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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование целостного 

представления о маркетинге и менеджменте, принципах управления в 

контексте информационно-коммуникационной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. раскрыть сущность основных понятий маркетинга и менеджмента 

как видов деятельности и их специализированных функций в сфере связей с 

общественностью и рекламы; 

2. выявить коммуникативный потенциал основных теоретических школ 

менеджмента и показать их прикладное значение;  

3. очертить специфику национальных моделей менеджмента для ее 

учета в организации PR- и рекламной деятельности; 

4. определить инструменты маркетинга и менеджмента, пригодные для 

PR-и рекламной деятельности в Беларуси; 

5. сформировать и закрепить навыки интеграции действий специалиста 

в сфере общественных связей в контексте маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации.  

Место учебной дисциплины «Маркетинг и менеджмент 

коммуникационной деятельности» в цикле специальных дисциплин 

государственного компонента определяется предметом ее изучения. Учебная 

дисциплина играет важную роль в подготовке будущих специалистов по 

информации и коммуникации, так как знакомит их с основами изучения 

управления современной организацией и коммуникации с ее основными 

целевыми аудиториями  

Связи с другими учебными дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Маркетинг и менеджмент коммуникационной 

деятельности» имеет связь с такими учебными дисциплинами, как «Теория 

коммуникации», «Теория и практика связей с общественностью», «Теория и 

практика рекламы», «Брендинг».  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Маркетинг и менеджмент 

коммуникационной деятельности» должно обеспечить формирование 

следующих академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций студентов: 

академические компетенции: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 
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СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 профессиональные компетенции: 

ПК-10. Выявлять и исследовать основные тенденции в развитии 

теоретических концепций и прикладных моделей социально-

коммуникативных процессов. 

ПК-12. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на 

членов трудового коллектива обязанностей, стимулировать трудовую и 

производственную дисциплину. 

ПК-14. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей, 

разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 

ПК-15. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками, в 

том числе партнерами и клиентами организации, органами государственного 

управления. 

ПК-17. Планировать, разрабатывать и реализовывать стратегии, кампании 

и мероприятия по продвижению, позиционированию и репозиционированию 

имиджа товаров, услуг, идей, организаций. 

ПК-19. Осуществлять гармоничную и эффективную коммуникацию 

организации (персоны) с их целевыми аудиториями. 

ПК-20. Формировать положительный имидж и репутацию организации 

(персоны) у целевых аудиторий. 

ПК-22. Оценивать результаты коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

ПК-23. Выявлять закономерности, прогнозировать тенденции в развитии 

коммуникационной деятельности организации. 

ПК-25. Проводить мониторинг, диагностику и вырабатывать 

рекомендации по оптимизации коммуникационной политики организации. 

ПК-30. Осуществлять информационно-коммуникационную поддержку 

инновационных мероприятий в организациях, содействовать повышению 

инновационного потенциала организаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

• современные теории и тенденции развития управления как вида 

профессиональной деятельности; 

• сущность, принципы и методологические основы маркетинга; 

• модели планирования коммуникационной кампании с использованием 

эконометрических показателей (прибыли, дохода, доли рынка и т.д.). 

 

уметь: 

• компетентно оценивать принимаемые в организации управленческие и 

маркетинговые решения, быть способным эффективно 

коммуницировать с целевыми группами по поводу принятых 
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стратегических и тактических планов организации в области 

менеджмента и маркетинга; 

• использовать современные технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и принятия коммуникационных решений; 

• анализировать и интерпретировать взаимосвязи управленческих 

решений. 

 

владеть: 

• современными моделями управления в различных организациях; 

• методиками маркетинговых исследований, составления 

коммуникационного плана организации, стратегических решений по 

оценке и выбору целевого рынка, интерпретации полученных в 

процессе анализа результатов и формулирования выводов и 

рекомендаций. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 3-4 семестрах. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Маркетинг и менеджмент коммуникационной деятельности» 

отведено: 

 

Курс 2 

Семестр 3-4 

Всего часов по дисциплине 198 

Всего аудиторных часов по дисциплине 94 

 3 семестр 4 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 28 18 

УСР 2 2 

УСР ДО 2 2 

Трудоемкость учебной дисциплины 2 з.е. 2,5 з.е 

Форма итоговой аттестации зачет экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Управление в сфере информационно-коммуникационной 

деятельности 

 

Тема 1.1 Менеджмент как технология социальной коммуникации 

Менеджмент как технология управления ресурсами и 

информационными потоками. Процесс менеджмента. Функции, структура и 

принципы управленческой деятельности на коммуникационном поле. 

Отличие управления и менеджмента. Понятие «менеджер» и его 

характеристики. Качества и компетенции менеджера. Деятельность 

менеджера по развитию организации и персонала. Исторические 

предпосылки формирования менеджмента.  

Специфика управленческой активности в информационной сфере – 

традиционных и электронных средствах массовой коммуникации. 

Особенности управленческой деятельности в службах по связям с 

общественностью, пресс-службах, социологических службах, 

информационных агентствах, рекламных, PR-агентствах, агентствах 

маркетинговых и брендинговых коммуникаций, выставочных компаниях, 

издательствах, полиграфических предприятиях.  

 

Тема 1.2 Теоретические школы науки об управлении 

Эволюция научного управления. Теория Ф. Тейлора, тейлоризм. 

Принципы Г. Эмерсона. Р. Оуэн и Ф. Джилбретт как представители научной 

школы менеджмента. Подход М. Болтона и Дж. Уатта.  

Классическая школа менеджмента. Универсальные принципы 

административной теории А. Файоля. Основы классической теории 

организационного управления Л. Гьюлика и Л.Урвика.  

Теории школы человеческих отношений и поведенческих наук. 

Г. Мюнстерберг как один из создателей психотехники. Хоторнские 

эксперименты Э. Мэйо: этапы проведения и научные выводы. Хоторнский 

эффект. М. Фоллетт как автор идеи гармонии труда и капитала. Концепция 

Ж. Ф. Ротлисбергера. Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Теория «Х» и «У» 

Д. Макгрегора.  

Постулаты школы мотивации. Пирамида мотивации А. Маслоу. Теория 

ERG К. П. Альдерфера. Мотивационная теория достижений 

Д. К. Макклелланда. «Формула успеха» Дж. У. Аткинсона. Теория ожиданий 

и ценностей В. Врума. Мотивационная теория атрибуции Ф. Хайдера. 

Мотивация и вероятность успеха: исследования Дж. Роттера. 

