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1 Предисловие 

 

Дисциплина «Маркетинговые коммуникации» рассматривает и изучает 
актуальные вопросы из практики  коммуникационной деятельности фирм и компаний.  

Изучение средств маркетинговых коммуникаций, стратегий и технологий позволяет 

студентам овладеть практическими навыками организации рекламных и PR- акций и 

кампаний, стимулирования сбыта, личной продажи, направленных на продвижение 

товаров и услуг, лучше воспринимать и усваивать материал. Кроме того, имеются 

достаточно показательные примеры коммуникационной (рекламной) деятельности 

компаний на зарубежных рынках. Сказанное предопределяет актуальность и 

своевременность изучения данной дисциплины. 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций; 

 проведение практических занятий; 

 СРСП. 

Цель преподавания дисциплины является: дать студентам углубленные и 

систематизированные знания в области маркетинговых коммуникаций, а также привить 

практические навыки организации рекламной и другой деятельности по продвижению 

товаров и услуг. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем: 

 овладение методологией, понятийно-категориальным аппаратом и средствами 

маркетинговых коммуникаций: рекламы, стимулирования сбыта, паблик рилейшнз, 

личной продажи и др; 

 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. 

Пререквизиты: «Маркетинг»; «Маркетинговые исследования». 

Постреквизиты:  нет. 

 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны освоить следующие 

компетенции согласно компетентностной модели бакалавра. 

Общие компетенции: 

 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. 
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Предметно-специализированные  компетенции: 

 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 Тематический план изучения дисциплины по очной форме обучения 

 

№ Наименование темы 

Контактные часы 

СРСП СРС 
Всего в том числе 

Лекции 
Практич 

занятия 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Теоретические основы и современные 

концепции маркетинговых коммуникаций 
9 2 1 1 5 

2 Целевые аудитории для маркетинговых 

коммуникаций 
9 2 1 1 5 

3 Каналы маркетинговых коммуникаций 9 2 1 1 5 

4 Решения в системе продвижения-микс 9 2 1 1 5 

5 Реклама: сущность и виды 9 2 1 1 5 

6 Организация рекламной деятельности 9 2 1 1 5 

7 Планирование и контроль рекламы 9 2 1 1 5 

8 Стимулирование сбыта 9 2 1 1 5 

9 Связи с общественностью 9 2 1 1 5 

10 Личные продажи 9 2 1 1 5 

11 Маркетинг отношений 9 2 1 1 5 

12 Новые коммуникационные технологии 9 2 1 1 5 

13 Брендинг 9 2 1 1 5 

14 Разработка бюджета продвижения 9 2 1 1 5 

15 Маркетинговые коммуникации в отраслях 9 2 1 1 5 

 Итого: 135 30 15 15 75 

 

 

2 Тематический план изучения дисциплины по вечерней форме обучения 

 

№ Наименование темы 

Контактные часы 

СРСП СРС 
Всего в том числе 

Лекции 
Практич 

занятия 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Теоретические основы и современные 

концепции маркетинговых коммуникаций 
9 2 1 1 5 

2 Целевые аудитории для маркетинговых 

коммуникаций 
9 2 1 1 5 

3 Каналы маркетинговых коммуникаций 9 2 1 1 5 

4 Решения в системе продвижения-микс 9 2 1 1 5 

5 Реклама: сущность и виды 9 2 1 1 5 

6 Организация рекламной деятельности 9 2 1 1 5 
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7 Планирование и контроль рекламы 9 2 1 1 5 

8 Стимулирование сбыта 9 2 1 1 5 

9 Связи с общественностью 9 2 1 1 5 

10 Личные продажи 9 2 1 1 5 

11 Маркетинг отношений 9 2 1 1 5 

12 Новые коммуникационные технологии 9 2 1 1 5 

13 Брендинг 9 2 1 1 5 

14 Разработка бюджета продвижения 9 2 1 1 5 

15 Маркетинговые коммуникации в отраслях 9 2 1 1 5 

 Итого: 135 30 15 15 75 

 

 

3 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы и современные концепции маркетинговых 

коммуникаций 

1. Понятие и виды коммуникации 

2. Этапы развития систем коммуникации 

3. Природа маркетинговых коммуникаций 

4. Процесс коммуникации 

 

