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Организационно-методический отдел 
1. Пояснительная записка  

 
По мере насыщения рынка аналогичными товарами, появления конкурентов, в том 

числе и их рекламы, многие предприятия обращаются к директ-маркетингу, 
позволяющему создать базы данных покупателей, к методам стимулирования сбыта 
(различные скидки, купоны, дисконтные карты и т.д.), а также целенаправленно 
начинают заботиться о своем имидже. Это связано с тем, что реклама сама по себе, в 
отрыве от общей маркетинговой стратегии и остальных элементов маркетинговых 
коммуникаций, не выполняет своих задач. 

Рабочая программа по дисциплине содержит требования к  основным знаниям, 
умениям, навыкам студентов, предлагается  самостоятельная работа для студентов, 
указываются формы контроля знаний, изложено содержание лекционных и семинарских 
занятий, а также основная и дополнительная литература, вопросы к экзамену. 

Предполагается, что в итоге изучения этого курса  студентами будут приобретены 
необходимые знания, умения и навыки  в области маркетинговых коммуникаций для 
последующей практической деятельности студента. В основе практик по дисциплине 
лежит проектный подход: студент в течение семестра выполняет проектное задание по 
брендбилдингу. Предлагаемая программа по курсу «Маркетинговые коммуникации» 
призвана решить следующие задачи: 

- Оптимально организовать процесс изучения предмета. 
- Дать студентам ориентиры по знаниям и умениям, получаемым в ходе учебного 

процесса. 
- Привести необходимую для изучения курса студентами основную и 

дополнительную литературу. 
- Предоставить необходимые материалы для активной самостоятельной работы 

студентов. 
- Определить критерии выявления уровня знаний у студентов в соответствии с 

предполагаемыми знаниями, умениями и навыками. 
В  ходе  изучения  дисциплины  предполагаются  следующие  виды  контроля  

знаний:  
- Рейтинговая оценка знаний студентов на основе: 

- тестирование 
- решение кейсов, 
- отчет по фокус-группам, 
- отчет по этапам проекта 
- проект, представленный на коллоквиуме 

- Экзамен.   
 
 
Цель преподавания дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

- Содействовать подготовке маркетологов, умеющих применять знания, 
полученные в ходе учебного процесса на практике. 

- Познакомить студентов с современными подходами к  маркетинговым 
коммуникациям, с возможными вариантами решением проблем 
коммуникационной активности в различных областях. 

- Обучить анализировать, аргументировать и доказывать собственную точку 
зрения 

В  соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом  студент  по  
мере  изучения  курса  должен  знать: 

 
- Комплекс маркетинговых коммуникаций.  
- Реклама.  



  

- Основные направления рекламной деятельности предприятия. Функции, 
задачи, требования к рекламе.  

- Организация и управление рекламной деятельностью.  
- Средства рекламы и особенности их выбора.  
- Социально-психологические аспекты рекламы.  
- Рекламные агентства.  
- Связи с общественностью (ПР). Основные направления деятельности. 

Формирование имиджа предприятия.  
- Прямой маркетинг. Личные продажи. Ведение деловых переговоров и работа 

торгового агента.  
- Стимулирование сбыта и продаж. Приемы содействия продажам.  
- Оценка эффективности коммуникационных стратегий предприятия. 

Студент должен уметь: 
- находить и использовать соответствующую информацию для принятия 

оптимального решения по проблемам  коммуникационной активности на 
практике, 

- выбирать оптимальные структуры рекламного обращения, разрабатывать 
слоганы, рекламные тексты, 

- проводить исследования рынка рекламных услуг в регионе для конкретных 
практических мероприятий, 

- планировать рекламные кампании, кампании по директ-маркетингу, 
стимулированию сбыта и паблик рилейшнз, 

- разрабатывать стратегии по позиционированию брэндов,  
- анализировать и обосновывать выбор медиастратегий, каналов 

распространения информации, 
- оценивать коммуникативный эффект. 

 
 

Формы организации учебного процесса 
 

Теоретическая  часть  курса  излагается  в  лекциях с помощью слайд-конспектов 
по каждой теме,  целью  которых  является  формирование  представлений  о  
маркетинговых коммуникациях как основном способе активного воздействия на рынок    в  
современных  условиях. Каждому студенту выдается электронный слайд-конспект лекций, 
что позволяет  отказаться от традиционного конспектирования. 

