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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Типовая учебная программа по дисциплине «Маркетинговые 

коммуникации» разработана для учреждений высшего образования 

Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по специальности1-23 01 07 «Информация и коммуникация». 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины –комплексное освоение студентами 

основных методов, технологий и средств маркетинговых коммуникаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с основными понятиями дисциплины;  

2. рассмотреть наиболее эффективные методы и инструменты 

маркетинговых коммуникаций в зависимости от поставленных 

задачстратегии маркетинга и особенностей аудитории; 

3. ознакомить студентов с методами планирования и реализации 

комплексного (интегрированного) применения маркетинговых 

коммуникаций; 

4. изучить методы анализа аудитории маркетинговой коммуникации; 

5.  рассмотреть методы оценки эффективности комплекса маркетинговых 

коммуникаций.  
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин (государственный компонент). 

Данная дисциплина является одной из базовых в рамках подготовки 

специалистов, чья профессия непосредственным образом связана с 

информационно-коммуникационной деятельностью. Актуальность изучения 

дисциплины «Маркетинговые коммуникации» обусловлена тем, что 

коммуникационные процессы являются неотъемлемой составляющей 

современной бизнес-среды. 

Связи с другими учебными дисциплинами. 

Дисциплина «Маркетинговые коммуникации» основывается на 

компетенциях, сформированных при изучении учебных дисциплин «Основы 

информационно-коммуникационной деятельности» и «Психология 

рекламы». Она связана с учебными дисциплинами «Профессиональное 

мастерство», «Теория и практика рекламы». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 
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АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.  

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

профессиональные компетенции: 

Информационно-аналитическая деятельность  

ПК-2. Осуществлять мониторинг, разработку, реализацию и оптимизацию 

каналов, инструментов и средств коммуникации в организациях. 

ПК-3. Готовить доклады, материалы к презентациям.  

ПК-5. Готовить информационно-аналитические заключения, владеть 

методиками прогнозирования социально-коммуникативных процессов.  

Организационно-управленческая деятельность 

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.  

Коммуникационная деятельность  

ПК-16. Планировать, разрабатывать и реализовывать коммуникационную 

политику организации.  

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

мероприятия по продвижению, позиционированию и репозиционированию 

имиджа товаров, услуг, идей, организаций.  

ПК-18. Организовывать взаимодействие со средствами массовой информации, 

пресс-центрами, информационными, рекламными, консалтинговыми 

агентствами, агентствами по связям с общественностью. 

Экспертно-консультационная деятельность  

ПК-21. Составлять и оформлять материалы для экспертных заключений и 

отчетов, готовить аналитические справки, обзоры и прогнозы.  

ПК-22. Оценивать результаты коммуникационных кампаний и мероприятий.  

ПК-21. Составлять и оформлять материалы для экспертных заключений и 

отчетов, готовить аналитические справки, обзоры и прогнозы.  

ПК-22. Оценивать результаты коммуникационных кампаний и мероприятий.  

ПК-23. Выявлять закономерности, прогнозировать тенденции в развитии 

коммуникационной деятельности организации.  
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ПК-24. Оказывать экспертно-консультационные услуги руководителям в 

составе структурного подразделения организации и на принципах 

аутсорсинга.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 сущность, цели, задачи и ключевые категории маркетинговых 

коммуникаций организации с внешней средой в современных 

условиях; 

 место маркетинговых коммуникаций в системе маркетинга, их 

значение, структуру и методы; 

 сущность и значение интегрированных маркетинговых коммуникаций;  

 специфику анализа аудитории маркетинговых коммуникаций;  

 этапы планирования и методику оценки эффективности маркетинговых 

коммуникаций. 

уметь: 

 планировать и реализовывать комплексное (интегрированное) 

применение маркетинговых коммуникаций; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных методов и инструментов 

маркетинговых коммуникаций в зависимости от поставленных задач и 

особенностей аудитории; 

 планировать и реализовывать комплексное (интегрированное) 

применение маркетинговых коммуникаций; 

 проводить анализ аудитории маркетинговой коммуникации; 

 оценивать эффективность комплекса маркетинговых коммуникаций, 

определять причины снижения эффективности и способы оптимизации 

коммуникационных процессов.  

владеть: 

 современными концепциями маркетинга; 

 методиками сегментации рынка, анализа аудитории, планирования и 

оценки эффективности маркетинговых коммуникаций; 

 методами, средствами и приёмами разработки, реализации и оценки 

эффективности ключевых элементов комплекса маркетинговых 

коммуникаций. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 3-м семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Маркетинговые коммуникации» отведено: 

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

числе 36аудиторных часов, из них: лекции – 8 часов, практические занятия– 

24 часа, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.Введение в маркетинг: сущность, концепции, ключевые 

категории 

Понятие «маркетинг». Сущность, цели и задачи маркетинга. Маркетинг 

как коммуникация организации с внешней средой и один из аспектов 

управления бизнесом. Подходы к пониманию маркетинга: маркетинг как 

концепция управления, как деятельность, как социальная техника. 

Эволюция концептуальных подходов к организации бизнеса: концепция 

совершенствования производства; концепция совершенствования товара; 

концепция интенсификации коммерческих усилий; концепция маркетинга. 

