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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – дать комплексные знания о системе 

планирования маркетинговых коммуникаций организации, сформировать 

умения и навыки планирования маркетинговых коммуникаций организации. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Познакомить студентов с процессом планирования маркетинговых 

коммуникаций организации; 

2. Рассмотреть основные разработки, существующие в области 

стратегического планирования маркетинговых коммуникаций; 

3. Дать характеристику основных инструментов анализа информации, 

используемой при стратегическом планировании; 

4. Развить у студентов навыки анализа ситуации и вычленения важной 

для планирования информации; 

5. Развить навыки поэтапного планирования коммуникационной 

кампании. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина «Стратегическое планирование маркетинговых 

коммуникаций» относится к модулю «Стратегическое медиапланирование и 

технологии социального программирования» компонента учреждения 

образования.  

Учебная дисциплина читается во втором семестре и имеет 

непосредственную тематическую и предметную связь с такими учебными 

дисциплинами как «Стратегическое медиапланирование», «Анализ данных 

социальных исследований в SPSS». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Стратегическое планирование 

маркетинговых коммуникаций» должно обеспечить формирование 

следующих специализированных компетенций.  

СК-7. Быть способным осуществлять стратегическое планирование 

маркетинговых коммуникаций. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  

знать: 

 суть и роль процесса стратегического планирования маркетинговых 

коммуникаций в системе маркетинга организации; 

 терминологический аппарат, используемый в практической работе в 

сфере маркетинговых коммуникаций; 

 суть основных этапов планирования коммуникаций; 

 методы оценки эффективности плана коммуникаций; 

 основные составляющие процесса управления планированием 

коммуникаций. 

уметь: 

 использовать основные инструменты анализа ситуации; 
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 проводить аудит бренда перед началом планирования 

коммуникаций; 

 сегментировать потребителей для правильного выбора целевой 

аудитории коммуникации; 

 выбирать главное сообщение коммуникационной кампании; 

 выбирать инструменты донесения сообщения до целевой 

аудитории; 

 оценивать эффективность выбора различных каналов 

коммуникации; 

владеть:  

 терминологическим аппаратом маркетинговых коммуникаций; 

 методами стратегического планирования маркетинговых 

коммуникаций. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Стратегическое планирование маркетинговых коммуникаций» 

отведено для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе 36 аудиторных часа, из них: лекции – 12 часов, практические занятия – 

16 часов (в том числе 4 часа дистанционное обучение), управляемая 

самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине –экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие стратегического планирования коммуникаций 

Понятие стратегического планирования коммуникаций. Соотношение 

стратегий предприятия, маркетинга и маркетинговых коммуникаций. Роль, 

цели и задачи стратегического планирования коммуникаций. Основные 

этапы планирования. 

 

Тема 2. Анализ ситуации 

Анализ рыночной ситуации. Конкурентный анализ. Цели и задачи анализа 

ситуации. Инструменты анализа ситуации (PEST-анализ, SWOT-анализ, 

модель Портера и др.). Роль и применение маркетинговых исследований в 

анализе ситуации.  

 

Тема 3. Бренд в стратегическом планировании 

Анализ структуры бренда. Анализ эффективности бренда. Инструменты 

анализа бренда. Маркетинговые исследования в анализе бренда. Управление 

брендом. Факторы эффективности бренда. Позиционирование и имидж 

бренда. «Манифест бренда».  

 

Тема 4. Целевая аудитория в планировании коммуникаций 

Сегментирование потребителей. Выбор целевой аудитории коммуникации. 

Инструменты анализа целевой аудитории. Маркетинговые исследования в 

анализе целевой аудитории. Целевое поведение. Путешествие потребителя. 

Определение точек взаимодействия с потребителем.  

 

Тема 5. Стратегический план коммуникаций 

Составляющие плана. Постановка целей и задач коммуникационной 

кампании. Определение основного сообщения. Инструменты маркетинговых 

коммуникаций. Выбор основных каналов коммуникации. Бюджетирование. 

Составление плана-график осуществления маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 6. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

Роль оценки результатов коммуникации в стратегическом планировании. 

Экономическая и коммуникативная эффективность. Методы оценки 

эффективности маркетинговых коммуникаций. Применение результатов 

оценки результатов кампании. 