На  семинарских  занятиях  рассматриваются  конкретные  маркетинговые  
решения  и  действия,  необходимые  для постановки маркетинговых коммуникациях в 
компаниях. Для эффективного проведения семинарских занятий разработан практикум по 
дисциплине, охватывающий все темы курса.  Учебный процесс предполагает 
использование современных методов обучения, таких как активные методы проблемного 
обучения на основе использования  case study, а также тренинговые методы и проектный 
подход. Кейсы по дисциплине «Маркетинговые коммуникации»  разработаны  с учетом 
бизнес-практики российских и иностранных компаний  по аналитическим материалам 
ведущих деловых изданий. Использование тренингов по проблемам постановки фокус-
групп  позволяет составить достаточно полное представление о процедуре и основных 
проблемах, связанных с постановкой  такого вида исследований при брендинге.  
Основная форма разбора кейсов- групповые обсуждения с последующей презентацией. 
Также предполагается написание рефератов по разделам курса, выполнение проектного 
задания по темам «Брендбилдинг», с последующей защитой на коллоквиуме. С целью 
стимулирования активности студентов лучшие проекты выносятся на научно-
практическую конференцию студентов и молодых ученых  в секции «Маркетинг».  

Большое значение придается и самостоятельной работе, выраженной в изучении 
материалов по теории и практике маркетинговых коммуникаций которые могут также 
быть использованы при решении кейсов. Также для самостоятельного изучения и 



  

подготовки отчетов по кейсам прикладных аспектов по маркетинговым коммуникациям  
предлагаются электронные учебники и книги по проблемам позиционирования 
(Дж.Траут), брендингу (Т.Гэд), рекламе (Б.Аренс) и др. 

Самостоятельная работа студентов выражается в следующих формах: 
- поиск и ознакомление с основной и дополнительной литературой, а также с 

Интернет-сайтами по тематике курса, 
- подготовка докладов к студенческой научно-практической конференции по 

результатам проектных заданий, 
- решение кейс-ситуаций, 
- подготовка исследовательской части проектного задания, 
- составление медиаплана  по региональным СМИ по проекту. 
Курс рассчитан на один семестр:  
- для студентов дневной формы обучения (по специальности Маркетинг): всего –

144 часа, из них 42  часа лекций, 30 часов семинарских занятий,  71 час самостоятельной 
работы и 1 час КСР; 

- для студентов заочной формы обучения (2-е высшее образование) по 
специальности Маркетинг: всего 147 часов, из них  10 часов лекций, 6 часов семинарских 
занятий,  131 час самостоятельной работы; 

- для студентов заочной формы обучения (6 лет) по специальности Маркетинг: 
всего 144 часов, из них  10 часов лекций, 4 часа семинарских занятий, 130 часов 
самостоятельной работы; 

- для студентов заочной формы обучения (4 года) по специальности Маркетинг: 
всего 144 часов, из них часов 12 лекций, 132 часа  самостоятельной работы. 

С целью текущего контроля знаний студентов на каждом практическом занятии 
предлагается решить кейс. Для оценки используется рейтинговая оценка знаний 
студентов. Для студентов дневной и заочной формы обучения предусмотрено выполнение 
контрольной работы. 

Итоговым контролем является экзамен, проводимый в виде устного опроса и 
решения кейсов по всем темам курса. 

 
Критерии оценки знаний студентов: 
«отлично» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых), «блестящая» защита 

реферата, выступление на студенческой конференции; 
«хорошо» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых), защита реферата; 
«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий, удовлетворительная 

защита реферата; 
«неудовлетворительно» - отсутствие выполненных заданий, не защищенный 

реферат.



  

2.Тематический план 
 

№ Название и 
содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Об
щий 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лек
ции 

Семинарс
кие 

1 2 3 4 5 6 7 

очная форма обучения (специалисты по специальности Маркетинг) 

1 Введение в 
маркетинговые 
коммуникации. Комплекс 
маркетинговых 
коммуникаций.  
 

18 6 4 1. Знакомство с Интернет-сайтами 
крупнейших рекламных организаций 
России. 