Тема 2. Целевые аудитории для маркетинговых коммуникаций  
1. Определение целевой контактной аудитории 

2. Шкала отношений контактной аудитории 

3. Выбор целевых аудиторий для разработки программ продвижения 

4. Модели потребительской реакции на мероприятия по продвижению 

 

Тема 3. Каналы маркетинговых коммуникаций 

1. Типы каналов коммуникации 

2. Личные каналы коммуникации 

3. Неличные каналы коммуникации 

4. Бюджет на продвижение 

 

Тема 4.  Решения в системе продвижения-микс  

1. Инструменты для продвижения 

2. Факторы, влияющие на формирование программ продвижения-микс 

3. Оценка эффективности продвижения 

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

5. ФОССТИС: сущность, функции, задачи, основные элементы 

 

Тема 5.  Реклама: сущность и виды  

1. Понятие, цели, задачи и виды рекламы 

2. Средства распространения рекламы 

3. Типы средств информации 

4. Особенности средств рекламы 

 

Тема 6. Организация рекламной деятельности  

1. Понятие и типы рекламных обращений 

2. Создание рекламного обращения 

3. Методики создания эффективной прямой почтовой рекламы и пресс-релизов 

4. Рекламные агентства: функции, виды и организационная структура 

5. Организация отдела рекламы на предприятии 
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Тема 7. Планирование и контроль рекламы  

1. Расходы на рекламную кампанию 

2. Коммуникативная и экономическая эффективность рекламы 

3. Экспериментальные методы оценки рекламы 

4. Маркетинговые исследования рекламы 

5. Виды тестирования рекламы 

 

Тема 8. Стимулирование сбыта  

1. Цели и задачи стимулирования сбыта 

2. Средства стимулирования сбыта 

3. Средства стимулирования торговли 

4. Факторы стимулирования сбыта 

5. Разработка и предварительное опробование программы стимулирования сбыта 

 

Тема 9.  Связи с общественностью  
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 

4. PR в некоммерческих организациях 

 

Тема 10. Личные продажи  

1. Три аспекта личной продажи: торговый профессионализм, ведение переговоров, 

маркетинг отношений 

2. Процесс подготовки к переговорам 

3. Процесс подготовки к переговорам 

4. Правила ведения деловых переговоров с клиентами 

 

Тема 11.  Маркетинг отношений  
1. Метод СППР продаж 

2. Разработка программы по маркетингу отношений компании 

3. Сетевой маркетинг: понятие, сущность, принципы построения сети 

 

Тема 12. Новые коммуникационные технологии 

1. Информационные услуги 

2. Типы маркетинговой информации 

3. Технологии практического и креативного планирования коммуникационных 

процессов 

4. Креативный маркетинг в Интернете 

5. Развитие новых коммуникационных технологий в Казахстане 

 

Тема 13. Брендинг 

1. Товарный знак 

2. Торговая марка 

3. Брендинг: создание, принципы и позиционирование 

4. Фирменный стиль 

 

Тема 14. Разработка бюджета продвижения  

1. Роль и преимущества планирования маркетинговых коммуникаций 

2. Классификация планов маркетинговых коммуникаций 

3. Методы формирования бюджета маркетинговых коммуникаций 

4. Понятие  и типы маркетингового контроля 
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Тема 15. Маркетинговые коммуникации в отраслях  

1. Особенности разработки коммуникационной политики на предприятиях различных 

отраслей 

2. Основные формы коммуникационной политики, применяемые в различных сферах 

деятельности 

3. Оценка развития рекламной деятельности 

4. Особенности паблик рилейшнз, личных продаж и стимулирования сбыта на 

предприятиях различных сфер деятельности 

 

 

4 Тематика практических занятий 

 

Тема 1. Теоретические основы и современные концепции маркетинговых 

коммуникаций 

1. Понятие и виды коммуникации 

2. Этапы развития систем коммуникации 

3. Природа маркетинговых коммуникаций 

4. Процесс коммуникации 

 

Тема 2. Целевые аудитории для маркетинговых коммуникаций  
1. Определение целевой контактной аудитории 

2. Шкала отношений контактной аудитории 

3. Выбор целевых аудиторий для разработки программ продвижения 

4. Модели потребительской реакции на мероприятия по продвижению 

 

