
1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цель и задачи проведения практических занятий 

 

Основная цель изучения курса "Маркетинговые коммуникации" направлена на то, 

чтобы дать студентам углубленные и систематизированные знания в области маркетинговые 

коммуникаций, а также привить практические навыки организации коммуникационной 

деятельности. 

Цель проведения практических занятий – привитие студентам практических навыков, 

знаний и умений. 

Основные задачи курса "Маркетинговые коммуникации": 

 изучение мотивационной психологии потребителей и умение грамотно учитывать 

потребительские мотивы в рекламном обращении; 

 проведение исследований на рынке рекламных услуг; 

 анализ коммуникационной деятельности фирмы; 

 знание организации, управления, планирования коммуникационной деятельности 

предприятий; 

 расчет эффективности маркетинговых коммуникаций; 

 знание моделей рекламного обращения; 

 изучение принципов, правил и  требований к составлению рекламных и PR-текстов; 

 знание нормативно-законодательных актов, регламентирующих рекламную 

деятельность. 

 знать современные рекламные технологии; интегрированные маркетинговые 

коммуникации; ATL-, BTL-акции, медиапланирование;  

 уметь рассчитывать экономическую и психологическую эффективность рекламы; 

рассчитывать показатели GRP, составлять договор с рекламным агентством; 

 овладеть навыками проведения рекламных и PR-акций; составления медиаплана; 

использования  других средств маркетинговых коммуникаций (стимулирования сбыта, 

паблик рилейшнз); организации выставок, ярмарок. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны изучить лекционный 

материал, дополнительную литературу и ответить на контрольные вопросы в конце лекции. 

 

3. Задания по выполнению  практических занятий 

Тема 1. Общая характеристика маркетинговых коммуникаций 

Контрольные вопросы: 

1. Связь с общественностью 

2. Сейлз промоушн 

3. Персональный сбыт 

Задание: написать мини-реферат на тему: «Основные средства маркетинговых 

коммуникаций» 

 

Тема 2. Процесс коммуникации и интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

Контрольные вопросы: 

1. Процесс коммуникации и его составляющие  

2. Личные и безличные каналы коммуникаций 
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3. Интегрированные маркетинговые коммуникации  

Задание: написать эссе 

 

Тема 3. Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

Задание: составить тезаурус (словарь терминов) 

 

Тема 4.  Классификация рекламных средств 

Контрольные вопросы: 

1. Основные критерии классификации рекламы 

2. Способы классификации рекламы в практических целях 

3. Классификация рекламы, предложенная Международной Ассоциацией рекламы 

Задание: написать контрольную работу 

 

Тема 5.  Организация рекламной деятельности 

Контрольные вопросы: 

1. Субъекты рекламного процесса 

2. Рекламные агентства: функции и виды 

3. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса 

Задание: составить договор с рекламным агентством 

 

Тема 6. Социально-психологические основы рекламы 

Контрольные вопросы: 

1. Реклама как метод управления людьми 

2. Процесс воздействия и восприятия рекламы 

3. Психология потребительской мотивации поведения покупателей 

Задание: написать мини-реферат на тему: «Психотехнологии в рекламе» 

 

Тема 7. Основы разработки рекламных объявлений и текстов 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и структура рекламного обращения 

2. Основные принципы, правила и требования к составлению рекламных текстов 

3. Основные модели рекламного обращения 

Задание: проанализировать структуру рекламного обращения 

 

Тема 8. Реклама в прессе, печатная, почтовая реклама 

Контрольные вопросы: 

1. Реклама в прессе, ее особенности и рекламные материалы для прессы 

2. Печатная реклама 

3. Прямая почтовая реклама 

Задание: разработать коммерческое предложение для рассылки методом директ-мейл 

 

Тема 9.  Планирование и контроль маркетинговых коммуникаций 

Контрольные вопросы: 

1. Планирование маркетинговых коммуникаций 

2. Планирование рекламной деятельности на предприятии 

3. Контроль маркетинговых коммуникаций 

Задание: разработать медиаплан для продвижения конкретного товара (услуги) 
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Тема 10. Бюджет и эффективность маркетинговых коммуникаций 

Контрольные вопросы: 

1. Методы формирования бюджета маркетинговых коммуникаций 

2. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

3. Экономическая и психологическая эффективность применения средств рекламы 

Задание: решить задачи по расчету эффективности рекламы 

 

Тема 11.  Выставки, ярмарки и рекламные сувениры 

Контрольные вопросы: 

1. Выставки и ярмарки 

2. Организация работы фирмы по участию в выставке 

3. Рекламные сувениры 

Задание: посетить выставку на Атакенте и проанализировать ее деятельность 

 

Тема 12. Паблик рилейшнз 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, цели, задачи, принципы и функции паблик рилейшнз 

