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1.Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Маркетинговые коммуникации в 

управленческой деятельности»: дать углубленные и систематизированные знания в области 

маркетинговых коммуникаций, а также привить практические навыки организации 

рекламной и другой деятельности по продвижению товаров и услуг.  

 

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются:  

- освоение основных важнейших теоретических вопросов маркетинговых 

коммуникаций и содержания их основных элементов: рекламы, стимулирования сбыта, 

персональной продажи и связей с общественностью;  

- изучение современной коммуникационной политики и интегрированных 

маркетинговых коммуникаций;  

- умение разрабатывать коммуникационные стратегии предприятия;  

- приобретение практических навыков по формированию коммуникативной 

стратегии предприятия или организации;  

- приобретение практических навыков по разработке коммуникативных программ;  

- получение навыков анализа информации, полученной в процессе проведения 

маркетинговых коммуникаций.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины «Маркетинговые коммуникации в управленческой 

деятельности» в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 - способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать Уметь Владеть 

Особенности 

работы в коллективе. 

Особенности 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различи 

Работать в 

коллективе. 

Толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Навыками 

работы в коллективе. 

Навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических. 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

Этап формирования компетенции - завершающий 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

 ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

 

ОПК-4 - Знать Уметь Владеть 
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способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

основы делового 

общения и 

публичных 

выступлений 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления 

навыками делового 

общения и 

публичных 

выступлений 

особенности 

эффективного 

ведения переговоров 

вести переговоры, 

совещания 

эффективного 

ведения 

переговоров, 

совещаний 

основные правила 

деловой переписки и 

использования 

электронных 

коммуникаций 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержки 

электронных 

коммуникации 

Этап формирования компетенции – завершающий 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3: владение 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

Знать Уметь Владеть 

методы и основные 

теории 

стратегического 

менеджмента 

разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии 

развития 

деятельности 

предприятий 

ресторанного 

бизнеса 

методами 

формулирования и 

реализации стратегий 

на уровне бизнес-

единицы 

подходы к 

определению 

источников и 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

получать, 

обобщать и 

интегрировать 

данные о 

состоянии и 

динамике объекта 

управления 

качеством, 

осуществлять 

мониторинг и 

оценку качества 

качественными и 

количественными 

методами оценки 

параметров и 

характеристики систем 

управления качеством, 

инструментарием 

оценки прогресса в 

области улучшения 

качества 
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содержание и 

взаимосвязь 

основных элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

подходы к анализу 

систем качества 

продукции, услуг – с 

целью обеспечения 

её 

конкурентоспособно

сти 

проводить анализ 

конкурентной 

сферы отрасли 

методами анализа 

конкурентной среды в 

ресторанном бизнесе 

 

Этап формирования компетенции – завершающий 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- методологические основы маркетинговой деятельности, ее составляющие элементы;  

- договоры в маркетинговой деятельности: порядок заключения, контроль за исполнением. 

 

Уметь: 

- организовать эффективное применение элементов маркетинговых коммуникаций для 

продвижения товара фирмы на рынок;  

- определять ключевые факторы успеха коммуникационных мероприятий на выбранных 

целевых сегментах; 

- обеспечивать рациональное использование финансовых средств;  

- проводить рекламные кампании для продукта, организовывать эффективное 

стимулирование сбыта, личные продажи. 

 

Владеть: 

- аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой коммуникативной 

политики;  

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными документами, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности;  

- планировать маркетинговые коммуникационные мероприятия (рекламные кампании, 

стимулирование сбыта, PR-акции) на долгосрочном  и оперативном периодах. 
 

3.Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
          Таблица 1  

Объем и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего час. 

      

Аудиторные занятия в том числе: 24 
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Лекции 8 
      

Практические (ПЗ) 16 
      

Общая трудоемкость: Часы 32 
      

Виды промежуточной аттестации:  Экзамен 
      

             

4.Содержание дисциплины 
 

4.1.Темы дисциплины и виды занятий: 
Тематический план дисциплины «Маркетинговые коммуникации в управленческой 

деятельности» представлен в таблице 2. 
        Таблица 2  

Темы дисциплины и виды занятий 

№ п/п 
Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лек ПЗ СР 

Конт 

роль 
Всего 

  

1. 