 

Тема 1.3 Национальные модели менеджмента 

Влияние культурных, социальных, исторических факторов на 

формирование западноевропейской, скандинавской, американской и 

японской моделей менеджмента. «Немецкое чудо» Л. Эрхарда. Социальная 
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модель менеджмента в Швеции. Роль П. А. Хансона в развитии шведского 

менеджмента. Исследования представителей стокгольмской школы 

Г. Мюрдаль и А. Мюрдаль. Менеджмент высоких достижений в США. 

Управление качеством. Специфика менеджмента западного и восточного 

типа. Теория менеджмента У. Оучи. Особенности модели менеджмента в 

Республике Беларусь. 

 

Тема 1.4 Функциональные виды менеджмента 

Стратегический менеджмент. Этапы стратегического планирования. 

Методы средних баллов. Принятие управленческих решений. Цикл 

Э. Деминга. 

Корпоративная социальная ответственность на стратегическом уровне 

управления организацией: миссия, стратегия, репутация, идентичность. 

Социальные инвестиции. 

Инновационный менеджмент. Инновационный подход. Виды 

инноваций. Инструменты инновационного управления. Специфика 

инноваций в управлении. Инновационный лидер.  

Коммуникационный менеджмент. Субъекты внешнего и внутреннего 

коммуникационного управления. Ресурсы управления коммуникацией. 

Корпоративная культура, миссия, стратегия, имидж, репутация, 

идентичность. 

Управление персоналом. Лидерская роль и авторитет руководителя. 

Кадровая политика организации. Развитие персонала. Коллектив: понятие, 

архитектура, стадии эволюции. Информационные потоки внутри 

организации. Управление конфликтами. Типология конфликтов и причины 

их возникновения. Стратегии взаимодействия в конфликте. Коммуникация с 

различными типами конфликтных личностей.  

Тайм-менеджмент и делегирование полномочий. Принципы 

эффективного использования времени. Окна Эйзенхауэра. Программы-

менеджеры и логистические построения как ресурсы экономии времени. 

Селфменеджмент. Имидж, личный брендинг и управление карьерой. 

Психогигиена и стресс. 

 

Тема 1.5 Тенденции в менеджменте информационно-

коммуникационной деятельности 

Появление новых западноевропейских и американских теоретических и 

практических моделей как ответ на требования времени. Теория 

менеджмента П. Друкера. Теория «7-S» Т. Питерса и Р. Уотермана. 

Эмпирические законы С. Н. Паркинсона. Теория Г. Минцберга. 

Идея реинжиниринга М. Хаммера и Дж. Чампи. Теория незрелости 

К. Арджириса. Теории стилей руководства К. Левина и Р. Лайкерта. 

Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутона. Уровни организационной 

культуры по Э. Шейну. Управленческие роли по И. Адизесу. Адаптация 
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мировой управленческой мысли к условиям функционирования паблик 

рилейшнз и рекламы в современной Беларуси. 

 

Раздел 2. Маркетинг-менеджмент как компонент информационно-

коммуникационной деятельности 

 
Тема 2.1 Маркетинг в информационно-коммуникационной 

деятельности  

Маркетинг как технология учета и создания потребительского спроса. 

Маркетинг-менеджмент как наука о выборе целевых рынков и привлечения, 

сохранения и развития потребителей посредством создания, предоставления 

и продвижения значимых для них продуктов и услуг.  

Понятийное поле маркетинговых коммуникаций. Маркетинг и 

менеджмент. Маркетинг и связи с общественностью. Маркетинг и реклама. 

Различие между сбытовой и маркетинговой концепциями рынка по 

Т. Левитту. Теории маркетинга Ф. Котлера и Дж. Траута.  

 

Тема 2.2 Маркетинговые системы  

Субъекты рынка – продавец и покупатель, их характеристики. 

Комплекс маркетинга по Ф. Котлеру (4Р). Товар: ассортимент, 

потребительские свойства (технические параметры, дизайн, упаковка, сервис, 

доставка). Цена и ценовая политика. Место продаж: каналы распределения, 

дистрибьюторы. Продвижение продуктов и услуг. Поведение потребителей 

по Р. Лотерборну (4С). Принятие решений потребителями: условия, факторы, 

мотивы.  

Интегрированный маркетинг. Принципы интегрированного 

маркетинга: продвижение и предоставление ценности, максимизация 

суммарного эффекта мероприятий. Интеграция систем управления спросом, 

ресурсами и партнерскими сетями в компании. 

Внутренний маркетинг. Уровни внутреннего маркетинга. Факторы 

обеспечения внутреннего маркетинга.  

Социально ответственный маркетинг. Этический, экологический, 

правовой и социальный контексты маркетинговых мероприятий и программ. 

Концепция социально ответственного маркетинга. 

Корпоративная социальная ответственность: понятие, сущность, 

значение. Социально ответственный бизнес как явление. Корпоративная 

социальная ответственность и социально-трудовые отношения. Социальное 

партнерство и международное регулирование социально-трудовых 

отношений. Корпоративная социальная ответственность и социальная защита 

занятого населения. Зарубежный и отечественный опыт развития 

корпоративной социальной ответственности.  
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Тема 2.3 Процессы маркетинга коммуникации 

Стратегическое планирование. Стратегические активы в системе целей 

долгосрочного развития организации. Виды стратегических матриц. Матрица 

И. Ансоффа. Матрица М. Портера. Модель Бостонской Консалтинговой 

группы (БКГ). Матрица GE. Стратегии по Р. Майлзу и Ч. Сноу. 

Маркетинговый план. Значение маркетингового плана для организации. 

Структура маркетингового плана.  

Взаимоотношения с клиентами. Сущность концепции клиентинга. 

Принципы современного клиентинга. Формирование системы лояльности. 

Маркетинговая партнерская сеть: компания, заинтересованные группы. 

Внутренние и внешние группы партнеров.  

 

Тема 2.4 Рынки и анализ маркетинговой среды 

Маркетинговая среда. Маркетинговая информационная система. 

Анализ в маркетинге. SWOT, PEST-анализ, АВС-анализ. Оценка 

эффективности маркетинговых действий. Показатели эффективности 

маркетинга (маркетинговые метрики). Анализ эффективности 

маркетингового плана. Методы маркетинговых исследований. 

Маркетинговое исследование как систематическое планирование, сбор, 

анализ данных и представление результатов и выводов в виде, 

соответствующем конкретной маркетинговой ситуации. Кабинетные и 

полевые методы. Анализ данных и предоставление заинтересованным лицам. 