Тема 3. Каналы маркетинговых коммуникаций 

1. Типы каналов коммуникации 

2. Личные каналы коммуникации 

3. Неличные каналы коммуникации 

4. Бюджет на продвижение 

 

Тема 4.  Решения в системе продвижения-микс  

1. Инструменты для продвижения 

2. Факторы, влияющие на формирование программ продвижения-микс 

3. Оценка эффективности продвижения 

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

5. ФОССТИС: сущность, функции, задачи, основные элементы 

 

Тема 5.  Реклама: сущность и виды  

1. Понятие, цели, задачи и виды рекламы 

2. Средства распространения рекламы 

3. Типы средств информации 

4. Особенности средств рекламы 

 

Тема 6. Организация рекламной деятельности  

1. Понятие и типы рекламных обращений 

2. Создание рекламного обращения 

3. Методики создания эффективной прямой почтовой рекламы и пресс-релизов 

4. Рекламные агентства: функции, виды и организационная структура 

5. Организация отдела рекламы на предприятии 

 

Тема 7. Планирование и контроль рекламы  
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1. Расходы на рекламную кампанию 

2. Коммуникативная и экономическая эффективность рекламы 

3. Экспериментальные методы оценки рекламы 

4. Маркетинговые исследования рекламы 

5. Виды тестирования рекламы 

 

Тема 8. Стимулирование сбыта  

1. Цели и задачи стимулирования сбыта 

2. Средства стимулирования сбыта 

3. Средства стимулирования торговли 

4. Факторы стимулирования сбыта 

5. Разработка и предварительное опробование программы стимулирования сбыта 

 

Тема 9.  Связи с общественностью  
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 

4. PR в некоммерческих организациях 

 

Тема 10. Личные продажи  

1. Три аспекта личной продажи: торговый профессионализм, ведение переговоров, 

маркетинг отношений 

2. Процесс подготовки к переговорам 

3. Процесс подготовки к переговорам 

4. Правила ведения деловых переговоров с клиентами 

 

Тема 11.  Маркетинг отношений  
1. Метод СППР продаж 

2. Разработка программы по маркетингу отношений компании 

3. Сетевой маркетинг: понятие, сущность, принципы построения сети 

 

Тема 12. Новые коммуникационные технологии 

1. Информационные услуги 

2. Типы маркетинговой информации 

3. Технологии практического и креативного планирования коммуникационных 

процессов 

4. Креативный маркетинг в Интернете 

5. Развитие новых коммуникационных технологий в Казахстане 

 

Тема 13. Брендинг 

1. Товарный знак 

2. Торговая марка 

3. Брендинг: создание, принципы и позиционирование 

4. Фирменный стиль 

 

Тема 14. Разработка бюджета продвижения  

1. Роль и преимущества планирования маркетинговых коммуникаций 

2. Классификация планов маркетинговых коммуникаций 

3. Методы формирования бюджета маркетинговых коммуникаций 

4. Понятие  и типы маркетингового контроля 

 

Тема 15. Маркетинговые коммуникации в отраслях  



стр. 9 из __ 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Рабочая программа 

1. Особенности разработки коммуникационной политики на предприятиях различных 

отраслей 

2. Основные формы коммуникационной политики, применяемые в различных сферах 

деятельности 

3. Оценка развития рекламной деятельности 

4. Особенности паблик рилейшнз, личных продаж и стимулирования сбыта на 

предприятиях различных сфер деятельности 

 

 

5 Темы, вопросы и задания по выполнению СРС 

 

Тема 1. Теоретические основы и современные концепции маркетинговых 

коммуникаций 

1. Понятие и виды коммуникации 

2. Этапы развития систем коммуникации 

3. Природа маркетинговых коммуникаций 

4. Процесс коммуникации  

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

коммуникаций» 

 

Тема 2. Целевые аудитории для маркетинговых коммуникаций  
1. Определение целевой контактной аудитории 

2. Шкала отношений контактной аудитории 

3. Выбор целевых аудиторий для разработки программ продвижения 

4. Модели потребительской реакции на мероприятия по продвижению 

Задание: написать эссе на тему: «Целевая аудитория рекламы» 

 

