммуникаций организации. Программа
позволяет студенту ориентироваться в структуре комплекса маркетинговых
коммуникаций и, опираясь на эту структуру, самостоятельно пополнять свои
знания из нарастающего потока информации о маркетинговых технологиях.
Задачи учебной дисциплины:
- познакомить студентов с основными понятиями и категориями
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций,
показать
место
маркетинговых коммуникаций в комплексе маркетинга;
- дать представление об основных подходах к рассмотрению системы
интегрированных маркетинговых коммуникаций организации, познакомить
студентов с основными моделями маркетинговых коммуникаций организации;
- ознакомить с ключевыми инструментами маркетинговых коммуникаций,
возможностями и ограничениями их использования в продвижении
товаров/услуг/организации;
- ознакомить студентов с методами и особенностями интеграции
маркетинговых коммуникаций организации;
- сформировать навыки планирования кампании по продвижению
товара/услуги;
- ознакомить студентов с методами оценки эффективности интегрированных
маркетинговых коммуникаций;
- ознакомить студентов с базовыми отечественными и зарубежными
разработками в области интегрированных маркетинговых коммуникаций,
спецификой отечественного опыта организации комплекса продвижения;
- познакомить студентов с ключевыми стратегиями маркетинговых
коммуникаций организации;
- познакомить с современной литературой по интегрированным маркетинговым
коммуникациям, сформировать навыки критической оценки опубликованных
материалов.
Учебная дисциплина «Интегрированные маркетинговые коммуникации»
читается в пятом семестре параллельно с учебными дисциплинами
«Маркетинг», «Методология и методы исследований коммуникации»,
«Массовая коммуникация». Также учебная дисциплина «Маркетинговые
коммуникации» связана с учебными дисциплинами «Маркетинг», «Реклама»,
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«Связи с общественностью». По завершению изучения учебной дисциплины
«Интегрированные маркетинговые коммуникации» студент должен:
знать:
- основные понятия и категории маркетинговых коммуникаций;
- модели маркетинговых коммуникаций организации;
- инструменты маркетинговых коммуникаций и возможности их
использования;
- особенности интеграции маркетинговых коммуникаций организации;
- методы оценки эффективности маркетинговых коммуникаций организаций.
уметь:
- разрабатывать стратегию продвижения продукта/услуги/организации;
- разрабатывать план маркетинговых коммуникаций;
- сочетать инструменты маркетинговых коммуникаций;
- оценивать эффективность маркетинговых коммуникаций;
владеть:
- терминологическим аппаратом маркетинговых коммуникаций;
- методами планирования маркетинговых коммуникаций организации;
-методами планирования маркетинговых коммуникаций организации.
На изучение учебной дисциплины «Интегрированные маркетинговые
коммуникации » учебным планом отводится 144 учебных часа, из них 72 –
аудиторных, примерное распределение которых по видам занятий включает 36
лекционных и 28 семинарских часов, 8 аудиторный контроль УСР.
Рекомендуемая форма отчетности – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Маркетинговые коммуникации в системе маркетинга.
Роль коммуникации в маркетинге. Понятие коммуникативной политики
организации. Этапы развития маркетинговых коммуникаций. Система
маркетинговых
коммуникаций
организации.
Место
маркетинговых
коммуникаций в комплексе маркетинга. Цели и задачи маркетинговых
коммуникаций. Виды маркетинговых коммуникаций Модели МК: классическая
модель, трансакционный маркетинг, маркетинг взаимоотношений.
Тема 2. Процесс маркетинговых коммуникаций. Целевые аудитории в
маркетинговых коммуникациях. Лояльность потребителей.
Составляющие
процесса
маркетинговых
коммуникаций.
Субъекты
маркетинговых коммуникаций. Типы целевых аудиторий в маркетинговых
коммуникациях. «Портрет» потребителя. Факторы, снижающие и повышающие
эффективность маркетинговых сообщений.
Понятие лояльности в маркетинге. Лояльность и удовлетворенность. Оценка
удовлетворенности клиентов. Формирование лояльности клиентов. Программы
повышения лояльности клиентов. Понятие CRM.
Тема 3. Стратегическое планирование маркетинговых коммуникаций
организации.
Стратегия и тактика в маркетинге. Виды стратегий в маркетинге. Бизнесстратегия, маркетинговая стратегия, стратегия маркетинговых коммуникаций:
взаимосвязь целей, задач, инструментов. Влияние стратегии деятельности
фирмы на коммуникативную политику. Конкурентные стратегии. Процедура
планирования маркетинговой деятельности. Бизнес-план, план маркетинга и
план маркетинговых коммуникаций. Структура плана маркетинговых