Значение Big Data в современном маркетинге.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с  применением дистанционных образовательных технологий 
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Количество аудиторных 
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Л
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я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
 

З
ан

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 Управление в сфере 

информационно-

коммуникационной 

деятельности 

20 28   4 Опрос, письменная работа, подготовка рефератов, 

мультимедийная презентация 

 

1.1 Менеджмент как 

технология социальной 

коммуникации 

 

2 4    Опрос, письменная работа 

 

1.2 Теоретические школы 

науки об управлении 

8 8    Подготовка рефератов, мультимедийная презентация 

1.3 Национальные модели 

менеджмента 

2 4    Опрос, письменная работа 

 

1.4 Функциональные виды 

менеджмента 

4 8   2 Подготовка рефератов, мультимедийная презентация 
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1.5 Тенденции в менеджменте 

информационно-

коммуникационной 

деятельности 

4 4   2 (ДО) Подготовка рефератов, мультимедийная презентация 

2 Маркетинг-менеджмент 

как компонент 

информационно-

коммуникационной 

деятельности 

20 18   4 Опрос, письменная работа, подготовка рефератов, 

мультимедийная презентация 

 

2.1 Маркетинг в 

информационно-

коммуникационной 

деятельности 

4 4   2 Опрос, письменная работа 

 

2.2 Маркетинговые системы 6 6    Опрос, письменная работа 

 

2.3 Процессы маркетинга 

коммуникации 

6 4    2 (ДО) Подготовка рефератов, мультимедийная презентация 

2.4 Рынки и анализ 

маркетинговой среды 

4 4    Подготовка рефератов, мультимедийная презентация 

 Всего: 40 46   8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга / И. Л. Акулич, И. З. Герчиков. – 

Минск: А. Н. Вараксин, 2017. – 412 с. 

2. Беляцкий, Н. П. Креативный менеджмент: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по экономическим 

специальностям / Н. П. Беляцкий. – Минск: Вышэйшая школа, 2018. – 

256 с.  

3. Брасс, А. А. Менеджмент. Основные понятия. Функции. Методы. Виды: 

учебное пособие / А. А. Брасс. – Минск: Мисанта, 2018. – 514 с.  

4. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник / В. Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2016. – 306 c. 

5. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. 4-е изд., перераб.и доп. / Е. П Голубков. – М.: Финпресс, 

2018. – 496 c. 

6. Дурович, А. П. Маркетинг: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» / 

А. П. Дурович. – Минск : МИТСО, 2015. – 343 с.  

7. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – Санкт-

Петербург: Питер Прогресс книга, 2018. – 844 c. 

8. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [И. 

В. Липсиц и др.]. – М.: Юрайт, 2018. –  377 с.  

9. Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури. – М.: Вильямс, 2016. – 665 с.  

10. Пустынникова, Е. В. Основы менеджмента: учебное пособие по 

специальности «Управление персоналом» / Е. В. Пустынникова. – М: 

КноРус, 2016. – 314 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга: практикум: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по экономическим 

специальностям / И. Л. Акулич. – Минск: Белорусский 

государственный экономический университет, 2017. – 381 с.  

2. Архангельский, Г. А. Тайм-драйв: как успевать жить и работать / Г. А.  

Архангельский. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 250 с.  

3. Березин, И. С. Маркетинговые исследования. Инструкция по 

применению / И. С. Березин. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012. - 383 с. 

4. Борушко, Н. В. Маркетинговые коммуникации: курс лекций для 

студентов специальностей 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 02 
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«Менеджмент (по направлениям)» / Н. В. Борушко – Минск: БГТУ, 

2012. - 306 с.  

5. Вишняков, Я. Д. Инновационный менеджмент: практикум: учебное 

пособие по направлению «Менеджмент» / Я. Д. Вишняков, 

К. А. Кирсанов, С. П. Киселева. – М. : КноРус, 2016. – 325 с. 

6. Дубровин, И. А. Маркетинговые коммуникации: учебник: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Экономика» и экономическим специальностям / И. А. Дубровин. – 

Москва : Дашков и Кº, 2012. – 576 с.  

7. Егоршин, А. П. Основы менеджмента: учебник: по направлениям 

38.03.03 «Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом» / 

А. П. Егоршин. – М. Инфра-М, 2018. – 348 с.  

8. Енин, Ю. И.  Инновационный менеджмент и маркетинг инноваций: 

курс лекций / Ю. И. Енин, А. А. Пилютик, Н. А. Подобед. – Минск : 

Право и экономика, 2017. – 112 с.  

9. Игрунова, О. М. Маркетинговые исследования. Учебник / 

О. М. Игрунова, Е. В. Манакова, Я. Г. Прима. – СПб.: Питер, 2017. – 

224 с.  

10. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, 

К. Келлер. – Санкт-Петербург: Питер Прогресс книга, 2019. – 448 c. 

11. Манн, И. Б. Маркетинг на 100%: ремикс: как стать хорошим 

менеджером по маркетингу / И. Б. Манн. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014.  

12. Нархов, Д. Ю. Реклама: управленческий аспект: учебное пособие / 

Д. Ю. Нархов, Е. Н. Нархова. – Москва Екатеринбург: Флинта 

Издательство Уральского университета, 2018. – 259 с.  

13. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии 

социодинамических процессов в Республике Беларусь / 

И. В. Сидорская. – Минск: БГУ, 2017. – 198 с.  

14. Синицына, О. Н.  Маркетинг: учебное пособие по направлению 

«Менеджмент» / О. Н. Синицына. – М.: КноРус, 2016. – 210 с.  

15. Тихомирова, О. Г.  Менеджмент организации: история, теория и 

практика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 35.03.02 «Менеджмент» / 

О. Г. Тихомирова, Б. А. Варламов. – М.: Инфра-М, 2017. – 255 с.  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

1. Опрос 

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

• ответ (полнота ответа) – 60%; 

• постановку вопросов – 20%; 

• участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%. 

2. Мультимедийная презентация 

Оценка устной презентации включает: 

• содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории, креативность) – 50%; 

• управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 35%; 

• применение визуальных средств – 15%. 

3. Письменная работа. 

Оценка письменной работы включает: 

• полнота изложенной информации – 40% 

• ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60%. 

4. Реферат. 

Оценка реферата включает: 

• уровень эрудированности автора по изученной теме (современность 

и своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 

работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 

цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов) – 40%; 

• личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, 

использованные при написании работы, новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и научное значение 

исследуемого вопроса) – 40%; 

• характер реферата (логичность подачи материала, грамотность 

автора, правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 

стандартным требованиям) – 20%. 