Концепция социально этичного маркетинга: понимание организации 

(субъекта маркетинга) как открытой системы, функционирующей в 

социальном окружении. Понятие «коммерческий» и «некоммерческий» 

маркетинг. Основные принципы и цели маркетинга. 

Основополагающие категории маркетинга: потребность, запрос, товар, 

обмен, рынок. Виды маркетинга в зависимости от объема охваченного рынка 

(массовый, продуктово-дифференцированный и целевой маркетинг). 

Вариативность классификаций маркетинга по различным основаниям (в 

зависимости от характера товара, по характеру получения прибыли, контакта 

между производителями и потребителями, состояния спроса). 

Тема2. Управление маркетингом: основные составляющие 

Понятие «управление маркетингом». Составляющие (этапы) управления 

маркетингом: изучение рынка; отбор целевых рынков; разработка комплекса 

маркетинга; осуществление маркетинговых мероприятий. 

Изучение рынка: основные направления исследовательской работы. 

Отбор целевых рынков: маркетинговая стратегия, сегментация рынка, 

позиционирование продукта. 

Маркетинг-микс: товар, цена, распространение, продвижение. 

Осуществление маркетинговых мероприятий: планирование маркетинга, 

маркетинговый контроль, организация службы маркетинга в организации. 

Тема 3. Маркетинговые коммуникации в системе маркетинга. 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Коммуникация как элемент комплекса маркетинга. Понятие «комплекс 

маркетинговых коммуникаций». One-to-one-маркетинг, диалог-маркетинг, 

маркетинг взаимоотношений: общая характеристика моделей. 

Основные элементы процесса «партнерской» маркетинговой 

коммуникации: субъекты (участники) коммуникации; канал; инструменты 

(сообщение, носитель, используемые средства); функциональные 

составляющие (кодирование и декодирование информации, ответная реакция 

аудитории, обратная связь, шумы). 

Цели и методы маркетинговых коммуникаций: прямой маркетинг, 

стимулирование сбыта, реклама, PR. Дискуссионный вопрос о месте PR в 

структуре комплекса маркетинговых коммуникаций. PR и маркетинговые 

коммуникации: содействие в донесении ключевых сообщений бренда и 
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построение отношения целевой аудитории к бренду, продукту или услуге. 

Понятие «интегрированные маркетинговые коммуникации». Сущность 

концепции интегрированных коммуникаций. Синергетический эффект 

интегрированных коммуникаций. Социально-исторический контекст 

возникновения концепции интегрированных коммуникаций. 

Тема 4. Аудитория маркетинговых коммуникаций 

Понятие «целевая аудитория».Сегментация потребителей, выбор 

целевых сегментов. Маркетинговая сегментация и целевые аудитории 

коммуникации: целевые аудитории как основа планирования маркетинговых 

коммуникаций. 

Анализ и изучение аудитории. Определение и исследование 

характеристик аудитории, принципиальных для эффективного планирования 

коммуникации (доходы, социальное положение, половозрастная структура, 

образование, «стиль жизни»). Первичные и вторичные целевые аудитории. 

Методы исследования аудитории в маркетинге. Понятия «референтная 

группа» и «фокус-группа». 

Специфика аудитории на рынках b2c и b2b. Факторы, влияющие на 

поведение конечных потребителей в b2c-сегменте. Модели принятия 

решения о покупке. Влияющие факторы и специфика принятия решений о 

закупке в b2b-сегменте (в организации). Лица, принимающие решения(ЛПР) 

от имени организации, как аудитория маркетинговых коммуникаций. 

Тема 5. Прямой маркетинг в системе маркетинговых 

коммуникаций 

Понятие «прямой маркетинг». Сильные и слабые стороны 

маркетинговой директ-коммуникации, возможности и угрозы применения 

директ-методов. Методы прямого маркетинга: личная продажа, директ-мейл, 

телемаркетинг и др.Особенности использования баз данных в прямом 

маркетинге.MLM-маркетинг: сущность и особенности сетевого маркетинга. 

Тема 6. Стимулирование сбыта как вид маркетинговых 

коммуникаций 

Понятие «стимулирование сбыта». Цели и задачи применения 

инструментов стимулирования сбыта. Наиболее «чувствительные» к методам 

стимулирования сбыта сегменты рынка. 

Структура сегментов стимулирования: потребители, посредники 

(дилеры, дистрибьюторы), собственный персонал. Трейд-маркетинг и 

потребительское стимулирование(trade promotion и sales promotion). 

Дифференциация инструментов стимулирования сбыта в зависимости от 

аудитории коммуникации. Виды потребительского стимулирования: ценовое 

стимулирование, игровое стимулирование, «услужливое» стимулирование, 

натуральное стимулирование. Инструменты потребительского 

стимулирования: скидки, премии, конкурсы, игры, промо-акции, сэмплинг, 

программы лояльности, экспозиции в местах продаж, демонстрации, 

гарантиии др. Инструменты трейд-маркетинга: специальная цена и ее 

позиционирование как выгодной, скидки, рекламная поддержка, бесплатное 

торговое оборудование и фирменная упаковка, новинки, торговые конкурсы, 
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обучение персонала, консультирование и др. 