коммуникаций. Контроль эффективности выполнения планов МК.
Тема 4. Позиционирование средствами маркетинговых коммуникаций.
Понятие и этапы процесса позиционирования. Репозиционирование. Основные
идеи и принципы позиционирования. Типы позиционирования.. Условия
эффективности стратегии позиционирования. Ошибки позиционирования и
способы их исправления. Стратегии позиционирования.
Тема 5. Инструменты маркетинговых коммуникаций.
Классические и синтетические инструменты маркетинговых коммуникаций.
ATL, BTL, TTL инструменты маркетинговых коммуникаций. Реклама как
инструмент маркетинговых коммуникаций. Виды рекламы. Возможности и
ограничения рекламы. Public relations как инструмент маркетинговых
коммуникаций: формы, возможности и ограничения.
Тема 6. Синтетические инструменты маркетинговых коммуникаций.
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Стимулирование сбыта как инструмент маркетинговых коммуникаций. Виды
стимулирования сбыта, ценовое и неценовое стимулирование. Возможности и
ограничения стимулирования сбыта. Влияние методов стимулирования сбыта
на имидж торговой марки. Факторы эффективности акций по стимулированию
сбыта.
Прямой маркетинг (прямые продажи) как инструмент маркетинговых
коммуникаций. Возможности и ограничения прямого маркетинга. Принципы
прямого маркетинга. Виды прямого маркетинга. Многоуровневый маркетинг
(MLM, multilevel marketing).
Выставки как инструмент маркетинговых коммуникаций. Возможности и
ограничения выставок как инструмента продвижения. Виды выставок. Этапы
разработки концепции участия в выставке. Факторы эффективности участия в
выставке.
Упаковка как инструмент маркетинговых коммуникаций. Понятие, виды,
функции упаковки. Упаковка в системе потребительского поведения.
Требования к потребительской упаковке товара.
Партизанский маркетинг: понятие, виды, возможности и ограничения. Productplacement: понятие, виды, факторы эффективности.
Спонсорство как инструмент маркетинговых коммуникаций. Понятие, виды,
возможности и ограничения спонсорства. Спонсорство и благотворительность.
Понятие спонсорского пакета.
Послепродажное обслуживание как инструмент маркетинговых коммуникаций.
Фирменный стиль как инструмент маркетинговых коммуникаций.
Мерчендайзинг как инструмент маркетинговых коммуникаций. Понятие, виды,
функции мерчендайзинга. Технологии и приемы мерчендайзинга. Специфика
использования мерчендайзинга на различных рынках.
Тема 7. Маркетинговые коммуникации в сети Интернет.
Возможности Internet как канала маркетинговых коммуникаций. Аудитория
сети Internet. Инструменты продвижения в сети Internet. Планирование и
организация компании по продвижению в сети Internet. Продвижение в
социальных сетях (SMM, social media marketing)
Тема 8. Влияние сферы деятельности организации на характер
маркетинговых коммуникаций.
Маркетинговые коммуникации в сфере массового потребления: специфика
сектора, воздействие на параметры коммуникации. Особенности рынка
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конечных потребителей. Основные понятия потребительского рынка. Процесс
принятия решения о покупке. Коммуникативная политика по отношению к
конечным потребителям.
Маркетинговые коммуникации на рынке организаций (B-to-B, business to
business): специфика сектора, воздействие на параметры коммуникации.
Особенности покупателей на рынке предприятий. Типы покупателей.
Коммуникативная политика по отношению к покупателям-предприятиям.
Маркетинговые коммуникации в сфере услуг: специфика сектора, воздействие
на параметры коммуникации. Особенности услуги как товара.
Тема 9. Брендинг.
Понятия «бренд», «брендинг» и «брендирование». Соотношение понятий
«бренд» и «торговая марка». Составляющие бренда. Виды брендов.
Рациональные и эмоциональные аспекты бренда. Процесс создания бренда.
Методы оценки стоимости бренда.
Тема 10. Интеграция маркетинговых коммуникаций.
Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). История
развития концепции ИМК. Сущность ИМК. Понятие синергетического эффекта
маркетинговых коммуникаций. Маркетинг-микс в интеграции маркетинговых
коммуникаций. Возможности и ограничения использования концепции ИМК.
Уровни интеграции маркетинговых коммуникаций. Факторы эффективности
интеграции маркетинговых коммуникаций. Ограничения интеграции
маркетинговых коммуникаций.
Тема 11. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций.
Понятие эффективности маркетинговых коммуникаций: экономическая и
коммуникативная
эффективность.
Методы
оценки
эффективности
маркетинговых коммуникаций.
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1
1