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 обучающихся по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

− ответы на практических занятиях, участие в дискуссии – 25%; 

− подготовка презентации – 25%; 

− подготовка реферата – 25%; 

− письменная работа – 25%. 



 

15 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50%, 

экзаменационная оценка – 50%. 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

Тема 1.4 Функциональные виды менеджмента (2ч.) 

Стратегический менеджмент. Этапы стратегического планирования. 

Принятие управленческих решений. 

Подготовить реферат на тему планирования стратегического развития 

организации в сфере информационно-коммуникационной деятельности.  

(Форма контроля – лекционные материалы дисциплины). 

 

Тема 1.5. Тенденции в менеджменте информационно-

коммуникационной деятельности (2ч., ДО) 

Появление новых западноевропейских и американских теоретических и 

практических моделей как ответ на требования времени.  

Адаптация мировой управленческой мысли к условиям 

функционирования паблик рилейшнз и рекламы в современной Беларуси. 

Подготовить реферат на тему появления новых теоретических и 

практических моделей в менеджменте и их адаптации организациями 

Республики Беларусь.  

(Форма контроля – материалы дисциплины на образовательном портале). 

 

Тема 2.1 Маркетинг в информационно-коммуникационной 

деятельности (2ч.) 

Понятийное поле маркетинговых коммуникаций. Маркетинг и 

менеджмент. Маркетинг и связи с общественностью. Маркетинг и реклама. 

Подготовить письменную работу на тему специфики маркетинга в 

информационно-коммуникационной деятельности.  

(Форма контроля – лекционные материалы дисциплины). 

 

Тема 2.3 Процессы маркетинга коммуникации (2ч., ДО) 

Стратегическое планирование. Маркетинговый план. Значение 

маркетингового плана для организации. Структура маркетингового плана.  

Подготовить реферат на тему планирования работы службы маркетинга в 

организации.  

(Форма контроля – материалы дисциплины на образовательном портале). 
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Примерная тематика практических занятий 

Раздел 1. Управление в сфере информационно-коммуникационной 

деятельности 

 

Тема 1.1 Менеджмент как технология социальной коммуникации (4 

часа) 

Форма контроля – опрос и письменная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику менеджменту как технологии управления 

ресурсами и информационными потоками.  

2. Каковы функции, структура и принципы управленческой деятельности 

в сфере коммуникации?  

3. В чем состоит отличие управления от менеджмента? 

4. Дайте характеристику понятия «менеджер».  

5. Каковы качества и компетенции менеджера? 

6. В чем состоит деятельность менеджера по развитию организации и 

персонала? 

7. Назовите исторические предпосылки формирования менеджмента.  

8. В чем состоит специфика управленческой деятельности в 

информационной сфер?  

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Брасс, А. А. Менеджмент. Основные понятия. Функции. Методы. Виды: 

учебное пособие / А. А. Брасс. – Минск: Мисанта, 2018. – 514 с.  

2. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник / В. Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2016. – 306 c. 

3. Егоршин, А. П. Основы менеджмента: учебник: по направлениям 

38.03.03 «Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом» / 

А. П. Егоршин. – М. Инфра-М, 2018. – 348 с.  

4. Тихомирова, О. Г.  Менеджмент организации: история, теория и 

практика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 35.03.02 «Менеджмент» / 

О. Г. Тихомирова, Б. А. Варламов. – М.: Инфра-М, 2017. – 255 с. 

 

Тема 1.2 Теоретические школы науки об управлении (8 часов) 

Форма контроля – подготовка рефератов, мультимедийная презентация.  

Подготовка заданий осуществляется студентами в виде графических 

(текстово-графических) презентаций с использованием визуальных 

технологий мультимедиа. Подготовленные презентации представляются для 

оценки преподавателем. В ходе выполнения задания студенты исследуют 

теории науки об управлении согласно содержания темы 1.2., выделяют 

основные положения теории, делают выводы о роли теорий ведущих 

специалистов в сфере в становлении и развития менеджмента.  
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Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Брасс, А. А. Менеджмент. Основные понятия. Функции. Методы. Виды: 

учебное пособие / А. А. Брасс. – Минск: Мисанта, 2018. – 514 с.  

2. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник / В. Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2016. – 306 c. 

3. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [И. 

В. Липсиц и др.]. – М.: Юрайт, 2018. –  377 с.  

4. Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури. – М.: Вильямс, 2016. – 665 с.  

5. Пустынникова, Е. В. Основы менеджмента: учебное пособие по 

специальности «Управление персоналом» / Е. В. Пустынникова. – М: 

КноРус, 2016. – 314 с.  

6. Егоршин, А. П. Основы менеджмента: учебник: по направлениям 

38.03.03 «Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом» / 

А. П. Егоршин. – М. Инфра-М, 2018. – 348 с.  

7. Тихомирова, О. Г.  Менеджмент организации: история, теория и 

практика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 35.03.02 «Менеджмент» / 

О. Г. Тихомирова, Б. А. Варламов. – М.: Инфра-М, 2017. – 255 с. 

 

Тема 1.3 Национальные модели менеджмента ( 4 часа) 

Форма контроля – опрос и письменная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику западноевропейской модели менеджмента. 

2. Дайте характеристику скандинавской модели менеджмента. 

3. Дайте характеристику американской модели менеджмента. 

4. Дайте характеристику японской модели менеджмента.  

5. Дайте характеристику «немецкому чуду» Л. Эрхарда.  

6. Какова роль П. А. Хансона в развитии шведского менеджмента? 

7. Расскажите об исследованиях Г. Мюрдаль и А. Мюрдаль.  

8. Что собой представляет менеджмент высоких достижений в США?  

9. В чем состоит специфика менеджмента западного и восточного типа? 

10. Дайте характеристику теории менеджмента У. Оучи.  

11. В чем состоят особенности модели менеджмента в Республике 

Беларусь? 

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Брасс, А. А. Менеджмент. Основные понятия. Функции. Методы. Виды: 

учебное пособие / А. А. Брасс. - Минск: Мисанта, 2018. – 514 с.  

2. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник / В. Р. Веснин. - М.: 

Проспект, 2016. - 306 c. 

3. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов высших учебных заведений, 
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обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [И. 

В. Липсиц и др.]. – М.: Юрайт, 2018. -  377 с.  

4. Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури. – М.: Вильямс, 2016. - 665 с.  

5. Пустынникова, Е. В. Основы менеджмента: учебное пособие по 

специальности «Управление персоналом» / Е. В. Пустынникова. - М: 

КноРус, 2016. – 314 с.  

6. Егоршин, А. П. Основы менеджмента: учебник: по направлениям 

38.03.03 «Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом» / 

А. П. Егоршин. – М. Инфра-М, 2018. – 348 с.  

 

Тема 1.4 Функциональные виды менеджмента (8 часов) 

Форма контроля – подготовка рефератов, мультимедийная презентация. 

Подготовка заданий осуществляется студентами аудиторно в 

минигруппах по 3-4 человека. Подготовленные презентации представляются 

минигруппами для оценки преподавателем. Задание направлено на развитие 

эвристического подхода, поиск принципиально новых решений, которые 

позволят наладить эффективное управление организацией. 

Студенты на занятиях выполняют практическое упражнение по 

оптимизации управления организацией. В начале занятия повторяются 

основные теоретические положения темы. Затем студенты делятся на группы 

и разрабатывают план изменений в организации.  

В ходе выполнения практического упражнения необходимо предложить 

план изменений по следующим направлениям: 

− стратегия организации; 

− планирование инноваций в управлении организацией; 

− планирование коммуникации организации; 

− подбор персонала и управление персоналом; 

− мотивация персонала; 

− тайм-менеджмент и делегирование полномочий в организации.  

После выполнения задания группы делают презентации подготовленных 

проектов. В конце занятия преподаватель подводит итоги, указывает на 

сильные стороны и недостатки проекта, дает рекомендации по улучшению их 

содержания. 

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Беляцкий, Н. П. Креативный менеджмент: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по экономическим 

специальностям / Н. П. Беляцкий. - Минск: Вышэйшая школа, 2018. – 

256 с.  

2. Брасс, А. А. Менеджмент. Основные понятия. Функции. Методы. Виды: 

учебное пособие / А. А. Брасс. - Минск: Мисанта, 2018. – 514 с.  
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3. Пустынникова, Е. В. Основы менеджмента: учебное пособие по 

специальности «Управление персоналом» / Е. В. Пустынникова. - М: 

КноРус, 2016. – 314 с.  

4. Архангельский, Г. А. Тайм-драйв: как успевать жить и работать / Г. А.  

Архангельский. - М: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 250 с.  

5. Вишняков, Я. Д. Инновационный менеджмент: практикум: учебное 

пособие по направлению «Менеджмент» / Я. Д. Вишняков, 

К. А. Кирсанов, С. П. Киселева. – М. : КноРус, 2016. – 325 с. 

6. Енин, Ю. И.  Инновационный менеджмент и маркетинг инноваций: 

курс лекций / Ю. И. Енин, А. А. Пилютик, Н. А. Подобед. – Минск : 

Право и экономика, 2017. – 112 с.  

7. Тихомирова, О. Г.  Менеджмент организации: история, теория и 

практика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 35.03.02 «Менеджмент» / 

О. Г. Тихомирова, Б. А. Варламов. – М.: Инфра-М, 2017. – 255 с.  

 

Тема 1.5 Тенденции в менеджменте информационно-

коммуникационной деятельности (4 часа) 

Форма контроля – подготовка рефератов, мультимедийная презентация. 

Подготовка заданий осуществляется студентами аудиторно в 

минигруппах по 3-4 человека. Подготовленные презентации представляются 

минигруппами для оценки преподавателем. Задание направлено на развитие 

эвристического подхода, поиск принципиально новых решений в 

менеджменте информационно-коммуникационной деятельностью, которые 

позволят наладить эффективное управление организацией. 

Студенты на занятиях выполняют практическое упражнение по поиску 

ключевых тенденций в менеджменте организации, осуществляющей 

информационно-коммуникационную деятельность. В начале занятия 

повторяются основные теоретические положения темы. Затем студенты 

делятся на группы, которые определяют тенденции в менеджменте. 

После выполнения задания группы делают презентации подготовленных 

проектов. В конце занятия преподаватель подводит итоги, указывает на 

сильные стороны и недостатки проекта, дает рекомендации по улучшению их 

содержания. 

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Беляцкий, Н. П. Креативный менеджмент: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по экономическим 

специальностям / Н. П. Беляцкий. – Минск: Вышэйшая школа, 2018. – 

256 с.  

2. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник / В. Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2016. – 306 c. 

3. Пустынникова, Е. В. Основы менеджмента: учебное пособие по 

специальности «Управление персоналом» / Е. В. Пустынникова. – М: 

КноРус, 2016. – 314 с.  
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4. Вишняков, Я. Д. Инновационный менеджмент: практикум: учебное 

пособие по направлению «Менеджмент» / Я. Д. Вишняков, 

К. А. Кирсанов, С. П. Киселева. – М. : КноРус, 2016. – 325 с. 

5. Егоршин, А. П. Основы менеджмента: учебник: по направлениям 

38.03.03 «Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом» / 

А. П. Егоршин. – М. Инфра-М, 2018. – 348 с.  

6. Енин, Ю. И.  Инновационный менеджмент и маркетинг инноваций: 

курс лекций / Ю. И. Енин, А. А. Пилютик, Н. А. Подобед. – Минск : 

Право и экономика, 2017. – 112 с.  

 

Раздел 2. Маркетинг-менеджмент как компонент информационно- 

коммуникационной деятельности 

 

Тема 2.1 Маркетинг в информационно-коммуникационной 

деятельности (4 часа) 

Форма контроля – опрос и письменная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику маркетингу как технологии учета и создания 

потребительского спроса.  

2. Дайте характеристику маркетинг-менеджменту как науке о выборе 

целевых рынков и привлечения, сохранения и развития потребителей.  

3. Как маркетинг интегрирован со связями с общественностью?  

4. Дайте характеристику роли рекламы в маркетинге 

5. В чем состоит различие между сбытовой и маркетинговой 

концепциями рынка по Т. Левитту? 

6. Дайте характеристику теории маркетинга Ф. Котлера. 

7. Дайте характеристику теории маркетинга Дж. Траута.  

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга / И. Л. Акулич, И. З. Герчиков. – 

Минск: А. Н. Вараксин, 2017. – 412 с. 

2. Дурович, А. П. Маркетинг: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» / 

А. П. Дурович. – Минск : МИТСО, 2015. – 343 с.  

3. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – Санкт-

Петербург: Питер Прогресс книга, 2018. – 844 c. 

4. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, 

К. Келлер. – Санкт-Петербург: Питер Прогресс книга, 2019. – 448 c. 

5. Синицына, О. Н.  Маркетинг: учебное пособие по направлению 

«Менеджмент» / О. Н. Синицына. – М.: КноРус, 2016. – 210 с.  

Тема 2.2 Маркетинговые системы (6 часов ) 

Форма контроля – опрос и письменная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику субъектам рынка. 

2. Что собой представляет комплекс маркетинга по Ф. Котлеру? 
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3. Как представлено поведение потребителей Р. Лотерборном?  

4. Что собой представляют принципы интегрированного маркетинга? 

5. Дайте характеристику внутреннему маркетингу.  

6. Что собой представляет социально ответственный маркетинг? 

7. Дайте характеристику этическому, экологическому, правовому и 

социальному контексту маркетинговых мероприятий и программ.  

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга / И. Л. Акулич, И. З. Герчиков. - 

Минск: А. Н. Вараксин, 2017. - 412 с. 

2. Дурович, А. П. Маркетинг: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» / 

А. П. Дурович. – Минск : МИТСО, 2015. – 343 с.  

3. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – Санкт-

Петербург: Питер Прогресс книга, 2018. – 844 c. 

4. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, 

К. Келлер. – Санкт-Петербург: Питер Прогресс книга, 2019. – 448 c. 

5. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [И. 

В. Липсиц и др.]. – М.: Юрайт, 2018. –  377 с.  

6. Синицына, О. Н.  Маркетинг: учебное пособие по направлению 

«Менеджмент» / О. Н. Синицына. – М.: КноРус, 2016. – 210 с.  

 

Тема 2.3 Процессы маркетинга коммуникации (4 часа) 

Форма контроля – подготовка рефератов, мультимедийная презентация. 

Подготовка заданий осуществляется студентами аудиторно в 

минигруппах по 3-4 человека. Подготовленные презентации представляются 

минигруппами для оценки преподавателем. Задание направлено на развитие 

эвристического подхода, поиск принципиально новых решений, которые 

позволят наладить эффективное управление маркетингом в организации. 

Студенты на занятиях выполняют практическое упражнение по 

планированию маркетинга в организации сферы услуг. В начале занятия 

повторяются основные теоретические положения темы. Затем студенты 

делятся на группы и разрабатывают план маркетинга.  

В ходе выполнения практического упражнения необходимо предложить 

план, учитывающий следующие разделы: 

− стратегия маркетинга; 

− цели и задачи плана маркетинга; 

− планирование продуктовой деятельности; 

− планирование дистрибуции; 

− планирование ценовой политики; 

− планирование продвижения; 

− планирование работы персонала службы маркетинга организации; 
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− учет рисков плана. 

После выполнения задания группы делают презентации подготовленных 

проектов. В конце занятия преподаватель подводит итоги, указывает на 

сильные стороны и недостатки проекта, дает рекомендации по улучшению их 

содержания. 

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга / И. Л. Акулич, И. З. Герчиков. – 

Минск: А. Н. Вараксин, 2017. - 412 с. 

2. Дурович, А. П. Маркетинг: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» / 

А. П. Дурович. - Минск : МИТСО, 2015. – 343 с.  

3. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – Санкт-

Петербург: Питер Прогресс книга, 2018. – 844 c. 

4. Акулич, И. Л. Основы маркетинга: практикум: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по экономическим 

специальностям / И. Л. Акулич. – Минск: Белорусский 

государственный экономический университет, 2017. – 381 с.  

5. Борушко, Н. В. Маркетинговые коммуникации: курс лекций для 

студентов специальностей 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 02 

«Менеджмент (по направлениям)» / Н. В. Борушко – Минск: БГТУ, 

2012. – 306 с.  

6. Дубровин, И. А. Маркетинговые коммуникации: учебник: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Экономика» и экономическим специальностям / И. А. Дубровин. – 

Москва : Дашков и Кº, 2012. – 576 с.  

7. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, 

К. Келлер. – Санкт-Петербург: Питер Прогресс книга, 2019. - 448 c. 

8. Манн, И. Б. Маркетинг на 100%: ремикс: как стать хорошим 

менеджером по маркетингу / И. Б. Манн. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014.  

9. Нархов, Д. Ю. Реклама: управленческий аспект: учебное пособие / 

Д. Ю. Нархов, Е. Н. Нархова. – Москва Екатеринбург: Флинта 

Издательство Уральского университета, 2018. – 259 с.  

10. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии 

социодинамических процессов в Республике Беларусь / 

И. В. Сидорская. - Минск: БГУ, 2017. – 198 с.  

 

Тема 2.4 Рынки и анализ маркетинговой среды (4 часа) 

Форма контроля – подготовка рефератов, мультимедийная презентация. 

Подготовка заданий осуществляется студентами аудиторно в 

минигруппах по 3-4 человека. Подготовленные презентации представляются 

минигруппами для оценки преподавателем. Задание направлено на развитие 
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эвристического подхода, поиск принципиально новых решений, которые 

позволят наладить эффективное управление маркетингом в организации. 

Студенты на занятиях выполняют практическое упражнение по 

планированию анализа и маркетинговых исследований в организации. В 

начале занятия повторяются основные теоретические положения темы. Затем 

студенты делятся на группы и разрабатывают план действий анализа и 

маркетинговых исследований.  

В ходе выполнения практического упражнения необходимо предложить 

план, учитывающий следующие разделы: 

− цель и задачи анализа и исследований; 

− планирование анализа маркетинговой деятельности; 

− планирование методов маркетинговых исследований. 

После выполнения задания группы делают презентации подготовленных 

проектов. В конце занятия преподаватель подводит итоги, указывает на 

сильные стороны и недостатки проекта, дает рекомендации по улучшению их 

содержания. 

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. 4-е изд., перераб.и доп. / Е. П Голубков. – М.: Финпресс, 

2018. - 496 c. 

2. Березин, И. С. Маркетинговые исследования. Инструкция по 

применению / И. С. Березин. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2012. - 383 с. 

3. Борушко, Н. В. Маркетинговые коммуникации: курс лекций для 

студентов специальностей 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 02 

«Менеджмент (по направлениям)» / Н. В. Борушко - Минск: БГТУ, 

2012. - 306 с.  

4. Дубровин, И. А. Маркетинговые коммуникации: учебник: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Экономика» и экономическим специальностям / И. А. Дубровин. – 

Москва : Дашков и Кº, 2012. – 576 с.  