Тема 7. Реклама как вид маркетинговых коммуникаций 

Рекламная коммуникация как важнейший элемент коммуникационного 

комплекса. Цели и задачи рекламной коммуникации. Специфика печатных 

СМК, радио и телевидения как рекламных медиаканалов. Наружная и 

транзитная реклама. Интернет-реклама. 

Субъекты рекламной коммуникации. Главные и второстепенные 

организации рекламного рынка. Рекламодатели. Рекламные посредники. 

Рекламное агентство как субъект маркетинговой коммуникации. 

Тема 8. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах 

продаж 

Организация пространства в местах продаж. Правило «золотого 

треугольника». Основные принципы мерчендайзинга. Основные виды POSM. 

Мероприятия стимулирования сбыта в местах продаж. 

Тема 9. Современные виды маркетинговых коммуникаций 

Event-маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций: общая 

характеристика основных методов (выставки, конференции, семинары; 

праздники, фестивали; презентации, церемонии открытия). 

Выставочно-ярмарочная деятельность. Классификация выставочно-

ярмарочных мероприятий. Процесс организации выставки. 

Брендинговые коммуникации. Понятие «бренд». Концепция 4D-

брендинга Т. Гэда как метод моделирования бренда. Бренд как добавочная 

стоимость. Управление брендом: расширение бренда, капитализация 

брендов, войны брендов. Ошибки брендинга. 

Имиджевые коммуникации. Выбор имиджевых стратегий. Критерии 

оценки ассоциаций. Создание индивидуальности как технологический 

процесс. План построения имиджа. Составляющие внешнего и внутреннего 

имиджа организации. Понятие и элементы корпоративной идентичности 

фирмы. Основные элементы корпоративного стиля. 

Тема 10.Планирование и оценка эффективности 

коммуникационного комплекса маркетинга. 

Этапы разработки коммуникационного процесса в маркетинге: правило 

RACE (research, action, communication, evaluation). 

Оценка результативности маркетинговой коммуникации: экономическая 

и коммуникативная(маркетинговая) эффективность. Маркетинговые и 

финансовые цели. Цели по привлечению, удержанию и развитию 

клиентов/потребителей. Использование видов и средств маркетинговых 

коммуникаций с учетом маркетинговых целей. Показатели эффективности 

коммуникации в зависимости от целей. 

Методы оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. Уровень 

потребительской лояльности как мотивационный эффект коммуникации. 

Методы оценки мотивационного эффекта коммуникации по критерию 

потребительской удовлетворенности. Общее представление о методах оценки 

экономического эффекта маркетинговых коммуникаций. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 т

ем
ы

  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я 
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ан
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Л
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и
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П
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ти
ч
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к
и

е
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н

я
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я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в маркетинг: сущность, концепции, ключевые 

категории 

2 2     коллоквиум 

2 Управление маркетингом: основные составляющие 2 2     Учебная дискуссия 

3 Маркетинговые коммуникации в системе маркетинга. 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций 

2 2    2  Презентация на 

образовательном портале 

4 Аудитория маркетинговых коммуникаций 2 2     Анализ кейсов 

5 Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций  2     Учебная дискуссия 

6 Стимулирование сбыта как вид маркетинговых 

коммуникаций 

 2     Анализ кейсов 

7 Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах 

продаж  

 2     Анализ кейсов 

8 Реклама как вид маркетинговых коммуникаций  4    2  Анализ кейсов. Проектное 

задание 

9 Современные виды маркетинговых коммуникаций  4     Анализ кейсов 

10 Планирование и оценка эффективности коммуникационного 

комплекса маркетинга 

 2     Итоговая учебная 

дискуссия 

 Итого: количество часов: 8 24    4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Котлер,  Ф.Основы маркетинга. 5-е европ. изд. / Ф. Котлер, В. Вонг, Г. 

Армстронг, Дж. Сондерс. –М. : Вильямс, 2015. – 751 с. 

2. Маркетинговые коммуникации: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / под общ. ред. О. Н. Романенковой [Артемьева О.А., Азарова 

С.П., Карпова С.В., Козлова Н.П., Поляков В.А., Рожков И.В.]. – М.: 

ИздательствоЮрайт, 2014. – 456с. 

3. Голубкова, Е. Н.  Интегрированные маркетинговые коммуникации: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Голубкова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — 

(Бакалавр. Академический курс).  

4. Ромат, Е. В. Маркетинговые коммуникации : [учебник для вузов по 

направлениям 38.06.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" и др.] / Е. В. 

Ромат, Д. В. Сендеров. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2018. - 495 с. : ил. - (Учебник для вузов) (Стандарт третьего 

поколения). 

 

Перечень дополнительной литературы 

5. Барнс, Б. Стратегические бренд-коммуникационные кампании [Текст] / Б. 

Барнс, Д. Шульц / пер. с англ. Е. Поляева. – М.: Издательский Дом 

Гребенникова, 2013. – 506 с. 

6. Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход 

[Текст] / Д. Бернет, С. Мориарти / пер. с англ. Н. Габенов, В. Кузин. – СПб: 

Питер 2011. – 864 с. 