2. Виды и мероприятия PR, средства и формы используемых коммуникаций 

3. PR-обращения, методы и инструменты  PR 

Задание: организовать и провести пресс-конференцию по выводу нового товара на 

рынок 

 

Тема 13. Брендинг 

Контрольные вопросы: 

1. Товарный знак и торговая марка 

2. Брендинг: создание, принципы и позиционирование 

3. Фирменный стиль 

Задание: разработать рекламный слоган и фирменный стиль компании 

 

Тема 14. Стимулирование сбыта 

Контрольные вопросы: 

1. Определение, особенности, цели и средства стимулирования сбыта 

2. Стимулирование потребителей (ценовое и неценовое) 

3. Стимулирование сотрудников сбытовой службы предприятия и стимулирование торговых 

посредников 

Задание: разработать рекламную акцию для стимулировании сбыта конкретного товара 

(услуги): место, время, сроки проведения, механика, призовой фонд, затраты. 

 

Тема 15. Личная продажа 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика личных продаж и телемаркетинга 

2. Этапы процесса персональных продаж 

3. Этапы процесса подготовки к переговорам и правила ведения деловых переговоров с 

клиентами 

Задание: подготовить презентацию товара (услуги) и провести переговоры с клиентами 

 

4. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. *Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинговые коммуникации: учебник. – 2-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2007. – 304 с. 

2. Дубровин И.А. Маркетинговые коммуникации: Учебник. – М.: «Дашков и К, 2008. – 580 
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с.  

3. Габинская О.С., Дмитриева Н.В. Маркетинговые коммуникации. – Академия, 2010. – 240 

с. 

4. Дурович А.П., Гришко Н.И. Маркетинговые коммуникации. Курс интенсивной 

подготовки. – Современная школа, 2010. – 224 с. 

5. Симонян Т.В., Кизилова Т.Г. Маркетинг и маркетинговые коммуникации. – Феникс, 

2011. – 224 с. 

6. Беркутова Т.А. Маркетинговые коммуникации. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 256 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.2003 года // Издание Парламента 

Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата Сената Парламента 

РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2003. - №24. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

3. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

4. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

5. Барнетт Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. – 

М.:Питер. 2001. 864 с. 

6. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Финпресс», 2003. – 304 с. 

7. *Шарков Ф.И. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и интегрированная 

сущность кампаний. – М.: Академический проект, 2005. – 304 с. 

8. Реклама и маркетинг в Интернете. Т.Кеглер, П.Доуминг, Б.Тейлор, Дж.Тестерман. –  М.: 

Алипина Паблишер, 2003. 

9. *Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 

2008. – 256 с. 

10. *Федько Н.Г. Маркетинговые коммуникации. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 384 с. 

11. *Блайд Д. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? Почему?: Пер. с англ./Джим Блайд. 

– Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – 368 с. 

12. *Романов А.А. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие/А.А. Романов, 

А.В.Панько, - 2-ое изд. перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2008. – 464 с. 

13. Даниэль Ядин. Маркетинговые коммуникации: современная креативная реклама. – 

Гранд, ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 488 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СРС И ПРОВЕДЕНИЮ  

 СРСП ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цель и задачи СРС и проведения СРСП 
 

Цель проведения СРС и СРСП – привитие студентам практических навыков, знаний и 

умений. 

На основе целенаправленного изучения курса студенты должны обладать 

следующими практическими навыками и умениями:  

 знать сущность, цели, задачи и средства маркетинговых коммуникаций; историю 

развития маркетинговых коммуникаций; теоретические основы и основные требования 

коммуникационной практики; классификацию средств маркетинговых коммуникаций; 

 уметь составлять рекламное и PR-сообщение; планировать рекламную и PR-кампанию; 

анализировать коммуникационную деятельность конкурентов; выбирать средства 

распространения рекламной и PR-информации, методы и средства стимулирования 

сбыта, формы личной продажи; 

 овладеть навыками, методами проведения исследований на рынке рекламных услуг; 

формирования бюджета маркетинговых коммуникаций; проводить презентации; 

 знать современные рекламные технологии; интегрированные маркетинговые 

коммуникации; ATL-, BTL-акции, медиапланирование;  

 уметь рассчитывать экономическую и психологическую эффективность рекламы; 

рассчитывать показатели GRP, составлять договор с рекламным агентством; 

 овладеть навыками проведения рекламных и PR-акций; составления медиаплана; 

использования  других средств маркетинговых коммуникаций (стимулирования сбыта, 

паблик рилейшнз); организации выставок, ярмарок. 

 
2. Основные требования, предъявляемые к подготовке СРС и СРСП 

Самостоятельная работа студента включает анализ кейсов и практических ситуаций, 

решение задач, выполнение деловых игр, презентации товаров (услуг), контрольную работу, 

Quiz, разработку рекламных слоганов и обращений, составление медиаплана. 

