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Общие положения 

Знания в области маркетинговых коммуникаций являются важной 

составляющей приобретения студентами профессиональных знаний 

менеджера, занятого в самых разных областях. Учебная дисциплина 

«Маркетинговые коммуникации» призвана формировать теоретические 

знания и обеспечивать получение студентами практических навыков и 

умений в сфере маркетинговых коммуникаций, поскольку современный 

бизнес практически невозможен вне маркетинговых коммуникаций. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинговые 

коммуникации» являются: получение студентами теоретических знаний о 

маркетинговых коммуникациях с последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование практических навыков. 

Целями дисциплины «Маркетинговые коммуникации» являются: 

1. ознакомление студентов с комплексом маркетинговых 

коммуникаций, его элементами и их взаимосвязью, 

2. приобретение базовых знаний и навыков в сфере маркетинга 

продвижения; 

3. ознакомление с рекламой, приемами стимулирования продаж, Public 

Relations, прямым маркетингом, личными продажами; 



4. углубление и детализация знания студентов в области 

промоутерской деятельности компании. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основные задачи освоения дисциплины «Маркетинговые 

коммуникации» заключаются в следующем: 

  определение сущности, роли, места маркетинговых коммуникаций в 

рыночной экономике; 

 анализ функционирования инструментов маркетинговых 

коммуникаций: рекламы, PR, стимулирования продаж, личных продаж, 

ярмарочно-выставочной деятельности и пр.; 

 изучение влияния маркетинговых коммуникаций на формирование 

спроса и стимулирования сбыта товаров; 

 определение методов экономической и коммуникативной (социально-

психологической) эффективности маркетинговых коммуникаций 

  формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области 

механизмов использования теории маркетинговых коммуникаций в 

практической работе. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 функции инструментов маркетинговых коммуникаций в комплексе 

маркетинга 

 сущность информационно-коммуникационных технологий и моделей 

коммуникаций 

 особенности применения инструментов маркетинговых коммуникаций 

и процессов восприятия информации 

 приемы рекламы и стимулирования сбыта; инструменты и методы PR-

деятельности; способы организации прямого маркетинга и личных продаж, 

выставочной деятельности и т.д. 

 формы и технологии создания и распространения коммуникаций в 

маркетинговых средствах продвижения 

 методы оценки эффективности применения маркетинговых 

коммуникаций 

уметь: 

 использовать инструменты маркетинговых коммуникаций для 

реализации стратегий продвижения конкретной компании 

 планировать процесс коммуникации 

 разрабатывать и применять приемы стимулирования продаж, рекламы, 

PR и других элементов маркетинговых коммуникаций 

 рассчитывать бюджет программ маркетинговых коммуникаций 

 ориентироваться в сущности различных разновидностей массовых 

коммуникаций, в том числе интегрированных 

владеть: 

 лексикой, необходимой для вербального раскрытия сущности 

коммуникации, процессов и механизмов 



 методами построения коммуникационных моделей 

 знаниями, позволяющими как дифференцировать коммуникации, так и 

выбирать концепцию их интегрирования для получения синергетического 

эффект 

 законодательством о рекламе, средствах массовой информации, защите 

прав потребителей и т.д. 
 