Тема 3. Каналы маркетинговых коммуникаций 

1. Типы каналов коммуникации 

2. Личные каналы коммуникации 

3. Неличные каналы коммуникации 

4. Бюджет на продвижение 

Задание: 1. Написать контрольную работу 

                2. Разработать бюджет продвижения фирмы 

 

Тема 4.  Решения в системе продвижения-микс  

1. Инструменты для продвижения 

2. Факторы, влияющие на формирование программ продвижения-микс 

3. Оценка эффективности продвижения 

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

5. ФОССТИС: сущность, функции, задачи, основные элементы 

Задание: подготовить мини-доклад на тему: «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации» 

 

Тема 5.  Реклама: сущность и виды  

1. Понятие, цели, задачи и виды рекламы 

2. Средства распространения рекламы 

3. Типы средств информации 

4. Особенности средств рекламы 

Задание: 1. подготовить презентации по теме: «Креативная, творческая, нестандартная, 

оригинальная реклама» 
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             2. подготовить презентации по теме: «Некорректная, неэтичная, 

недобросовестная реклама» 

 

Тема 6. Организация рекламной деятельности  

1. Понятие и типы рекламных обращений 

2. Создание рекламного обращения 

3. Методики создания эффективной прямой почтовой рекламы и пресс-релизов 

4. Рекламные агентства: функции, виды и организационная структура 

5. Организация отдела рекламы на предприятии 

Задание: 1. составить рекламное обращение для продвижения товара (услуги) 

                2. подготовить презентации по рекламному агентству 

 

Тема 7. Планирование и контроль рекламы  

1. Расходы на рекламную кампанию 

2. Коммуникативная и экономическая эффективность рекламы 

3. Экспериментальные методы оценки рекламы 

4. Маркетинговые исследования рекламы 

5. Виды тестирования рекламы 

Задание: выполнить практикум по расчету эффективности рекламы 

 

Тема 8. Стимулирование сбыта  

1. Цели и задачи стимулирования сбыта 

2. Средства стимулирования сбыта 

3. Средства стимулирования торговли 

4. Факторы стимулирования сбыта 

5. Разработка и предварительное опробование программы стимулирования сбыта 

Задание: разработать программу по стимулированию сбыта товара (услуги) 

 

Тема 9.  Связи с общественностью  
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 

4. PR в некоммерческих организациях 

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 10. Личные продажи  

1. Три аспекта личной продажи: торговый профессионализм, ведение переговоров, 

маркетинг отношений 

2. Процесс подготовки к переговорам 

3. Процесс подготовки к переговорам 

4. Правила ведения деловых переговоров с клиентами 

Задание: 1. Написать письменную работу Quiz 

 

Тема 11.  Маркетинг отношений  
4. Метод СППР продаж 

5. Разработка программы по маркетингу отношений компании 

6. Сетевой маркетинг: понятие, сущность, принципы построения сети 

Задание:  подготовить мини-доклад на тему: «Сетевой маркетинг» 
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Тема 12. Новые коммуникационные технологии 

1. Информационные услуги 

2. Типы маркетинговой информации 

3. Технологии практического и креативного планирования коммуникационных 

процессов 

4. Креативный маркетинг в Интернете 

5. Развитие новых коммуникационных технологий в Казахстане 

Задание:  подготовить презентации на тему: «Партизанская реклама», «Ambient 

Media» 

 

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. Разработка бюджета продвижения  

1. Роль и преимущества планирования маркетинговых коммуникаций 

2. Классификация планов маркетинговых коммуникаций 

3. Методы формирования бюджета маркетинговых коммуникаций 

4. Понятие  и типы маркетингового контроля 

Задание: 1. Составить рекламный бюджет 

                2. разработать медиаплан по рекламной акции 

 

Тема 15. Маркетинговые коммуникации в отраслях  

1. Особенности разработки коммуникационной политики на предприятиях различных 

отраслей 

2. Основные формы коммуникационной политики, применяемые в различных сферах 

деятельности 

3. Оценка развития рекламной деятельности 

4. Особенности паблик рилейшнз, личных продаж и стимулирования сбыта на 

предприятиях различных сфер деятельности 

Задание: подготовить презентации по темам: «Реклама банковских 

(образовательных, страховых, телекоммуникационных, фармацевтических и др.) услуг» 

 

 

Практическое внеаудиторное задание по СРС (бизнес-проект) 

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) 
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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). 
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