 

Тема 7. Управление планированием коммуникаций 

Ресурсы для осуществления планирования. Человеческие ресурсы в 

планировании. Коммуникации внутри организации в процессе планирования 

маркетинговых коммуникаций. Роль руководителей организации и ее 

подразделений в планировании. Аутсорсинг. Осуществление коммуникации 

различных организаций в процессе планирования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Понятие стратегического планирования 

маркетинговых коммуникаций 
2 

 
 

    

2 Анализ ситуации 
 

2 

2(ДО) 
 

   

Работа с кейсами, Отчет на 

образовательном портале LMS MOODLE 

3 Бренд в стратегическом планировании 2 2  
  

2 Презентация; отчет 

4 Целевая аудитория в планировании коммуникаций 2 2  
  

2 Презентация; отчет 

5 Стратегический план коммуникаций 2 2  
  

2 Презентация; проект 

6 
Оценка эффективности маркетинговых 

коммуникаций 
2 

2 

2(ДО) 
 

   

Решение задач; Коллоквиум на 

образовательном портале LMS MOODLE 

7 Управление планированием коммуникаций 2 2  
  

2 Ролевая игра; УСР – Презентация 

 

ИТОГО 12 16    8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Кириллова, А.В. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. комплекс / А. В. Кириллова. – Минск: БГУ, 2014. – 149с. 

2. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер.  – СПб: 

Питер, 2018. – 848 с. 

3. Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг. – М.: Вильямс, 2017. – 512с. 

4. Портер М. Конкурентная стратегия. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 

454 с. 

5. Решетько Н. И., Вольфсон Н. Ю. Методы маркетингового анализа 

позиции бренда на рынке и оценка эффективности позиционирования // 

Молодой ученый. — 2014. — №6.2. — С. 35-37 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Аакер, Д. Как обойти конкурентов: создаем сильный бренд / Д. А. 

Аакер – Санкт-Петербург: Мир книг, 2012. – 350 с. 

2. Перси Л., Элиот Р. Стратегическое планирование рекламных кампаний. 

– М.: ИД Гребенникова, 2008. – 416с. 

3. Портер М. Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке 

стратегии. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 272с. 

4. Траут Дж, Ривкин С. Сила простоты. Руководство по созданию 

эффективных маркетинговых стратегий. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013. – 208с. 

5. Траут Дж. В поисках очевидного. Как избавиться от хаоса в маркетинге 

и бизнес-стратегии. – СПб: Питер, 2010. – 274с. 

6. Траут Дж., Райс Э. Позиционирование: битва за умы. – СПб.: Питер, 

2018. – 320с. 

7. Управление брендом. Рекомендации McKinsey & Company. 

Электронная публикация: Центр гуманитарных 

технологий. http://drredblog.blogspot.com.by/2012/12/mckinsey-

company.html — 01.09.2018.  

  

http://drredblog.blogspot.com.by/2012/12/mckinsey-company.html
http://drredblog.blogspot.com.by/2012/12/mckinsey-company.html
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие 

формы:  

 устная – работа с кейсами; 

 письменная – работа с кейсами, решение задач;  

 устно-письменная – отчеты по домашним практическим заданиям с их 

устной защитой, проект; 

 техническая – презентация.  

Оценка за ответы на практических занятиях может включать в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

При оценивании отчета по домашним практическим заданиям с их 

устной защитой обращается внимание на: структуру и содержание 

выступления, корректность выдвинутых гипотез и средств их проверки, 

полноту анализа. 

При оценивании работы с кейсами обращается внимание на активность 

работы всех членов группы, быстроту выполнения заданий, краткость и 

четкость изложения, этику ведения дискуссии, отбор информации.  

При оценивании презентации обращается внимание на формальные 

требования к построению компьютерной презентации, содержательность 

выступления, продолжительность выступления. 

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, 

практикоориентированность полученных результатов. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Стратегическое 

планирование маркетинговых коммуникаций» учебным планом 

предусмотрен письменный экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость:  

 Работа с кейсами, решение задач – 5% 

 Презентация – 20% 

 Ролевая игра – 5% 

 Коллоквиум на образовательном портале LMS MOODLE – 5% 

 отчет – 30% 

 проект – 35%; 
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Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 3. Бренд в стратегическом планировании 

Провести анализ выбранного бренда. (Форма контроля – отчет с устной 

защитой). 