2. Подготовка образцов в для анализа 
рекламных обращений в прессе  
8 часов 

 

Контрольная 
работа Решение 
кейсов 

 

2 Брендинг  как базовая 
технология  в сфере 
коммуникаций. 

 

16 6 4 1. Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

2. Макет брифа на бренд 
3. Знакомство с Интернет-сайтами 

брендинговых агентств и конструкторами 
логотипов 
6 часов 

 

Решение 
кейсов 
Рефераты 

 

3 Реклама как основной 
инструмент 
маркетинговых 
коммуникаций на 
современном этапе. 

Реклама. Основные 
направления рекламной 
деятельности пред-
приятия. Функции, задачи, 
требования к рекламе. 

20 6 4  
1. Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой 
2. Знакомство с сайтами крупнейших 

компаний медиаизмерителей и сайтами 
по медиапланированию 
10 часов 

Решение 
кейсов 
Рефераты 

Тест 



  

Организация и 
управление рекламной 
деятельностью. Средства 
рекламы и особенности их 
выбора. Социально-
психологические аспекты 
рекламы. Рекламные 
агентства. 

 

4 Основы составления 
медиаплана. Связи с 
общественностью (ПР). 
Основные направления 
деятельности. 
Формирование имиджа 
предприятия. 

Прямой маркетинг. 
Личные продажи. Ведение 
деловых переговоров и 
работа торгового агента. 

Стимулирование сбыта 
и продаж. Приемы 
содействия продажам. 

Оценка 
эффективности 
коммуникационных 
стратегий предприятия. 

25 6 4 1. Разработка идеи бренда 
2. Подготовка материалов для фокус-

группы 
3. Знакомство с дополнительной 

литературой по инновациям в товарной 
политике 
6 часов 

Решение 
кейсов  

Подготовка 
промежуточного 
отчета по 
проекту 

 

5 Программы по 
стимулированию сбыта 
в системе 
маркетинговых 
коммуникаций 

 

16 6 4 1. Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

2. Знакомство с сайтами крпнейших БТЛ-
агентств 
6 часов 

Решение 
кейсов  

Тест 

6 Паблик рилейшнз в 16 6 4 1. Ознакомление с основной и Решение 



  

структуре 
маркетинговых 
коммуникаций. 

 

дополнительной литературой 
2. Анализ особенностей ПР в России 

6 часов 
 

кейсов 
Промежуточный 
отчет по проекту 

 

7 Директ-
маркетинг как 
инструмент 
маркетинговых 
коммуникаций 

32 6 6 1. Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой, 
нормативными актами в области 
рекламы 

2. Составление отчета по проекту  11 часов 

Решение 
кейсов  

Коллоквиум 
Итоговый  тест 

8 Экзамен 27     

 Итого с учетом КСР 152 42 30 52  

Заочная форма обучения (6 лет, специальность Маркетинг) 

1 Введение в 
маркетинговые 
коммуникации  

12 2 2 Знакомство с Интернет-сайтами 
крупнейших рекламных организаций России 

10 часов 
 

Тест 
 

2 Брендинг  как базовая 
технология  в сфере 
коммуникаций. 

12 2  Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

10 часов 

Тест 
 

3 Реклама как основной 
инструмент 
маркетинговых 
коммуникаций на 
современном этапе  

22 2  Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

20 часов 

Тест 
 

4 Основы составления 
медиаплана 

22 2 2 Знакомство с дополнительной 
литературой по медиапланированию  

18 часов 

Тест 
 

5 Программы по 
стимулированию сбыта в 
системе маркетинговых 
коммуникаций 

22 2 2 Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

10 часов 

Тест 
 

6 Паблик рилейшнз в 
структуре маркетинговых 
коммуникаций. 

22 4 2 Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

Анализ особенностей рекламы  в России 

Тест 
 



  

 10 часов 

7 Директ-маркетинг как 
инструмент 
маркетинговых 
коммуникаций 

32 2 2 Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

Знакомство с нормативными актами в 
области рекламы  10 часов 

Тест 
 

8 Экзамен 9     

 Итого  125 16 10 98  

Формы контроля  

 - Контрольная работа выполняется студентами заочной форм обучения в течение семестра по одной из предложенных тем,  
выбранных из списка рекомендованных тем  и согласованных с преподавателем, с последующей ее защитой  (1 час) 
- Проектное задание выполняется всеми студентами очной формы обучения с последующей защитой на коллоквиуме  

 - формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом для специальности Маркетинг является экзамен, проводимый  
      в виде устного опроса, тестирования и решения мини-кейсов по всем темам курса.  
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3. Содержание дисциплины 
3.1. Содержание лекций 

ТЕМА 1. Введение в маркетинговые коммуникации. Комплекс маркетинговых 
коммуникаций. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Коммуникации как процесс, общие 
характеристики коммуникаций. Модели и виды коммуникаций. Маркетинговые коммуникации 
и их роль в комплексе маркетинга. Классификации маркетинговых коммуникаций. Изменение 
потребителя и концепция ИМК. Принципы ИМК. Традиционные и интегрированные 
программы.  

ТЕМА 2. 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 3. Реклама. Основные направления рекламной деятельности предприятия. 

Функции, задачи, требования к рекламе. Организация и управление рекламной 
деятельностью. Средства рекламы и особенности их выбора. Социально-
психологические аспекты рекламы. Рекламные агентства. 
Реклама. Основные направления рекламной деятельности предприятия. Функции, задачи, 
требования к рекламе. Организация и управление рекламной деятельностью. Средства 
рекламы и особенности их выбора. Социально-психологические аспекты рекламы. Рекламные 
агентства. 

Реклама как процесс изменения поведения. Структура рекламного рынка в России и 
мире. Масштабы рекламы и распределение бюджетов по рекламоносителям. Целеполагание в 
рекламе: эффективность постановки экономических и коммуникационных целей. 
Коммуникационные задачи в рекламе.  6 этапов эффективности коммуникаций. Ключевые цели 
рекламы. Профилирование целевой аудитории. Позиционирование в рекламе как основа 
содержания рекламы: макро-. мезо- и микропозиционирование.   

 
ТЕМА  4. Основы составления медиаплана. Сущность медиапланирования. 

Сущность медиапланирования. 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 5. Программы по стимулированию сбыта в системе маркетинговых 
коммуникаций. Стимулирование сбыта и продаж. Приемы содействия продажам. 

Оценка эффективности коммуникационных стратегий предприятия. 
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. 
 

ТЕМА 6. Паблик рилейшнз в структуре маркетинговых коммуникаций. Связи с 
общественностью (ПР). Основные направления деятельности. Формирование 
имиджа предприятия. 

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 7. Директ-маркетинг как инструмент маркетинговых коммуникаций. 
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Прямой маркетинг. Личные продажи. Ведение деловых переговоров и работа 
торгового агента. 

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. 

 
3.2.Содержание  семинарских занятий 

 
Тема 1. Введение в маркетинговые коммникации:  требования к специалистам по 

маркетинговым коммуникациям. Теория коммуникаций  в решении маркетинговых 
задач 

Знания, умения и навыки специалиста по маркетингу и маркетинговым коммуникациям. 
Прикладные теории коммуникации, их применение в сфере маркетинговых коммуникаций. 

Сущность стратегической дифференциации. Методы достижения  конкурентных 
преимуществ с помощью стратегической дифференциации. Поиск отличий по Дж. Трауту. 

  
Тема 2. Брендбилинг. Проектная часть практических занятий. 

Выбор сферы деятельности: виртуальная компания, ребрендинг имеющего товара 
(услуги, компании), реальная компания города. Подготовка исследовательской методики. 

 
Тема 3. Реклама в средствах массовой информации и Интернете: преимущества и 

проблемы по видам СМИ, форматы.  
Средства массовой информации как основной канал коммуникации. Интернет как канал 

коммуникации. Достоинства и недостатки СМИ, Интернета. Форматы рекламы по видам СМИ.  
Реклама как доминирующий элемент маркетинговых коммуникаций в обработке 

сознания потребителей. Цветовое разграничение. Brand identitу как фундамент эффективного 
продвижения на рынок. Речевые манипуляции. Слоганы. Стилистика в коммуникациях.  

Методы исследований аудитории СМИ. Операторы рынка медиаизмерений в России. 
Структура рынка СМИ в России и Кемеровской области. 

Основные законодательные акты и нормативы в области регулирования видов 
коммуникационной деятельности. ГОСТ Р52044. Закон РФ «О рекламе».  