7. Борушко, Н.В.Маркетинговые коммуникации: курс лекций для студ. Спец. 

1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 02 «Менеджмент» (по направлениям)» / Н.В. 

Борушко. – Минск: БГТУ, 2012. – 306 с. 

8. Ворошилов, В.В. Маркетинговые коммуникации в журналистике: конспект 

лекций /В.В. Ворошилов. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 61 с. 

9. Гембл, П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями: перевод с 

английского / П. Гембл. – М., 2002. 

10. Дурович, А. П. Маркетинговые коммуникации: курс интенсивной 

подготовки: учеб. Пособие /А.П. Дурович. Н.И. Гришко. – Минск: 

Современная школа, 2010. – 222 с. 

11. Китчен, Ф. Маркетинг: Интегрированный подход [Текст] / Ф. Китчен, 

Д. Шульц. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 304 с. 

12. Классика маркетинга: Сб. работ, оказавших наибольшее влияние на 

маркетинг: Пер. с англ. / Сост. Б.М. Энис и др.; – СПб: Питер, 2001. – 746 с.  

13. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] 

/ Филип Котлер. – Москва [и др.]: Вильямс, 2012. – 488 с. 

14. Маркетинг: Энциклопедия: Пер с англ. / под ред. М.Бейкера. –СПб: 

Питер, 2002. – 1198 с.  

15. Маркетинговые коммуникации: курс лекций в 2 ч. – Минск: БГЭУ. 
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Ч.1/Г.А. Щербич, И.М. Баско. – 2012. – 176 с.  

16. Маркетинговые коммуникации: курс лекций в 2 ч. – Минск: БГЭУ. Ч.2 

/ авт. В.С. Протасеня и др. – 2013. – 123 с. 

17. Панкрухин, А.П. Маркетинг: учебник / А.П. Панкрухин. – М.: ОмегаЛ, 

2013. – 518 с. 

18. Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры / 

Джон Сибрук / Дж. Сибрук.– М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 238 с. 

19. Синяева, И.М. Маркетинговые коммуникации: учебник: для высших 

учебных заведений по специальности "Маркетинг" / И. М. Синяева, С. В. 

Земляк, В. В. Синяев. – М: Дашков и К°, 2011. – 323 с. 

20. Траут, Дж. Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху 

убийственной конкуренции / Дж. Траут, С. Ривкин. – 2-е изд.. обновленное и 

доп. – СПб. и др.: Питер: Мир книг. 2012. – 302 с.  

21. Фегеле, З. Директ-маркетинг: 99 практических советов, как найти 

потребителя / З. Фегеле, пер. с англ. Н.А. Врублевской. – М.: Интерэксперт, 

2011. – 254 с 

22. Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по 

исследованию рынка: учебное пособие по маркетингу для вузов 

гуманитарного профиля и учреждений доп. образования. / В. Е. Хруцкий, 

И.В. Корнеева. – Изд. 3-е перераб. и доп. – М.:Финансы и статистика, 2005. – 

554 с. 

23. Шульц, Д. Новая парадигма маркетинга: интегрируемые маркетинговые 

коммуникации / Д.Шульц, С. Танненбаум, Р. Лаутерборн. – М., 2004.  

24. Щербакова С.Г. Маркетинговые исследования. Маркетинговые 

коммуникации: учеб.-метод. комплекс / С.Г. Щербакова, И.Г. Рокшина, И.Г. 

Разумовская. – Минск: МИУ, 2009. 

25. Щербич Г.А. Маркетинговые коммуникации: учеб.-метод. пособие / 

Г.А. Щербич. Н.Н. Анохина. – Минск: БГЭУ, 2009. – 98 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Коллоквиум 

Тематическая презентация 

Анализ кейсов 

Проект 

Учебная дискуссия 

Оценка работы в ходе учебной дискуссии, коллоквиуме складывается 

из оценки: 

 участия студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями -

50% ; 

 постановки вопросов, полноты аргументации и опоры на примеры 

из практики, - 25 %; 

 культуры ведения дискуссии, способности согласования позиций по 

проблеме -25 %. 
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При оценивании тематической презентации обращается внимание 

на: 

 содержание и полноту раскрытия темы – 35 %; 

 структуру и последовательность изложения– 35%; 

 источники и их интерпретацию – 20 %; 

 корректность оформления – 10%. 

 

Оценка за анализ кейса учитывает: 

 способность анализировать имеющуюся информацию и выявлять 

степень неопределенности – 40 %; 

 умение сформировать сценарии развития ситуации и выбрать 

наиболее оптимальный – 40 %; 

 практикоориентированность полученных результатов – 20%. 

 

Оценка проекта включает: 

 актуальность исследуемой проблемы – 20%; 

 корректность используемых методов исследования – 20%; 

 привлечение знаний из различных областей – 20%; 

 организация работы группы – 20%; 

 практикоориентированность полученных результатов – 20%. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Маркетинговые 

коммуникации» учебным планом предусмотрен 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. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 участие в учебной дискуссии, коллоквиуме – 25 %; 

 тематическая презентация(УСР)– 25 %; 

 анализ кейсов на практических занятиях – 25 %; 

 проектное задание(УСР) – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационной оценки – 50 %.  