 

Тема 4. Целевая аудитория в планировании коммуникаций 

Для выбранного бренда сегментировать потребителей и описать 

целевую аудиторию и целевое поведение. (Форма контроля – отчет с устной 

защитой). 

 

Тема 5. Стратегический план коммуникаций 

Разработать полный стратегический план маркетинговых 

коммуникаций бренда на год. (Форма контроля – проект с устной защитой). 

 

Тема 7. Управление планированием коммуникаций 

Разработать схему работы организации по созданию и воплощению 

стратегического плана маркетинговых коммуникаций. (Форма контроля – 

презентация с устной защитой). 

 

Примерная тематика практических занятий 

Семинар № 1. Анализ ситуации 

(Форма контроля – Работа с кейсами). 

Семинар № 2. Бренд в стратегическом планировании 

(Форма контроля – презентация с последующей устной защитой). 

Семинар № 3. Целевая аудитория в планировании коммуникаций  

(Форма контроля – презентация с последующей устной защитой). 

Семинар № 4. Стратегический план коммуникаций (Форма контроля – 

презентация с последующей устной защитой). 

Семинар № 5. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций  

(Форма контроля – Решение задач). 

Семинар № 6. Управление планированием коммуникаций (Форма контроля –

ролевая игра). 

 

Практические занятия – дистанционная форма 
№ Виды практических заданий Формы контроля 

знаний 

Обеспечение на 

образовательном 

портале 

1 Отчет (по теме Анализ ситуации) Отчет с защитой 

собственного 

Задание, требования к 

исследованию 
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исследования 

студентов  

2 Коллоквиум (по теме Оценка 

эффективности маркетинговых 

коммуникаций) 

Тест Тест 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

При организации образовательного процесса используются следующие 

подходы: 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  

метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

делового характера. 

В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
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При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

– выполнение домашнего задания;   

– решение задач и выполнение упражнений, выдаваемых на 

практических занятиях;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

– подготовка к практическим занятиям 

– подготовка к экзамену;  

– анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов;  

– подготовка и написание презентаций на заданные темы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие стратегического планирования коммуникаций.  

2. Соотношение стратегий предприятия, маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций.  

3. Роль, цели и задачи стратегического планирования коммуникаций.  

4. Основные этапы планирования. 

5. Анализ рыночной ситуации. Цели и задачи анализа ситуации. 

6. Конкурентный анализ.  

7. Инструменты анализа ситуации (PEST-анализ, SWOT-анализ, модель 

Портера и др.).  

8. Роль и применение маркетинговых исследований в анализе ситуации.  

9. Анализ структуры бренда.  

10. Анализ эффективности бренда.  

11. Инструменты анализа бренда.  

12. Маркетинговые исследования в анализе бренда.  

13. Управление брендом.  

14. Факторы эффективности бренда.  

15. Позиционирование и имидж бренда. «Манифест бренда».  

16. Сегментирование потребителей.  

17. Выбор целевой аудитории коммуникации.  

18. Инструменты анализа целевой аудитории.  

19. Маркетинговые исследования в анализе целевой аудитории.  

20. Целевое поведение.  

21. Путешествие потребителя. Определение точек взаимодействия с 

потребителем.  

22. Постановка целей и задач коммуникационной кампании.  

23. Определение основного сообщения.  

24. Выбор основных каналов коммуникации.  
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25. Бюджетирование маркетинговых коммуникаций.  

26. Составление плана-графика осуществления маркетинговых 

коммуникаций. 

27. Экономическая и коммуникативная эффективность.  

28. Методы оценки эффективности маркетинговых коммуникаций.  

29. Ресурсы для осуществления планирования.  

30. Человеческие ресурсы в планировании маркетинговых коммуникаций.  

31. Коммуникации внутри организации в процессе планирования 

маркетинговых коммуникаций.  

32. Аутсорсинг в маркетинговых коммуникациях. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

1. Стратегическое 

медиапланирование 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется. Протокол 

№13 от 03.05.2019 г 

2. Анализ данных 

социальных 

исследований в 

SPSS 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется. Протокол 

№13 от 03.05.2019 г 
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