 
Тема 4. Разработка программы паблик рилейшнз. Подготовка раздела «паблик 

рилейшнз» к проекту  
Структура программ. Подходы к разработке программ паблик рилейшнз. Паблисити. 

Опыт разработки программ в России и за рубежом. 
 
Тема 5. Разработка промо-программы. Подготовка раздела «промо-акции» к 

проекту. 
Разработка программ лояльности клиентов. BTL-акции. Технологии проведения 

сэмплинга. Требования к промоутеру. Программы лояльности в промо-деятельности. 
 
Тема 6. Директ-маркетинговые программы.  

Сущность прямого (директ-) маркетинга. Директ-мейл. Правила написания писем 
клиентам, работа с базами данных. Директ-маркетинг в программах лояльности.Личные 
продажи и организация взаимоотношений агентов с клиентами. 

 
Тема  7.Эффективность маркетинговых коммуникаций. 

Критерии эффективности маркетинговых коммуникаций. Исследования и тесты для 
оценки эффективности. Опыт российских и иностранных компаний в оценке эффективности. 

 
4. Учебно – методическое обеспечение по дисциплине 
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4.1. Список основной учебной литературы 
 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 
момент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год издания 

Маркетинговые коммуникации 
[Текст]:рекомендовано 
Министерством образования 

Федько, 
Н.Г 

2002 11 

Маркетинговые коммуникации: 
Современная креативная 
реклама[Текст]:пер. с англ. 

Д.Ядин 2003 2 

Рекламный 
менеджмент[Текст]:пер. с англ. 

Р. Батра,  
Д. 

Майерс,  
Д. Аакер 

2003 2 

Практикум по маркетинговым 
коммуникациям [Текст] 

А.В. 
Старикова, 
Е.А Лысенко 

2007 50 

 
4.2.Дополнительная литература 
1. Варакула, С.А., Егоров Ю.Н. Связи с общественностью. –М..2001. 
2. Веркман, Дж.К. Товарные знаки: создание, психология восприятия. – М.: Прогресс, 

1986. 
3. Голубкова, Е.  Маркетинговые коммуникации– М.: Финпресс, 2001. 
4. Даулинг, Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности.-М., 

Инфра-М, 2003. 
5. Канаян, К., Канаян, Р. Мерчандайзинг.- М., 2003 
6. Кафтанджиев, Х. Тексты печатной рекламы.-М.:1995. 
7. Котлер, Ф. Маркетинг- менеджмент. – СПб.: Питер, 1998. 
8. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли. – СПб.: Питер, 1999.  
9. Матанцев, А.Н. Эффективность рекламы.-М., Финпресс, 2002. 
10. Мориарти, Р. и др. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. –СПб, 

Питер, 2002. 
11. Поцепцов, Г. Теория коммуникации. –М., 2001. 
12. Почепцов, Г. Имиджелогия. –М., 2001. 
13. Рожков, И.Я. Реклама : планка для «профи».-М.: Юрайт, 1997.  
14. Росситер,  Р. Реклама и продвижение товара. –М., 2003. 
15. Рязанов, Ю, Шматов, Г. Медиапланирование.-Екатеринбург, Экском, 2002. 
16. Сэндидж, Ч., Фрайбургер, В., Ротцолл, К. Реклама: теория и практика. – М.,2001. 
17. Траут, Дж. Большие проблемы больших брендов.- Спб, 2005. 
18. Траут, Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость.- Спб., 2004.  
19. Уэльс, У. И др. Реклама: принципы и практика. – СПб.: Питер, 1999. 
20. Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя, которое принесет миллионы. – СПб.: 

Питер, 1999. 
 
4.3. Нормативные материалы 

1. Закон РФ “ О рекламе“ (редакция 2006 г.) 
2. ГОСТ Р52044 «О наружной рекламе» 
3. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» 
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4.4. Периодические источники 
Журналы: «Эксперт», «Секрет фирмы», «Искусство управления», «Маркетинговые 

коммуникации», «Брендменеджмент» 
  

4.5. Перечень наглядных пособий, методических указаний, методических 
материалов 

1.  Учебно-методическое пособие «Практикум по маркетинговым коммуникациям» 
2.  Слайд-конспект лекций. 
3. Промежуточные тесты. 
4. Кейсы по темам курса. 
5. Методика проектного задания по теме «Брендбилдинг» 
 