2

3

4

5
6

7

8

9
10

2

Маркетинговые
коммуникации в системе
маркетинга
Процесс маркетинговых
коммуникаций. Целевые
аудитории в маркетинговых
коммуникациях. Лояльность
потребителей
Стратегическое
планирование маркетинговых
коммуникаций организации.
Позиционирование
средствами маркетинговых
коммуникаций.
Инструменты маркетинговых
коммуникаций
Синтетические инструменты
маркетинговых
коммуникаций
Маркетинговые
коммуникации в сети
Интернет
Влияние сферы деятельности
организации на характер
маркетинговых
коммуникаций
Брендинг

Интеграция маркетинговых
коммуникаций
11 Оценка эффективности
маркетинговых
коммуникаций

3

4

5

6

Форма контроля
знаний

Иное

Управляемая
самостоятельная
работа

Название раздела, темы

Семинарские
занятия

Количество аудиторных часов

Лекции

Номер раздела, темы

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7

2

2

Опрос
Контрольная
работа

4

2

2

4

Опрос

4

2

Опрос
Презентация

2

2

Опрос

4

Практическое
задание

2

Практическое
задание

4

4

2

2

Практическое
задание

4

2

4

4

Презентация

4

4

Опрос

2

Письменная
работа

2

2
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
1.
а. Эссе на тему «История успеха: личность в истории маркетинговых
коммуникаций».
б. Презентация «портрета потребителя» для товара, продвигаемого в
рамках индивидуального проекта.
2.
Презентация сравнительного анализа позиционирования продуктов и
услуг из любой выбранной студентом товарной категории.
3.

а. Анализ продвижения предложенного товара в сети Интернет.
б. Разработка продвижения продукта или услуги в сети Интернет.

4.
Разработка маркетинговых сообщений для товара, продвигаемого в
рамках индивидуального проекта, на рынках B-to-C и B-to-B
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для диагностики результатов учебной деятельности студентов по
дисциплине «Маркетинговые коммуникации» рекомендуются следующие
формы:
1.
Анализ кейсов на семинарских занятиях.
2.
Письменные и тестовые задания на семинарских занятиях.
3.
Индивидуальное проектное задание по разработке коммуникативного
комплекса для продвижения товара в рамках самостоятельной работы
студентов с последующей устной презентацией на семинарских занятиях.
4.
Экзаменационный тест по всем пройденным в рамках дисциплины темам
с практическими заданиями.
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