5. Игрунова, О. М. Маркетинговые исследования. Учебник / 

О. М. Игрунова, Е. В. Манакова, Я. Г. Прима. – СПб.: Питер, 2017. – 

224 с.  

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса используются следующие 

методы и подходы: 

-метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
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изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

-методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

-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.  

-эвристический подход, который предполагает осуществление 

студентами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач 

и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе 

создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через 

возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию 

собственной образовательной деятельности. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения учебной 

дисциплины «Маркетинг и менеджмент коммуникационной деятельности» 

включает:  

• изучение учебно-методических материалов; 

• изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

• подготовка письменных и реферативных работ; 

• подготовка к опросу и устной презентации; 

• подготовка к письменной работе; 

• подготовка к зачету и экзамену. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Менеджмент как технология управления ресурсами и 

информационными потоками. 

2. Личные качества руководителя.  

3. Специфика управленческой деятельности  в информационной сфере. 

4. Профессиональные и социальные компетенции руководителя.  

5. Управленческий эксперимент М. Болтона и Дж. Уатта. 

6. Основные этапы процесса менеджмента организации.  

7. Управленческая и социальная концепция Р. Оуэна.  

8. Виды деятельности менеджера в информационно-коммуникационной 

сфере.  
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9. Становление науки об управлении. Принципы Ф. Тейлора. 

10. Факторы обеспечения авторитета руководителя. 

11. Исследования Ф. Джилбретта. 

12. Лидерская роль руководителя.  

13. Функции менеджера по Г. Файолю.  

14. Профессиональная этика руководителя. 

15. Промышленная психология Г. Мюнстерберга. 

16. Инновационный менеджмент. 

17. Хоторнский эксперимент Э. Мэйо. 

18. Принципы управления по целям. 

19. Теория групповой психологии М. Фоллетт.  

20. Методы планирования работы организации, личные планы персонала.  

21. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 

22. Виды личной коммуникации.  

23. Теория «Х» и «У» Д. Макгрегора. 

24. Постановка задач персоналу. 

25. Теории мотивации А. Маслоу и К. Альдерфера. 

26. Правила проведений совещаний.  

27. Типологическая модель мотивации В. И. Герчикова.  

28. Преодоление конфликтов в организации.  

29. Мотивация достижений Д. Макклелланда. 

30. Виды переговоров.  

31. Формула успеха Дж. Аткинсона.  

32. Методы мотивации персонала. 

33. Стили руководства по К. Левину и Р. Лайкерту.  

34. Стратегии переговоров.  

35. Теоретический вклад в науку управления Дж. Роттера.  

36. Правила публичных выступлений. 

37. Стили управления организацией по Р. Блейку и Дж. Моутону. 

38. Основные принципы тайм-менеджмента. 

39. Типы организаций по Г. Минцбергу. 

40. Делегирование полномочий, правила и контроль.  

41. Принципы управления П. Друкера. 

42. Стратегическое планирование деятельности организации.  

43. Управленческие роли по И. Адизесу. 

44. Кадровая политика организации. Развитие персонала. 

45. Принципы реинжиниринга организации М. Хаммера и Дж. Чампи. 

46. Причины возникновения конфликтов в организации.  

47. Уровни организационной культуры Э. Шейна. 

48. Факторы эффективной коммуникации с персоналом.  

49. Отличия западной и восточной модели управления по В. Оучи.  

50. Принципы и методы контроля работы персонала.  
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие «маркетинг», роль маркетинга в управлении организацией. 

2. Информационное и техническое обеспечение службы маркетинга. 

3. Значение маркетинговой системы в коммуникационной деятельности 

организации.  

4. Источники получения информации о клиентах организации.  

5. Эволюция значения маркетинга.  

6. Применение матриц в стратегическом маркетинговом анализе. 

7. Комплекс маркетинга, роль и содержание элементов.  

8. Маркетинговая партнерская сеть: компания, заинтересованные группы. 

9. Система 4С Р. Лотерборна. Сущность системы, отличие от комплекса 

маркетинга.  

10. Социальная ответственность маркетинга и корпоративная социальная 

ответственность. 

11. Маркетинговые стратегии в коммуникационной деятельности 

организации.  

12. Анализ внутренней среды организации. 

13. Маркетинг и продажи товаров, услуг. Роль маркетинга в продажах. 

14. Анализ внешней маркетинговой среды организации.  

15. Продвижение в комплексе маркетинга. 

16. Применение CRM в коммуникациях с клиентами. 

17. Технологии создания маркетингового продукта. 

18. Методы формирования лояльности клиентов.  

19. Система распределения в маркетинге.  

20. Формирование цены товара или услуги. 

21. Значение маркетинговых исследований для деятельности организации.  

22. Основные этапы работы с клиентом.  

23. Основные методы маркетинговых исследований, характеристика.  

24. Внутренний маркетинг.  

25. Международный маркетинг. Особенности, значение, проблемы. 

26. Профессиональные, социальные, коммуникационные компетенции 

маркетолога.  

27. Методы анализа в маркетинге.  

28. Формирование бюджета маркетинга в организации. 

29. Позиционирование товаров и услуг.  

30. Показатели, характеризующие эффективность маркетинговых 

коммуникаций.  

31. Планирование в маркетинге, виды планов.  

32. Методы мотивации персонала службы маркетинга. 

33. Структура плана маркетинга.  

34. Правовое регулирование коммуникационной деятельности в 

Республике Беларусь. 

35. Сбор информации и анализ в процессе подготовки плана маркетинга.  
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36. Понятие эффективности маркетинговых коммуникаций. Виды 

эффективности.  

37. Маркетинг-менеджмент, управление маркетингом руководителем 

организации.  

38. Роль и значение коммуникационной стратегии в общей стратегии 

предприятия. 

39. Специфика маркетинга для предприятий сектора В2С. 

40. Подбор и управление персоналом службы маркетинга. 

41. Основные тенденции развития современного маркетинга. 

42. Менеджмент как технология управления ресурсами и 

информационными потоками. 

43. Специфика маркетинга для предприятий сектора В2В. 

44. Стратегическое планирование деятельности организации. 

45. Маркетинг услуг. Специфика маркетинга для организации сферы 

услуг.  

46. Основные этапы процесса управления организацией. 

47. Маркетинговые коммуникации и паблик рилейшнз.  

48. Специфика управленческой деятельности в информационной сфере. 

49. Реклама в системе продвижения, основные средства рекламы.  

