
 Программа дисциплины "Научно-практический семинар: Эффективные маркетинговые коммуникации"; 080200.68 Менеджмент;

заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт управления и территориального развития

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Минзарипов Р.Г.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Научно-практический семинар: Эффективные маркетинговые коммуникации ДВП.Б.3

 

Направление подготовки: 080200.68 - Менеджмент

Профиль подготовки: Маркетинг

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Каленская Н.В. 

Рецензент(ы):

 Рольбина Е.С. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Каленская Н. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления и территориального развития:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No

Казань

2014



 Программа дисциплины "Научно-практический семинар: Эффективные маркетинговые коммуникации"; 080200.68 Менеджмент;

заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 2 из 9.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Научно-практический семинар: Эффективные маркетинговые коммуникации"; 080200.68 Менеджмент;

заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 3 из 9.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Каленская Н.В.

кафедра маркетинга. коммерции и предпринимательства отделение менеджмента и

маркетинга , Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать научно-практические навыки разработки и внедрения эффективных решений в

сфере маркетинговых коммуникаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДВП.Б.3 Дополнительные виды подготовки"

основной образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Изучению НПС "Эффективные маркетинговые коммуникации" предшествует освоение

следующих дисциплин: "Маркетинг", "Управление маркетингом", "Маркетинговые

исследования". Данная дисциплина способствует написанию магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК 12

(профессиональные

компетенции)

способностью представлять результаты проведенного

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

ПК 13

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методы и методики

преподавания управленческих дисциплин

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

умением использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических

задач

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать количественные и

качественные методы для проведения научных

исследований и управления бизнес-процессами

ПК 9

(профессиональные

компетенции)

способностью обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями; выявлять и формулировать актуальные

научные проблемы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - виды, функции, цели и задачи маркетинговых коммуникаций; 

- основные подходы к формированию программ продвижения; 

- основные приемы стимулирования продаж; 

- технологию проектирования маркетинговых коммуникаций; 

- методы оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. 
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 2. должен уметь: 

 - создавать уникальное торговое предложение посредством различных видов маркетинговых

коммуникаций; 

- формировать целостную рекламную стратегию с учетом инновационных рекламных и

медийных технологий; 

- оптимизировать расходы в реализации коммуникационных стратегий. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками оценки эффективности коммуникационных стратегий; 

- навыками реализации программ продвижения товара; 

- навыками формирования программы продвижения продукта или услуги. 

 

 

 - провести анализ интегрированных маркетинговых коммуникаций на предприятии. 

- провести программу оценки эффективности маркетинговых коммуникаций; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Концепция

формирования

маркетинговых

коммуникаций

4 0 4 0  

2.

Тема 2.

Проектирование

маркетинговых

коммуникаций

4 0 6 0  

3.

Тема 3. Оценка

эффективности

маркетинговых

коммуникаций

4 0 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концепция формирования маркетинговых коммуникаций 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Программа продвижения. Научные подходы к событийному маркетингу. Концепции

маркетинговых коммуникаций.

Тема 2. Проектирование маркетинговых коммуникаций 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Технологии интегрирования средств маркетинговых коммуникаций в целостную программу.

Управление процессом интегрированных маркетинговых коммуникаций. Семиотические

модели как эффективное средство имиджирования: фирменный стиль предприятия. Алгоритм

выбора средств стимулирования для конкретной программы стимулирования сбыта.

Разработка, реализация и оценка результатов программы стимулирование сбыта.

Тема 3. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предварительное тестирование, посттестирование, исследование эффективности продаж.

Методы оценки эффективности маркетинговые коммуникации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Концепция

формирования

маркетинговых

коммуникаций

4

Подготовка

обзора научных

исследований в

области

формирования

маркетинговых

коммуникаций.

20

Реферат.

Презентация.

2.

Тема 2.

Проектирование

маркетинговых

коммуникаций

4

Подготовка

обзора научных

и практических

исследований

проектирования

интегрированных

маркетинговых

30

Реферат.

Презентация.

3.

Тема 3. Оценка

эффективности

маркетинговых

коммуникаций

4

Подготовка

программы

продвижения

товара или

услуги и оценка

эффективности

маркетинговых

коммуникаций

44 Презентация.

  Итого       94  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Тренинги. Мастер-классы с практиками. Деловые игры "Программа продвижения",

"Формирование фирменного стиля".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Концепция формирования маркетинговых коммуникаций 

Реферат. Презентация., примерные вопросы:

1. Сформулируйте и дайте характеристику принципам визуального воздействия. 2. На

конкретном примере дайте анализ эффективности оптимального выбора средств рекламы. 3.