Брендинг как базовая 

технология в сфере 

коммуникаций 

ОК-5, ПК-3 

2 4 2 

 

8 

  

2. 

Основы составления 

медиаплана. Сущность 

медиапланирования. 

ОПК-4, ПК-3 

1 4 1 

 

6 

  

3. 

Паблик рилейшнз в 

структуре маркетинговых 

коммуникаций.  

ОК-5, ПК-3 

2 3 1 

 

6 

  

4. 

Директ-маркетинг как 

инструмент 

маркетинговых 

коммуникаций. 

ПК-3 

2 3 2 

 

7 

  

5. 

Программы по 

стимулированию сбыта в 

системе маркетинговых 

коммуникаций. 

ОПК-4, ПК-3 

1 2 2 

 

5 

  

Итого 
  

8 16 8  32 
  

             

4.2.Содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Брендинг как базовая технология в сфере коммуникаций.  

 

Сущность брендинга. Правовое регулирование в сфере брендинга. Уровни бренда. 

Классификация брендов. Архитектура брендов. Ребрендинг и репозиционирование 

бренда. Мониторинг стоимости бренда. Особенности брендинга на российском рынке. 

   Тема 2. Основы составления медиаплана. Сущность медиапланирования. 
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           Медиаплан и подходы к составлению. Показатели медиаплана. Графики 

размещения рекламы в СМИ. Рекламный бюджет. Эффективность рекламы. Оценочные и 

аналитические способы оценки эффективности. Методики оценки коммуникативной 

эффективности. Причины низкой эффективности. Способы повышения эффективности. 

Уровни и виды контроля. 

 

   Тема 3. Паблик рилейшнз в структуре маркетинговых коммуникаций.  

         Связи с общественностью (ПР). Основные направления деятельности. 

Формирование имиджа предприятия. Теоретические взгляды на ПР. Особенности 

использования технологий ПР в маркетинговых коммуникаций. Прогаммы ПР. Репутация 

как объект ПР-программ. Эффективность ПР. 

   Тема 4. Директ-маркетинг как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

Прямой маркетинг. Личные продажи. Ведение деловых переговоров и работа 

торгового агента. Директ-маркетинг и базовые целевые аудитории. Директ-

маркетинговые программы и их особенности. СRM как необходимое условие обеспечение 

качества директ-маркетинговых программ. 

    Тема 5. Программы по стимулированию сбыта в системе маркетинговых 

коммуникаций. 

            Стимулирование сбыта и продаж. Приемы содействия продажам. Оценка 

эффективности коммуникационных стратегий предприятия. Сущность стимулирования 

сбыта. Основные виды BTL услуг: Sales Promotion; Trade Promotion; Direct Marketing; 

POSM; Event Marketing. Лояльность и программы лояльности. Эффективность промоушн-

программ. 

5. Методические указания по освоению дисциплины 

 

5.1.Учебно-методическоеобеспечениедисциплины 
 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, 

организации самостоятельной работы слушателей, консультаций. Главное назначение 

лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной 

деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у слушателей ориентиры 

для самостоятельной работы над курсом.  

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они 

проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными базами 

данных сети Интернет.  
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Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с 

сопровождением наглядных пособий в виде слайдов;  

- практические занятия, во время которых слушатели выступают с докладами по 

заранее предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и 

преподавателем; решаются практические задачи (в которых разбираются и анализируются 

конкретные ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции 

и причины изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в 

виде тестовых заданий) и контрольные работы (по вопросам лекций и практических 

занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. 

Основными целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и 

положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее 

методологических и социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача 

методических рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и 

источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает 

исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать слушателей к 

участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собственной 

точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности слушателей в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение профессиональных умений и навыков. 

Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных 

вопросов в группе при активном участии слушателей, они способствуют углубленному 

изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой 

анализа и синтеза исследуемого материала, а также подведения итогов самостоятельной 

работы слушателей, стимулируя развитие профессиональной компетентности, навыков и 

умений. На практических занятиях слушатели учатся работать с научной литературой, 

четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 

аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно 

публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 

результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать 

слушателей при подготовке использовать в первую очередь специальную научную 

литературу (монографии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях должны учитываться 

преподавателем при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение 

преподавателя слушатели, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие 

рекомендации преподавателя при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к 

своей экзаменационной оценке.  

 

Методические указания для слушателей  
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Для успешного освоения дисциплины слушатели должны посещать лекционные 

занятия, готовиться и активно участвовать в практических занятиях. Изучение дисциплины 

целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы четко представить себе 

объем и основные проблемы курса. Прочитав соответствующий раздел программы, и 

установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с конспектами 

лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных 

вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в 

новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее убедительную 

точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, названия 

рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того 

чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее 

просмотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы 

лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний.  

Работа с литературой  
При изучении дисциплины слушатели должны серьезно подойти к исследованию 

учебной и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для 

подготовки к практическим занятиям.  

Особое внимание слушателям следует обратить на соответствующие статьи из 

научных журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале СГЭУ. 

Для поиска научной литературы по дисциплине слушателям также следует использовать 

каталог Электронной научной библиотеки: e-library.ru.  
 

 

 

5.2.Методические рекомендации по практическими/или лабораторным 

занятиям 

 

Для решения практических и учебных задач в рамках дисциплины 

«Маркетинговые коммуникации в управленческой деятельности» используются 

следующие формы проведения практических занятий:  

1. Анализ практических ситуаций (мини-кейсов) по отдельным разделам курса: 

Задание: Знание  и прогнозирование объёма рынка кинопроката является одним из 

ключевых факторов для наличия возможности корректной оценки конкурентного 

положения кинотеатра, его финансового потенциала, эффективности конкурентной 

стратегии, перспектив окупаемости, необходимости и размера инвестиций. 

Среднемесячный фактический  бокс-офис города N с населением 100 000 чел, при одном 

действующем в течение двух лет пятизальном кинотеатре в ТРЦ составляет 3,98 млн. руб. 

и среднемесячная посещаемость — 20 000.  В новом ТРЦ открылся еще один 

четырёхзальный кинотеатр. Репертуарная политика кинотеатров не имеет существенных 

различий. Ценовая политика нового кинотеатра отличается от действующего более 

низкими ценами на 30%. Параметры действующего ТРЦ: площадь 20 000 кв.м., 

стандартное наполнение арендаторов + зона детских игровых автоматов, удаленность от 

центра города -700 м, рядом спальный район. Кинотеатр располагает самым большим 

залом в городе.           Параметры нового ТРЦ: площадь 25 000, стандартное наполнение 
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арендаторов + зона игровых автоматов+фитнес-центр, удаленность от центра города — 0 

м. Определить суммарный среднемесячный бокс-офис города N, если действующий 

кинотеатр скорректировал свои цены  на 30% в сторону уменьшения? 

Обучающиеся делятся на группы, каждая из которых предлагает свои варианты по 

тем или иным аспектам задания. Допускается дополнение элементов предлагаемого 

задание на усмотрение обучающихся. Начало работы происходит в аудитории с 

обсуждением элементов задания и процесса его выполнения с группой. Допускается 

выполнение данного задания самостоятельно. 

Результаты выполнения задания могут быть различны исходя из суждений 

обучающихся и заданных ими в процессе выполнения условий. 

Обсуждение полученных результатом происходит на практическом занятии под 

руководством преподавателя. 

 

 

5.3. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/ курсовых 

проектов/ контрольных работ 

 

Написание курсовых работ (проектов) и контрольных работ по данной дисциплине 

не предусмотрено учебным планом. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Маркетинговые коммуникации в управленческой деятельности» 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине «Маркетинговые коммуникации в управленческой деятельности» 

представлен в таблице3. 