 

Примерный переченьзаданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 

 

Тема  3. Маркетинговые коммуникации в системе маркетинга. 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций (УСР, 2 

ч.). 
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Подготовить тематическую презентацию, выбрав тему из 

предложенного перечня. 

(Форма контроля – размещение файла презентации на образовательном 

портале). 

 

Примерный перечень тем для тематической презентации 

 (УСР по теме 3,объем 10-12 слайдов) 

1.Маркетинг-микс, его расширения и дополнения. 

2.Комплекс маркетинговых коммуникаций: цели, составляющие, методы. 

3.Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК): сила синергии. 

4.Целевая аудитория: ее поиск, изучение, анализ. 

5.Прямой маркетинг и личная продажа: цели, виды, современные формы. 

6.Стимулирование сбыта: цели, задачи, дифференциация инструментов. 

7.Реклама как вид маркетинговых коммуникаций: современные формы. 

8.Маркетинговые коммуникации и PR: совпадения и различия. 

9. Интернет как канал и как инструмент маркетинговой коммуникации: 

новые формы. 

10.ИМК в местах продаж и POS-материалы. 

11.Event-маркетинг: задачи и методы. 

12. Product placement в массовой культуре. 

13.Брендинговые коммуникации. Бренды и управление ими. 

14. Имиджевые коммуникации. Имидж и его составляющие. 

15.Планирование стратегии маркетинговых коммуникаций. 

16. Составляющие креативной рекламной стратегии: специфика образов, 

разработка идей и креативное творчество. 

17.Рынок размещения рекламы: схема, игроки, взаимоотношения. 

18. Отражение художественных стилей и субкультур в рекламе XX-XXI 

веков. (Примечание – показывается историческая динамика, не менее 3-4 

стилей или субкультур). 

19.Оценка результативности маркетинговой коммуникации: цели и методы. 

20.Социально этичные маркетинговые коммуникации. 

 

Тема 8. Реклама как вид маркетинговых коммуникаций (УСР, 2 ч.). 

Выполнить в процессе работы в малых группах проектное задание  

«Подготовка креативного брифа и разработка креативной стратегии».  

Выберите какой-либо существующий товар, либо предложите свою 

разработку для нового бренда. На основании составленного вами  

креативного  брифа разработайте креативную стратегию и предполагаемые 

направления маркетинговых коммуникаций данного бренда. 

Ключевые вопросы креативного брифа:  

• Информация о товаре. Товарное наименование, торговый знак, 

логотип и другая информация юридического характера. Упаковка. Размеры, 

форма, стиль, цвет, маркировка и т.д. Срок годности. 

• Исследования. Проводились ли какие-либо исследования о 

товаре, и есть ли доступ к ним. 
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• Технико-эксплуатационные характеристики. Как действует 

товар, из чего и как он сделан, что ценного в нем (сырье, специальные 

добавки, пищевая ценность, др.), каковы физические характеристики (цвет, 

запах, вкус, внешний вид, текстура, прочее).  

• Образ товара. Как воспринимают товар представители целевой 

аудитории, что им нравится и не нравится, вошло ли в привычку его 

употребление, и т.д. 

• Конкуренты. Кто является конкурентами, каковы конкурентные 

преимущества товара, имеют ли конкуренты преимущества, решает ли 

данный товар проблемы, которые не могут решить товары-конкуренты и т.д.  

• Способ изготовления товара. Как он изготавливается, сколько 

времени затрачивается на его производство, что можно рассказать о людях, 

которые его производят, используется ли в процессе производства 

специальное оборудование, где производят товар и др. 

• История товара. Где, когда, кем и как был изобретен, есть ли у 

него «романтическая история» и т.д.  

• Потребительское использование. Как употребляется товар, есть 

ли другие возможности его употребления, частота потребления, зачем и кто 

его покупает, какое количество покупают активные пользователи, что 

представляет собой личность активного пользователя или покупателя и т.п. 

Креативная стратегия. 

Создайте элементы креативной стратегии: а) для этого товара; б) для 

иного товара, бриф которого по образцу составьте сами (скажем, заказчик не 

захотел заниматься с брифом, но оставил вам образец товара или отправил 

вас на свой сайт). Постарайтесь предложить вариант комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Напомним: 

Процесс разработки креативной стратегии обязательно должен 

включать в себя ряд этапов: 

Во-первых, необходимо обозначить барьеры к покупке, которые сейчас 

существуют у потребителей и которые предстоит преодолеть за счет 

визуальных и вербальных образов. 

Во-вторых, надо сгенерировать ключевую продающую идею, которая 

станет основой дальнейших креативных разработок. 

В-третьих, следует сформулировать основное коммуникационное 

послание, при его помощи доводить до потребителя информацию о 

рациональных и эмоциональных выгодах бренда. 

В-четвёртых, создать ключевой визуальный образ (key visual) - 

уникальный и простой для восприятия, способный побудить целевую 

аудиторию на обратные действия (пойти в торговый зал, рассмотреть товар в 

качестве варианта покупки).  

(Форма контроля – размещение отчета и презентации выполненного 

задания на образовательном портале, защита проекта на занятии). 

