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 1. Цели освоения дисциплины 

Выработать практические навыки разработки и внедрения маркетинговых коммуникаций на

основе анализа их эффективности с учетом рыночной конъюнктуры.

 

 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, 3 семестр.

НПС "Эффективные маркетинговые коммуникации" является логическим дополнением

дисциплины профессионального цикла "Проектирование коммуникационных технологий и

связей с общественостью", а также дисциплина тесно связана с дисциплиной по выбору

"Брендменеджмент".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк 1

Способность управлять организациями, подразделениями,

группами сотрудников, проектами и сетями.

пк 12

Способность представлять результаты проведенного

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.

пк 13

Способность применять современные методы и методики

преподавания управленческих дисциплин .

пк 3

Умение использовать современные методы управления

корпоративным финансами для решения стратегических

задач.

пк 5

Способность использовать количественные и качественные

методы для проведения научных исследований и

управления бизнес-процессами .

пк 9

Способность обобщать и критически оценивать результаты,

полученные отечественными и зарубежными

исследователями; выявлять и формулировать актуальные

научные проблемы.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Методы оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Основы проектирования маркетинговых коммуникаций. 

Технологию инвестирования маркетинговых коммуникаций . 

 2. должен уметь: 

 Провести анализ видов и направлений маркетинговых коммуникаций в организации . 

Разработать модель маркетинговых коммуникаций для конкретной организации. 

Проектировать маркетинговых технологии. 
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Моделировать интернированные маркетинговые коммуникации. 

 3. должен владеть: 

 Навыками оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Навыками моделирования маркетинговых коммуникаций. 

Навыками оптимизации маркетинговых коммуникаций . 

 

 Провести анализ эффективных маркетинговых коммуникаций. 

Провести оценку эффективности интернированных 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 3 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.

Маркетинговые

коммуникации : модели

и функции

3 0 4 0

творческое

задание

презентация

письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Проектирование

маркетинговых

коммуникаций.

3 0 6 0

контрольная

работа

презентация

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Оценка

эффективности

маркетинговых

коммуникаций

3 0 4 0

домашнее

задание

презентация

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 14 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Маркетинговые коммуникации : модели и функции 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Коммуникация и ее основные виды. Основные функции коммуникации. Цели маркетинговых

коммуникаций. Основные коммуникационные задачи. Маркетинговый коммуникационный

набор. Процесс маркетинговой коммуникации. Личные и безличные коммуникации. Внешние

маркетинговые коммуникации. Внутренние маркетинговые коммуникации. Современные

тенденции развития МК. Факторы, влияющие на эффективность коммуникации.

Тема 2. Проектирование маркетинговых коммуникаций. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Подходы к формированию программ продвижения. Понятие и особенности подхода

"интегрированные маркетинговые коммуникации". Факторы, определяющие эффективность

ИМК. Стратегии ИМК. Разработка плана ИМК. Технологии интегрирования средств

маркетинговых коммуникаций в целостную программу. Управление процессом

интегрированных маркетинговых коммуникаций.

Тема 3. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предварительное тестирование, посттестирование, исследование эффективности продаж.

Маркетинговые факторы и коммуникационные стратегии. Стратегические и тактические

взаимодействие рекламного и ПР отделов с торговым аппаратом предприятия. Анализ и

контроль затрат и результатов в маркетинговых коммуникациях. Риск, синергический эффект

и экономическая эффективность маркетинговых коммуникаций.

 

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.

Маркетинговые

коммуникации : модели

и функции

3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

подготовка к

презентации

10 презентация

подготовка к

творческому

экзамену

10

творческое

задание

2.

Тема 2.

Проектирование

маркетинговых

коммуникаций.

3

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

презентации

10 презентация

3.

Тема 3. Оценка

эффективности

маркетинговых

коммуникаций

3

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

подготовка к

презентации

10 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       94  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Решение кейсов . Проблемные задачи. Деловые игры. Мастер классы с представителями

рекламных агентств .

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Маркетинговые коммуникации : модели и функции 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Современные тенденции развития маркетинговых коммуникаций. 2. Маркетинговый

коммуникационный набор. 3. Процесс маркетинговой коммуникации.

презентация , примерные вопросы:

1. Предложите схему воздействия элементов маркетинговых коммуникаций на элементы

рыночной стратегии предприятия. 2. Опишите сущность коммуникации в рамках

социально-психологического, экономического, морально -этического восприятия.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Сформулируйте факторы, блокирующие эффективность маркетинговых коммуникаций. 2.

Выделите достоинства и недостатки отдельных элементов маркетинговых коммуникаций.

Тема 2. Проектирование маркетинговых коммуникаций. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Разработка плана ИМК. 2. Технологии интегрирования средств маркетинговых

коммуникаций в целостную программу. 3. Стратегии ИМК. 4. Основные подходы к

формированию ИМК.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Сформулируйте основные принципы стратегического управления ИМК. 2. Приведите

примеры рекламных объявлений, содержащих различные мотивы (из российских СМИ). 3.

Приведите примеры рекламных текстов, содержащих стилистические фигуры рекламного

объекта (анафора, антинеза, градация, инверсия, риторический вопрос, эллипсис).

презентация , примерные вопросы:

На примере известных брендов, сформулируйте основные факторы эффективности ИМК.

Тема 3. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Выделите основные причины неэффективности маркетинговых коммуникаций. 2. Проведите

анализ эффективности рекламной кампании на выбранном вами примере. 3. Дайте

характеристику посттестирования рекламы.

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Выделите основные причины неэффективности маркетинговых коммуникаций. 2. Проведите

анализ эффективности рекламной кампании на выбранном вами примере. 3. Дайте

характеристику посттестирования рекламы.

презентация , примерные вопросы:

1. Выделите и прокомментируйте маркетинговые факторы формирования коммуникационной

стратегии. 2. В чем специфика коммуникационной стратегии в сфере торговли? 3. В чем

специфика коммуникационной стратегии в сфере производства?

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет:

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.

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.
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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.grebennikon.ru

маркетинговые коммуникации - www.prosmi.ru

маркетинговые новости - www.marketingnews.ru

поисковая система - www.google.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Научно-практический семинар: Эффективные маркетинговые

коммуникации" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

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.

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

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Маркетинг .
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