3. Задания к выполнению СРС и проведению СРСП 

 

Тема 1. Общая характеристика маркетинговых коммуникаций 

1. Связь с общественностью 

2. Сейлз промоушн 

3. Персональный сбыт 

Задание: подготовить мини-реферат по теме: «Основные средства маркетинговых 

коммуникаций» 

 

Тема 2. Процесс коммуникации и интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

1. Процесс коммуникации и его составляющие  

2. Личные и безличные каналы коммуникаций 

3. Интегрированные маркетинговые коммуникации  

Задание: написать эссе на тему: «Интегрированные маркетинговые коммуникации» 

 

Тема 3. Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций 

1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 
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3. Принципы, функции и роли рекламы 

Задание: подготовить презентации по теме: «Креативная, творческая, нестандартная, 

оригинальная реклама» 

 

Тема 4.  Классификация рекламных средств 

1. Основные критерии классификации рекламы 

2. Способы классификации рекламы в практических целях 

3. Классификация рекламы, предложенная Международной Ассоциацией рекламы 

Задание: подготовить презентации по теме: «Некорректная, неэтичная, 

недобросовестная реклама» 

 

Тема 5.  Организация рекламной деятельности 

1. Субъекты рекламного процесса 

2. Рекламные агентства: функции и виды 

3. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса 

Задание: 1. Написать контрольную работу 

                2. Разработать брендбук фирмы 

 

Тема 6. Социально-психологические основы рекламы 

1. Реклама как метод управления людьми 

2. Процесс воздействия и восприятия рекламы 

3. Психология потребительской мотивации поведения покупателей 

Задание: подготовить презентации по теме: «Социальная реклама» 

 

Тема 7. Основы разработки рекламных объявлений и текстов 

1. Понятие и структура рекламного обращения 

2. Основные принципы, правила и требования к составлению рекламных текстов 

3. Основные модели рекламного обращения 

Задание: составить рекламное обращение для продвижения товара (услуги) 

 

Тема 8. Реклама в прессе, печатная, почтовая реклама 

1. Реклама в прессе, ее особенности и рекламные материалы для прессы 

2. Печатная реклама 

3. Прямая почтовая реклама 

Задание: 1. Написать письменную работу Quiz 

                 2. Разработать коммерческое предложение по товару (услуге) для директ-

мейла 

 

Тема 9.  Планирование и контроль маркетинговых коммуникаций 

1. Планирование маркетинговых коммуникаций 

2. Планирование рекламной деятельности на предприятии 

3. Контроль маркетинговых коммуникаций 

Задание: разработать медиаплан по рекламной акции 

 

Тема 10. Бюджет и эффективность маркетинговых коммуникаций 

1. Методы формирования бюджета маркетинговых коммуникаций 

2. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

3. Экономическая и психологическая эффективность применения средств рекламы 

Задание: 1. Составить рекламный бюджет 

                2. Выполнить практикум по расчету эффективности рекламы 

 

Тема 11.  Выставки, ярмарки и рекламные сувениры 
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1. Выставки и ярмарки 

2. Организация работы фирмы по участию в выставке 

3. Рекламные сувениры 

Задание: посетить тематическую выставку на Атакенте и ее проанализировать ее 

деятельность 

 

Тема 12. Паблик рилейшнз 

1. Сущность, цели, задачи, принципы и функции паблик рилейшнз 

2. Виды и мероприятия PR, средства и формы используемых коммуникаций 

3. PR-обращения, методы и инструменты  PR 

Задание: 1. Составить пресс-релиз, программу пресс-конференции и приглашение для 

участников 

                 2. Организовать и провести пресс-конференцию по выводу на рынок нового 

товара (услуги) 

 

Тема 13. Брендинг 

1. Товарный знак и торговая марка 

2. Брендинг: создание, принципы и позиционирование 

3. Фирменный стиль 

Задание: разработать рекламный слоган и фирменный стиль для продвижения товара 

(услуги) 

 

Тема 14. Стимулирование сбыта 

1. Определение, особенности, цели и средства стимулирования сбыта 

2. Стимулирование потребителей (ценовое и неценовое) 

3. Стимулирование сотрудников сбытовой службы предприятия и стимулирование торговых 

посредников 

Задание: разработать программу по стимулированию сбыта товара (услуги) 

 

Тема 15. Личная продажа 

1. Общая характеристика личных продаж и телемаркетинга 

2. Этапы процесса персональных продаж 

3. Этапы процесса подготовки к переговорам и правила ведения деловых переговоров с 

клиентами 

Задание:  подготовить мини-доклад на тему: «Сетевой маркетинг» 

 

 