 

Примерная тематика практических занятий 
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Занятие № 1. 

Введение в маркетинг: сущность, концепции, ключевые категории 

(2 ч.) 

Коллоквиум 

Вопросы для обсуждения. 

1. Дайте определение маркетинга. На какие составляющие внешней 

среды будет ориентирована маркетинговая деятельность, проявляющаяся как 

коммуникация? 

2.Насколько социально этичны рекламные материалы, предложенные в 

файле «МК-1 семинар-материалы» (принт-реклама и рекламные видеоролики 

автомобильных брендов)? Говорят ли они об ответственности компании-

производителя перед обществом? Есть ли среди примеров 

коммуникационные послания, которые можно отнести к «зеленому» 

маркетингу? К политкорректному маркетингу? 

3. Насколько предложенные материалы универсальны или насколько 

они ориентированы на конкретный целевой рынок?  Где есть признаки 

массового маркетинга, а каких случаях уместно говорить о целевом подходе? 

 

Занятие № 2. 

Управление маркетингом: основные составляющие (2 ч.). 

Подберите и проанализируйте тизерную рекламу (видео) с точки 

зрения соответствия целевой аудитории, выбора сегмента, процесса 

позиционирования продвигаемого товара либо бренда. Покажите рекламный 

«сериал» на семинаре и представьте его анализ после показа. 

Кейс для просмотра и анализа. Реклама «С крабом круче!» компании 

«VICI» (5 роликов). Вопросы для анализа: О каких целевых рынках, о каких 

группах аудитории – потенциальных покупателях думали авторы и заказчики 

этих роликов? На кого они ориентировались? Попробуйте дать обобщенные 

«портреты» каждой целевой группы. Кто покупает крабовые палочки? Кто 

покупает их мало, так как недооценивает их, и мог бы покупать больше? 

Можем ли мы уточнить позиционирование и дифференцирование для 

разных целевых групп? Для кого важен или значим факт наличия крабового 

мяса в этих палочках?Управляя маркетингом, вы должны знать не только 

продвижение и ценовые показатели, но и характеристики товара, его 

сущность, особенности процесса, которые определяют его качество.  

 

Занятие № 3. 

Маркетинговые коммуникации в системе маркетинга. Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (2 ч.). 

Кейсы для просмотра и анализа.Между рекламой и PR? 17-минутный 

фильм «Кормилец», созданный для Минского тракторного завода, стал 

серебряным призером в двух номинациях («Имиджевый фильм» 

и «Внутренние коммуникации») на международном фестивале The Cannes 

Corporate Media & TV Awards— 2016 во Франции.Корпоративный фильм 

ОАО "БЕЛАЗ", презентация которого состоялась в ходе пресс-конференции, 
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проводимой в рамках международной выставки горного оборудования 

MINExpo 2016 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Примеры 

эмоциональности рекламной продукции для сегмента B2B(видео компаний 

Ciscoи Volvo).  

Подберите пример своего рекламного видео для продукции 

производственного назначения (сегмент В2В). Выявите обоснование 

«партнерской» коммуникации и учет особенностей целевой аудитории. 

Охарактеризуйте возможность построения комплексного решения – 

интегрированной маркетинговой коммуникации для данного продукта и в 

контексте данного креативного решения. 

 

Занятие №4 

Аудитория маркетинговых коммуникаций. (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения при анализе кейсов.Маркетинговая 

сегментация и целевые аудитории коммуникации: целевые аудитории как 

основа планирования маркетинговых коммуникаций.Специфика аудитории 

на рынках b2c и b2b. Факторы, влияющие на поведение конечных 

потребителей в b2c-сегменте. Модели принятия решения о покупке. 

Факторы, влияющие на принятие решений в b2b-сегменте. Специфика 

процесса принятия решения о закупке в организации. 

Кейсы для просмотра и анализа.1.Непосредственная направленность 

на розничных клиентов – потенциальных пассажиров. Проанализируйте 

рекламные ролики и промофильмы одной из авиакомпаний. Выделите 

характеристики аудитории, принципиальные для планирования данной 

коммуникации, на ваш взгляд. Каких клиентов – потенциальных пассажиров 

хотела бы привлечь компания? Что можно сказать об их стиле жизни? Это 

чисто рекламный ролик или имиджевый? Почему?  

2.Влияние контента коммуникационного сообщения на поведение 

аудитории, принимающей решение о покупке в сегменте b2c. (На примере 

рекламных роликов – обладателей золотых и серебряных наград Каннского 

фестиваля рекламы («Каннские львы») разных лет. 

3.Влияние национальных традиций на поведение аудитории и на 

характер рекламного контента. Ролики, отражающие взаимоотношения 

покупателей, продавцов  и производителей (Япония, Великобритания, 

Россия, Беларусь). 

 

Занятие №5 

Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций (2 ч.). 

Вопросы для учебной дискуссии. 

 А. Как давно вы получали рекламные письма? А сами писали 

когда-нибудь такие письма? А может, занимались телефонным маркетингом?  

1. Что входит в обязанности торговых представителей, которые 

занимаются прямым маркетингом? 

2. В чем преимущество прямой почтовой рассылки (директ-мейл)? 