Таблица 3 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Маркетинговые коммуникации в 

управленческой деятельности» 
 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная 

работа 

(для заочной 

формы 

обучения) 

Промежут 

очное 

тестирова 

ние 

Зачет 
Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 
  

    + 

 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
 

Изучение дисциплины «Маркетинговые коммуникации в управленческой 

деятельности» в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины «Маркетинговые коммуникации в управленческой 

деятельности» в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 - способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать Уметь Владеть 

особенности работы 

в коллективе. 

работать в 

коллективе.  

навыками работы в 

коллективе. 

особенности 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических. 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

Этап формирования компетенции – завершающий 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

 ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

 

ОПК-4 - 

способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать Уметь Владеть 

основы делового 

общения и 

публичных 

выступлений 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления 

навыками делового 

общения и 

публичных 

выступлений 

особенности 

эффективного 

ведения переговоров 

вести переговоры, 

совещания 

навыками 

эффективного 

ведения 

переговоров, 

совещаний 

основные правила 

деловой переписки и 

использования 

электронных 

коммуникаций 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

навыками 

осуществления 

 деловой переписки 

и поддержки 

электронных 

коммуникации 

Этап формирования компетенции – завершающий 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3: владение 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать Уметь Владеть 

методы и основные 

теории стратегического 

менеджмента 

разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии 

развития 

деятельности 

предприятий 

ресторанного 

бизнеса 

методами 

формулирования и 

реализации 

стратегий на 

уровне бизнес-

единицы 

подходы к 

определению 

источников и 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

получать, 

обобщать и 

интегрировать 

данные о 

состоянии и 

динамике 

объекта 

управления 

качеством, 

осуществлять 

мониторинг и 

оценку качества 

качественными и 

количественными 

методами оценки 

параметров и 

характеристики 

систем управления 

качеством, 

инструментарием 

оценки прогресса 

в области 

улучшения 

качества 

содержание и 

взаимосвязь основных 

элементов процесса 

стратегического 

управления; подходы к 

анализу систем 

качества продукции, 

услуг – с целью 

обеспечения её 

конкурентоспособности 

проводить 

анализ 

конкурентной 

сферы отрасли 

методами анализа 

конкурентной 

среды в 

ресторанном 

бизнесе 

Этап формирования компетенции – завершающий 

 

 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

Компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 
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ОК-5 - 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1. Пороговый Знать: 

- особенности работы в коллективе; 

- особенности толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

Уметь:  

- работать в коллективе; 
2. Повышенный Уметь:  

- толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе; 

- навыками толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 
   

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-4 - 

способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

1. Пороговый Знать: 

- основы делового общения и 

публичных выступлений; 

- особенности эффективного ведения 

переговоров; 

- основные правила деловой 

переписки и использования электронных 

коммуникаций 

Уметь:  

- осуществлять деловое общение и 

публичные выступления; 

 

2. Повышенный Уметь:  

- вести переговоры, совещания; 

- осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

Владеть:  

- навыками делового общения и 

публичных выступлений; 

- навыками эффективного ведения 

переговоров, совещаний; 

- навыками осуществления 

 деловой переписки и поддержки 

электронных коммуникации 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

Компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 
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ПК-3: владение 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

   1. Пороговый Знать: 

- методы и основные теории 

стратегического менеджмента; 

- подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

- содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического 

управления; подходы к анализу систем 

качества продукции, услуг – с целью 

обеспечения её конкурентоспособности 

Уметь:  

- разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные 

стратегии развития деятельности 

предприятий ресторанного бизнеса; 

 

   2. Повышенный Уметь:  

- получать, обобщать и интегрировать 

данные о состоянии и динамике объекта 

управления качеством, осуществлять 

мониторинг и оценку качества; 

- проводить анализ конкурентной сферы 

отрасли. 

Владеть:  

- методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

- качественными и количественными 

методами оценки параметров и 

характеристики систем управления 

качеством, инструментарием оценки 

прогресса в области улучшения качества; 

- методами анализа конкурентной среды в 

ресторанном бизнесе.  