1. Методические рекомендации по выполнению реферата 

1) Объем - 20-25 страниц машинописного текста (компьютерный набор); 

2) титульный лист (тема реферата, кто выполнил, кто проверил, где и когда 

выполнена работа); 

3) план или содержание (краткая структура работы, т.е. названия глав, разделов 

или параграфов реферата); 

4) введение (актуальность темы, цель и задачи исследования, объект 

исследования, теоретико-методологические основы исследования); 

5) теоретическая часть (раскрыть основные теоретические положения или 

аспекты исследуемой проблемы или вопроса на основе изучения нормативно-

законодательных актов, трудов отечественных или зарубежных ученых, специальной 

экономической литературы, материалов периодической печати и других источников); 

6) аналитическая часть работы (анализ действующей практики или современного 

состояния исследуемой проблемы, вопроса в Казахстане на основе изучения и обобщения 
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статистических данных и практического материала по Казахстану, фактических отчетных 

данных конкретной фирмы, компании, информации Интернет и Рейтер, использование 

конкретных примеров рекламной деятельности фирм, компаний); 

7) конструктивная часть (практические рекомендации и конкретные предложения 

по перспективам развития, дальнейшему улучшению или совершенствованию рекламы, 

повышению эффективности рекламной деятельности на рынках); 

8) заключение (обобщение, выводы, подведение итогов); 

9) литература (основные использованные источники - не менее 5 и  позднее 2000 

г.). 

 

2. Методические рекомендации по использованию Кейс-стади 

 или решению ситуационных задач (Case Analysis) 

 

Анализ должен включать следующие разделы: 

1. Формулировка проблемы 

2. Анализ ситуации (как и почему в ней оказалась фирма) 

3. Альтернативы (и их краткое обоснование), то есть, какие варианты действий имеются у 

фирмы в сложившейся ситуации, чтобы преодолеть проблему и обеспечить более 

успешное развитие, чем раньше 

4. Выбор решения из предложенных альтернатив, обоснование этого решения, другие 

рекомендации и их обоснование. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению бизнес-проекта 

Краткое описание. Бизнес-проект представляет собой  практическое задание и 

охватывает темы, рассматриваемые в курсе "Реклама". Магистрантам необходимо 

подготовить групповой план рекламных мероприятий для продвижения какого-либо 

продукта (фирмы) в письменном виде в Word и наглядную презентацию плана в  Power Point 

для представления ее в аудитории. 

Титульный лист работы должен содержать следующее: 

 план рекламных мероприятий 

 название продукта (фирмы); 

 составители. 

Задание для разработки бизнес-проекта 

1. Составить рекламное обращение (лозунг, слоган) для продвижения 

конкретного продукта (услуги) 

2. Разработать рекламную акцию: место, время, сроки проведения, целевая 

аудитория, механика акции, призовой фонд, ожидаемые результаты 

3. Рассчитать рекламный бюджет – общая сумма расходов на рекламные 

мероприятия и затраты в разбивке по носителям рекламы 

4. Составить медиаплан – график рекламных мероприятий, скоординированных 

по времени (отдельно на телевидении, на радио и др. средствах распространения рекламы). 

 

 

4.Методические рекомендации по определению 

эффективности рекламной деятельности 

 

 Для проведения практикума по определению эффективности рекламного обращения 

на аудиторном занятии предлагаются два метода: 

1) в средствах массовой информации; 

2) метод «директ – мейл» (прямой почтовой рассылки). 
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1. Расчет эффективности публикации рекламы в средствах массовой 

информации 

Для оценки эффективности рекламного обращения определяются следующие 

показатели: 

1) Коэффициент эффективности рекламного обращения (Эр): 

Эр = 
По . 100% 

Ац . Ко 

Охват (Ац) характеризует число зрителей или читателей в целевой рыночной 

аудитории. 

2) Общий доход (Од): 

Од=Тп x Ц. 

3) Затраты на рекламу (Зр): 

Зр=С x n. 

4) Показатель эффективности рекламного обращения (1р. дохода на 1р. затрат на 

рекламу) – Эп  : 

Эп = 
Од - Зр 

Зр 

 

2. Расчет эффективности рекламного обращения методом «директ – мейл» 

(прямой почтовой рассылки) 

Для оценки эффективности рекламного обращения методом «директ – мейл» 

определяются показатели: 

1) Общий доход (Од): 

Од = Тп х Ц 

 

2) Затраты на рассылку (Зр): 

Зр = Оо х Сп 

3) Показатель эффективности рекламы, р./р. затрат - Эр: 

Эр = 
Од - Зр 

Зр 

4) Коэффициент эффективности рекламы по количеству положительных откликов 

(Кэ): 

Кэ = 
По 

. 100% 
Оо 

 

 

 

 

 

 

 