18 

3. Кто такие «холодные» адресаты прямого маркетинга? Как 

воздействуют мероприятия директ маркетинга на не реагирующих на них 

людей? 

4. Как сделать, чтобы ваше почтовое сообщение спаслось от 

мусорной корзины? Как можно побудить получателя послания прочитать 

его? 

5. Как должно выглядеть убедительное рекламное письмо? Как в 

течение нескольких секунд дать представление о достоинствах продукта? 

6. Как часто в течение года можно обращаться с письмами к своим 

клиентам и заинтересованным лицам? 

7. Почему рассылка по обычной почте  воспринимается этичнее, 

чем рассылка по e-mail или через социальную сеть? 

Б. Как можно укрепить верность клиентов при помощи 

мероприятий директ маркетинга? (клубы потребителей, базы постоянных 

клиентов, как следствие – бонусные программы лояльности, бонусные карты 

и др., т.е. переход к стимулированию сбыта).  

В. В чем преимущества маркетинга по каталогам? Какие формы 

каталогов сегодня актуальны? Почему наряду с виртуальным каталогом в 

Интернете не теряет актуальности печатный каталог?  

Г. «Торговым агентам вход воспрещен»– такое объявление можно 

видеть во многих офисах. Личная продажа, телемагазин и интернет-

рассылки, – изживают ли себя эти формы?  

Д. MLM-маркетинг. При торговле какими товарами его способы 

приемлемы, а где – граничат с мошенничеством? В какой сфере такой 

маркетинг в Беларуси может довести его организаторов до уголовной 

ответственности? 

 

Занятие № 6 

Стимулирование сбыта как вид маркетинговых коммуникаций (2 

ч.). 

Анализ кейсов. Проблема для обсуждения: Наиболее «чувствительные» 

к методам стимулирования сбыта сегменты рынка. Структура сегментов 

стимулирования: потребители, посредники (дилеры, дистрибьюторы), 

собственный персонал. Трейд-маркетинг и потребительское стимулирование. 

Дифференциация инструментов стимулирования сбыта в зависимости от 

аудитории коммуникации. Креативный промоушн. (На примере работ, 

победивших на Каннском фестивале рекламы «Каннские львы» в разные 

годы). 

 

Занятие № 7 

Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж 

(2 ч.). 

Вопросы для обсуждения при анализе кейсов. Правило «золотого 

треугольника». Основные принципы мерчендайзинга. Основные виды POSM. 

Значение принт-технологий для производства материалов для мест продаж. 
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Рекламный плакат как искусство. Мероприятия стимулирования сбыта в 

местах продаж. 

Анализ кейсов (на примере работ, победивших на Каннском фестивале 

рекламы в разные годы). Например, практика кобрендингового продвижения 

(видеоролик кофе «Пеле», Бразилия; рождественский ролик Sansberry`s 2015 

г.). 

 

Занятие №8. 

Реклама как вид маркетинговых коммуникаций (4 ч.). 

Вопросы для рассмотрения. Рекламная коммуникация как важнейший 

элемент коммуникационного комплекса. Цели и задачи рекламной 

коммуникации. Специфика печатных СМК, радио и телевидения как 

рекламных медиаканалов. Наружная и транзитная реклама.  

Стратегия и тактика рекламных коммуникаций. Стратегии 

рационалистического типа: родовая стратегия, стратегия преимущества, 

стратегия уникального торгового предложения (УТП), стратегия 

позиционирования. Проекционные стратегии: имидж бренда, резонанс, 

аффективная стратегия.  

Тактические приемы реализации рекламных стратегий коммуникации. 

Составляющие креативной рекламной стратегии. Специфика визуальных 

образов и вербальных компонентов в аудиальной,  визуальной и печатной 

рекламе.  

Анализ кейсов. 1) На примере работ, победивших на Каннском 

фестивале рекламы, фестивалях рекламы в странах СНГ в разные годы. 2)На 

примере рекламы белорусских, российских и украинских брендов; 3) 

рекламных плакатов и постеров разных периодов XX-XXI веков. 3)На 

примере социальной рекламы, как белорусской, так и зарубежной. 

 

Занятие № 9. 

Современные виды маркетинговых коммуникаций (4 ч.). 

Вопросы для рассмотрения. Интернет-реклама, ивент-маркетинг, 

партизанский и вирусный маркетинг, маркетинг знаменитостей, геобрендинг 

и др. Выставочно-ярмарочная деятельность. Брендинговые коммуникации. 

Понятие «бренд». Бренд как добавочная стоимость. Управление брендом: 

расширение бренда, капитализация брендов, войны брендов. Ошибки 

брендинга. Корпоративный стиль, корпоративная идентичность. Имиджевые 

коммуникации. Разработка творческих идей: копирайтинг и креатив. 

Принципы составления креативных заданий (брифов). 

Анализ кейсов. 1) На примере работ, победивших на Каннском 

фестивале рекламы, фестивалях рекламы в странах СНГ в разные годы. 2) На 

примере рекламы белорусских, российских и украинских брендов; 3)На 

примере социальной рекламы, как белорусской, так и зарубежной. 