 

 

6.3.1 Материалы для промежуточного тестирования 

 

Тестирование по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

6.3.2 Тематика курсовых работ/курсовых проектов/контрольных работ 

 

Написание курсовых работ (проектов) и контрольных работ по данной дисциплине 

не предусмотрено учебным планом 

 

 

6.3.3 Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Назовите основные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. Дайте 

определение следующих понятий: «реклама», «стимулирование сбыта», «личные 
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продажи», «связи с общественностью», «прямой маркетинг». 

2. Охарактеризуйте основные уровни маркетинговых стратегий. 

3. Охарактеризуйте основные элементы комплекса маркетинга. 

4. Назовите достоинства и недостатки основных элементов комплекса маркетинговых 

коммуникаций. 

5. Охарактеризуйте особенности отдельных видов коммуникаций. 

6. Поясните, как элементы комплекса маркетинговых коммуникаций соответствует 

стадиям жизненного цикла товаров на рынке? 

7. Назовите функции рекламы и поясните, какова их связь с функциями маркетинга? 

8. Охарактеризуйте основные цели маркетинговых коммуникаций. 

9. Какие модели определения целей маркетинговых коммуникаций Вы знаете? 

10. Какие теории воздействия маркетинговых технологий на человека Вы знаете? 

11. Охарактеризуйте основные виды рекламы. 

12. Назовите основные функции руководителей рекламных отделов организаций и 

возможные типы организационных структур. 

13. Охарактеризуйте основные этапы общей процедуры разработки комплекса 

маркетинговых коммуникаций. 

14. Назовите основные подходы к формированию бюджета на маркетинговые 

коммуникации. 

15. Какие виды распределения бюджета на маркетинговые коммуникации во времени 

Вам известны? 

16. Охарактеризуйте основные классы рекламных носителей и медиа. 

17. Назовите основные критерии выбора средств распространения рекламы. 

18. Какие показатели оценки эффективности маркетинговых коммуникаций Вы 

знаете? 

19. Какова роль исследований в области маркетинговых коммуникаций? 

20. Назовите принципы дизайна печатной рекламы. 

21. Назовите виды рекламы в газетах и рекламы в журналах. 

 

Код контролируемых компетенций: ОК-5, ОПК-4, ПК-3. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Методические материалы по проведению экзамена 

Цель–оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем во время 

экзамена. Слушатель получает экзаменационный билет и время на подготовку. Время 15-

20 минут. 

Содержание – представляет перечень примерных вопросов к экзамену. 
      

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины 

 

7.1.Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература:   
1. Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации [Текст] : учебник / И. М. Синяева, 

В. А. Поляков. - УМО. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 384 с. ; 60х90/16. - 
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(Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 377 - 380. - ISBN 978-5-9558-0194-0. 

2. Маркетинговые коммуникации: проблемы, возможности и перспективы развития 

[Электронный ресурс]: монография. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 162 

с.). - Нижний Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2018. – Режим доступа: 

http://scipro.ru/conf/monographmarketing.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; экран 10'. 

ISBN 978-5-907072-09-1. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Маркетинговые коммуникации : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ О. Н. Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 458 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9127-7. 

 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.rhr.ru -Человеческие ресурсы России»  

2. http://www.hr-portal.ru/ - «HR-Portal»: Сообщество HR-Профессионалов 

3. http://www.smartcat.ru/Personnel  - «Управление персоналом: электронная 

библиотека учебной литературы» 

4. https://ibooks.ru - Электронная библиотечная система «Айбукс» 

5. http://hbr-russia.ru/ - Журнал «Harvard Business Review» 

6. https://grebennikon.ru  - Электронная библиотека «Grebennikon» 

7. https://biblio-online.ru - Электронная библиотечная система «Юрайт»   

8. https://elibrary.ru/defaultx.asp - Электронная научная библиотечная система 

«Elibrary». 

 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 аудитория, оборудованная учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием 

для презентаций и экраном; 

 возможность пользования библиотекой и читальным залом, оснащенным 

компьютерной техникой для доступа к электронному каталогу библиотеки СГЭУ; 

 компьютерные классы для всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки  слушателей с доступом к базам данных Интернет. 

 
      

Разработчик:                                                                           Иванова О.Н.                                                                                       
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