50. Виды деятельности менеджера организации в информационно-

коммуникационной сфере.  

51. Основные функции службы маркетинга.  

52. Факторы обеспечения авторитета руководителя. 

53. Социальный маркетинг, особенности, роль, опыт использования. 

54. Лидерская роль руководителя. 

55. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

56. Инновационный менеджмент и инновационный маркетинг. 

57. Понятие «клиентинг», формирование клиенториентированности 

организации.  

58. Личные качества руководителя.  

59. Сегментация рынка, критерии сегментации, определение целевых 

аудиторий.  

60. Профессиональная этика руководителя.  
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Примерный перечень тем курсовых работ 

 

В качестве эмпирической базы курсовой работы выступает 

маркетинговая, коммуникационная и управленческая деятельность 

белорусских и иностранных организаций, действующих на территории 

Республики Беларусь 

 

1. Управление комплексом маркетинга руководителем организации: 

методы и технологии. 

2. Лидерская роль руководителя в информационно-коммуникационной 

деятельности организации. 

3. Мотивация персонала в современной организации: принципы и 

методы. 

4. Управление инновациями в современных организациях. 

5. Роль руководителя в управлении корпоративными изменениями. 

6. Роль руководителя в преодолении организационных конфликтов. 

7. Имидж руководителя современной организации: технологии 

формирования и продвижения. 

8. Система ценностей в организационной культуре: методы и способы 

формирования. 

9. Эффективное делегирование полномочий: методы и тенденции. 

10. Методы выработки и принятия управленческих решений. 

11. Методы развития персонала в сфере связей с общественностью, 

маркетинга и рекламы. 

12. Информационно-коммуникационный продукт как товар: особенности 

создания и продвижения. 

13. Методы подбора и адаптации персонала отдела маркетинга, рекламы и 

связей с общественностью. 

14. Коммуникационная стратегия предприятия: особенности белорусского 

рынка. 

15. Сегментация потребителей, позиционирование товара (услуги) при 

разработке новых видов продукции. 

16. Современные методы коммуникации с потребителями товаров и услуг. 

17. Интернет-технологии в маркетинговой стратегии предприятия. 

18. Роль и методы маркетинговых исследований в деятельности 

организации. 

19. Методы анализа рынка в деятельности современной организации. 

20. Маркетинговые стратегии организации в сфере информационно-

коммуникационной деятельности. 

21. Методы планирования маркетинговой деятельности организации. 

22. Роль и значение интернет-маркетинга в деятельности современной 

организации. 

23. Рекламная кампания как инструмент продвижения товаров и услуг 

организации. 

24. PR в комплексе маркетинговых коммуникаций современной 
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организации. 

25. Инструменты социального маркетинга в коммуникационной 

деятельности организации. 

26. Событийный маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций 

организации. 

27. Малобюджетный маркетинг в системе коммуникаций организации. 

28. Маркетинговые задачи корпоративных медиа белорусских 

организаций. 

29. Маркетинговые стратегии государственных организаций. 

30. Методы анализа маркетинговой деятельности государственных 

организаций. 

31. Корпоративные lifestyle media / или медиа для потребителей как 

компонент маркетинговой стратегии организации. 

32. Корпоративные медиа (система корпоративных медиа) для 

сотрудников как механизм формирования корпоративной культуры 

организации. 

33. Корпоративные медиа в формировании социокультурного 

пространства организации. 

34. Национальная управленческая культура в условиях глобализации. 

35. Внутренние коммуникации в системе управления организацией. 

36. Внешние коммуникации в системе управления организацией. 

37. Внешние коммуникации в системе управления общественных 

организаций. 

38. Управление корпоративной культурой организации. 

39. Роль тайм-менеджмента в повышении эффективности организации. 

40. Корпоративный маркетинг в социальных сетях.  

41. Технологии продвижения некоммерческих проектов.  

42. Маркетинг услуг учреждения высшего образования.  

43. Маркетинг инновационных продуктов.  

44. Роль и методы маркетинговых исследований в Интернете. 

45. Роль данных «Переписи населения 2019» для маркетинговых 

исследований. 

46. Проект социальной рекламы, нацеленной на борьбу с употреблением 

наркотиков в молодежной среде. 

47. Проект рекламной кампании в Интернете, нацеленной на борьбу с 

употреблением наркотиков в молодежной среде. 

48. Проект социальной рекламы, нацеленной на борьбу с употреблением 

наркотиков, в социальных сетях. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Основной целью курсовой работы по дисциплине «Маркетинг и 

менеджмент коммуникационной деятельности» (4-й семестр) является 

дальнейшее формирование у студентов навыков научно-исследовательской 

деятельности. Курсовая работа является квалификационным результатом 

данной деятельности, состоящим в самостоятельном осмыслении 

поставленной проблемы. 

Курсовая работа представляет собой научный текст, где обозначены 

основные теоретические подходы к изучаемой проблематике. Курсовая 

работа должна показать умение студентов работать с научной литературой и 

делать на основе ее изучения выводы и обобщения, самостоятельно изложить 

проблему, выявить наиболее актуальные вопросы, представить собственные 

эмпирические данные. 

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 

фрагментов различных статей и книг. Она должна стать завершенным 

научным трудом, содержать факты и данные, раскрывающие взаимосвязь 

между явлениями, процессами, аргументами, действиями, а также 

определенную степень новизны, обобщать обширную литературу и 

материалы эмпирических исследований, в которых проявляется авторское 

видение проблемы и ее решение. Этому общетеоретическому положению 

подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 

исследования и выводы. 

Курсовая работа выполняется на тему «Анализ эффективности 

маркетинга и менеджмента в компании». Студенты имеют право свободно 

выбирать эмпирический материал (организацию, товар, услугу), на основе 

которого будут проводить исследование процесса  маркетинга и 

менеджмента в организации, а также предлагать рекомендации по 

оптимизации маркетинга и менеджмента.  

К курсовому исследованию предъявляются требования, характерные для 

такого вида работ: структурирование на главы и разделы с подробным 

изложением теоретического и практического материала; подготовка введения 

с указанием цели, задач, объекта, предмета и методов исследования; 

заключения с основными выводами, а также списка используемой 

литературы. Объем курсового исследования – 25-35 страниц (до списка 

литературы). На подготовку курсового исследования отводится 40 часов. 
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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) 

Внутриоргани

зационная 

коммуникация 

Кафедра 

технологий 

коммуникаци

и и связей с 

общественно

стью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 13 

от 07.04.2020 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