 

Занятие № 10. 
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Планирование и оценка эффективности коммуникационного 

комплекса маркетинга (2 ч.). 

Учебная дискуссия. Вопросы для обсуждения. Медиапланирование. 

Этапы разработки коммуникационного процесса в маркетинге: правило 

RACE (research, action, communication, evaluation). Факторы, учитываемые 

при выборе средств рекламы. Выбор каналов и носителей для разных 

предметов рекламы. Оценка результативности маркетинговой 

коммуникации: экономическая и коммуникативная (маркетинговая) 

эффективность. Методы оценки эффективности маркетинговых 

коммуникаций  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины(проектный, практико-ориентированный, кейс-

метод, метод группового обучения) 

В рамках практических занятий при организации образовательного 

процесса используется 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 изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

В управляемой самостоятельной работе при организации 

образовательного процесса используются 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. 

Применение практико-ориентированного подхода 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. 

В частности, при организации образовательного процесса используется 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод),который направлен на: 

-приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

-анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

Также используется метод проектного обучения, который 

предполагает: 
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-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. 

Данный метод сочетается с методом группового обучения, поскольку 

проекты создаются в ходе управляемой аудиторной самостоятельной работы 

в малых группах. 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. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

При изучении данной учебной дисциплины рекомендуется 

использовать следующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) и 

обзор литературы и электронных источников по индивидуально заданной 

проблеме курса; – выполнение домашнего задания, а также работа, 

предусматривающая анализ кейсов, как выдаваемых на практических 

занятиях, так и подобранных обучающимися; – подготовка к практическим 

семинарским занятиям; – подготовка к экзамену; – научно-исследовательская 

работа – подготовка к участию в научных конференциях и конкурсах.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность, цели, основные категории маркетинга. 

2. Подходы к пониманию маркетинга: маркетинг как концепция 

управления, как деятельность, как социальная техника. 

3. Концепции улучшения коммерческого результата деятельности 

организации и маркетинг.  

4. Концепция социально этичного маркетинга. Понятия 

«коммерческий» и «некоммерческий маркетинг».  

5. Современное представление о маркетинге: диалог-маркетинг, 

маркетинг отношений, one-to-one-маркетинг.  

6. Виды маркетинга в зависимости от объема охваченного рынка 

(массовый, продуктово-дифференцированный и целевой маркетинг).  

7. Основные составляющие процесса управления маркетингом: 

перечень и краткая характеристика.  

8. Понятие «комплекс маркетинга»: сущность, значение, место в 

процессе управления маркетингом.  

9. Коммуникация как элемент комплекса маркетинга. Понятие 

«комплекс маркетинговых коммуникаций».  

10. Дискуссионный вопрос о месте PR в комплексе маркетинговых 

коммуникаций.  
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11. Сущность и значение концепции интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  

12. Специфика аудитории на рынках В2С и B2B. 

13. Специфика аудитории на рынках «продавца» и «покупателя».  

14. Объективные признаки сегментации рынка (географические, 

демографические, социально-экономические).  

15. Психографические и поведенческие признаки сегментации рынка.  

16. Методы исследования аудитории маркетинговых коммуникаций.  

17. Стимулирование сбыта в системе маркетинговых коммуникаций. 

Инструменты потребительского стимулирования и трейд-маркетинга.  

18. Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций. Обзор 

ключевых методов прямого маркетинга.  

19. Сущность и принципы MLM-маркетинга. Соотношение понятий 

«прямой маркетинг» и «сетевой маркетинг».  

20. Цели, задачи, субъекты рекламной коммуникации.  

21. Главные и второстепенные организации рекламного рынка.  

22. Сетевые и локальные рекламные агентства, виды рекламной 

специализации.  

23. Профессиональные ассоциации на рынке рекламы.  

24. Интернационализация и глобализация как тренды рекламного 

рынка.  

25. Специфика печатных СМК, радио, телевидения как рекламных 

каналов.  

26. Наружная и транзитная реклама.  

27. Печатная реклама. Indoor-реклама.  

28. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж 

(ИМКМП). 

29. Event-маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций: общая 

характеристика основных методов.  

30. Классификация выставочно-ярмарочных мероприятий. Процесс 

организации выставки.  

31. Обзор основных методов интернет-маркетинга.  

32. Спонсоринг в системе маркетинговых коммуникаций.  

33. PR в системе маркетинговых коммуникаций.  

34. Брендинг и брендинговые коммуникации. 

35. Имиджевые коммуникации. Корпоративная айдентика, фирменный 

стиль.  

36.  Понятие и содержание маркетинговой стратегии организации.  

37. Этапы разработки коммуникационного процесса в маркетинге. 

38. Оценка результативности маркетинговой коммуникации: 

экономическая и коммуникационная эффективность.  



23 

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. Профес

сиональное 

мастерство. 

 

Технологий 

коммуникац

ии и связей 

с 

общественн

остью. 

Предложений нет. Изменений не 

требуется протокол 

№ 13 от 07.04.2020 

2.Теория и 

практика 

рекламы. 

 

Технологий 

коммуникац

ии и связей 

с 

общественн

остью. 

Предложений нет. Изменений не 

требуется протокол 

№ 13 от 07.04.2020 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
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