Приведите пример удачного сочетания визуального и информационного эффекта в рекламе.

Тема 2. Проектирование маркетинговых коммуникаций 

Реферат. Презентация., примерные вопросы:

1. Методы проектирования интегрированных маркетинговых коммуникаций. 2. Направления

маркетинговых коммуникаций: моделирование.

Тема 3. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций

Презентация., примерные вопросы:

1. Методы оценки эффективности маркетинговых коммуникаций на конкретном примере.

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов:

1. Ведение деловых переговоров и специфика работы торговых агентов.

2. Коммуникационные стратегии организации и их эффективность.

3. Маркетинговые коммуникации в коммерческих организациях.

4. Маркетинговые коммуникации в некоммерческих организациях.

5. Маркетинговые коммуникации в сети интернет.

6. Маркетинговые коммуникации как инструмент развития организации.

7. Организация выставочной деятельности.

8. Организация и проведение рекламной кампании.

9. Организация и управление рекламной деятельности организация.

10. Организация работы рекламного отдела и эффективность рекламы

(на примере организации).

11. Организация рекламной деятельности в Интернет и пути ее повышения.

12. Особенности организации наружной рекламы на российском рынке.

13. Организация процесса личных продаж.

14. Паблик рилейшнз: особенности российской действительности.

15. Планирование и организация личных продаж.

16. Планирование и организация паблик релейшинз кампании конкретной организации.

17. Проблемы и перспективы рекламы в Интернет.

18. Работа рекламных агентов на российском рынке.

19. Разработка и реализация рекламных моделей.

20. Разработка программ стимулирования сбыта.

21. Рекламный рынок современной России.

22. Технологии лоббирования.

23. Формирование имиджа организации.
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24. Современная реклама и паблик релейшинз на западе и в России: общее и особенное.

25. Современные методы стимулирования сбыта и продаж и особенности их применения на

российском рынке.

26. Эффективность стимулирования сбыта и личных продаж.

27. Составление эффективных рекламных текстов.

28. Социально-психологические аспекты рекламы.

29. Средства стимулирования сбыта.

30. Стимулирование продаж на разных этапах ЖЦТ.

31. Стимулирование торгового персонала.

32. Технология активных продаж.

33. Торговые ярмарки/ выставки в деятельности организации.

34. Факторы саморегулирования рекламы.

35. Фирменный стиль как средство формирования имиджа организации.

36. Репутационные риски организации и ее товаров.

37. Формирование корпоративного имиджа.

38. Формирование фирменного стиля.

39. Цветовые и дизайнерские решения в рекламе.

40. Электронная торговля и ее перспективы.

41. Электронная торговля как перспективное направление в деятельности организации.

42. Эффективность маркетинговых решений в сфере услуг.

43. Эффективность маркетинговых решений на виртуальных рынках.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Маркетинг менеджмент.Ф. Котлер, К. Келлер. Экспресс - курс. 3-е издание. СПб.:Питер,

2007.

2. Мудров А.Н. Основы рекламы. М.: Экономистъ, 2007.

3. Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации: учебник.-М.: Дашков и К, 2006.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Иванова Е.А. ПР методы и техники изучения. М. РУДН, 2008.

2. Кузнецова Э.Г., Гурьянова Э.А. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие. Казань,

Изд-во КГФЭИ, 2004.

3. Малкова Ю.В. Конструирование рекламных сюжетов. М.: АСТ; СПб.:Сова, 2007.

4. Марков А.П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. Ростов н/Д: Феникс, 2007.

5. Менеджмент рекламы: учебное пособие /Ю.В. Гусаров.-М.:ЗАО Издательство "Экономика",

2007.

6. Музыкант В.Л. Создание брэнда средствами рекламы и ПР. М.: Экономистъ, 2006.

7. Розова Н.К. Маркетинг. СПб.: Вектор, 2006.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

креативная экономика - www.creativeconomy.ru

маркетинговые коммуникации - www.prosmi.ru

маркетинговые коммуникации - www.marketingnews.ru

маркетинговые коммуникации - www.grebennikon.ru

поисковая система - www.google.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Научно-практический семинар: Эффективные маркетинговые

коммуникации" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

ноутбук.

проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Маркетинг .



 Программа дисциплины "Научно-практический семинар: Эффективные маркетинговые коммуникации"; 080200.68 Менеджмент;

заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 9 из 9.

Автор(ы):

Каленская Н.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Рольбина Е.С. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