4.6. Интернет-сайты по тематике курса: 
 
www.mediaplan.ru- сайт по медиапланированию 
www.brandmarket.ru-сайт, посвященной разработке товарных знаков 

(конструктор логотипов) 
www.advertology.ru-сайт, посвященный рекламе 
www.btl.ru- сайт по btl- коммуникациям 
www.advi.ru-сайт по рекламному креативу 
www.grp.ru-сайт по продаже рекламного времени на основе техники grp 
www.outdoor.ru- сайт по наружной рекламе 
www.tns-global.ru- сайт компании TNS Global Media 
www.akarussia.ru-сайт Ассоциации коммуникационных агентств России 
www.createbrand.ru – сайт по креативу в брендинге 
www.mediaplanirovanie.ru-сайт по теории и практике медиапланирования  
www.retail.ru-сайт по технологиям розничной торговли  
www.adme.ru- сайт по практике рекламы 
www.advertka.ru -сайт по практике рекламы 

 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 
5.1.Задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

Подготовка дополнительных материалов к проектному заданию 
«Брендбилдинг» 

Разработка брифа.В брифе на разработку  брэнда наряду  со стандартными 
позициями (целевые аудитории, позиционирование, конкуренты) есть и специальные вопросы: 
должно ли это быть общеупотребительное слово или профессиональное, неологизм или слово 
актуального языка, русское или иностранное и т.п. 

1. Генерация названий, первичная проверка, экспертный отбор  
2. Описание названий, подготовка презентации. 
Несколько отобранных названий  (обычно 6) эскизируется в виде неоригинальных 

логотипов, наносится на упаковки, помещается в среду использования. Для них делаются 
наброски плакатов, лозунги и псевдоролики. Описываются ассоциации и оценивается 
рекламный потенциал. Еще около 20 названий презентуется списком. 

3. Презентация названий  
4. Выбор названий  
5. Тестирование названий на фокус-группах 

Прошедшие проверку названия тестируются на целевой аудитории методом группового 
фокусированного интервью. Для наиболее объективной оценки названий обязательно 
проведение не менее 2-х фокус-групп. Целью этого тестирования является выявление 
возможных негативных ассоциаций возникающих у целевой аудитории.  
 

http://www.mediaplan.ru-/
http://www.brandmarket.ru-����/
http://www.advertology.ru-����/
http://www.btl.ru-/
http://www.advi.ru-����/
http://www.grp.ru-����/
http://www.tns-global.ru-/
http://www.akarussia.ru-����/
http://www.createbrand.ru/
http://www.mediaplanirovanie.ru-����/
http://www.retail.ru-����/
http://www.adme.ru-/
http://www.advertka.ru/
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5.2. Примерный перечень вопросов к  экзамену 
1. Понятие коммуникаций. 
2. Комплекс маркетинговых коммуникаций.  
3. Реклама.  
4. Основные направления рекламной деятельности предприятия. Функции, задачи, 

требования к рекламе.  
5. Организация и управление рекламной деятельностью.  
6. Средства рекламы и особенности их выбора.  
7. Социально-психологические аспекты рекламы.  
8. Рекламные агентства.  
9. Связи с общественностью (ПР). Основные направления деятельности. Формирование 

имиджа предприятия.  
10. Прямой маркетинг. Личные продажи. Ведение деловых переговоров и работа торгового 

агента.  
11. Стимулирование сбыта и продаж. Приемы содействия продажам.  
12. Оценка эффективности коммуникационных стратегий предприятия. 
13. Особенности технологий брендинга на региональном рынке. 
14. Методы тестирования имени бренда. 
15. Фокус-группы и их применение в тестировании концепции брендинга. 
16. Наружная реклама. Радиореклама. 
17. ТВ-реклама. Реклама в прессе. 
18. Тенденции в развитии рынка рекламы в России. 
19. Тенденции в развитии мирового рынка рекламы. 
20. Общие подходы к постановке целей и задач в рекламе. Эффекты рекламы. 
21. Коммуникационные задачи в рекламе: модели АИДА, АССА, ДАГМАР. 
22. Этапы эффективности рекламы. 
23. Цели относительно 5 этапов эффективности коммуникаций.  
24. Профилирование потребителя в рекламе: модель последовательного поведения. 
25. Классификация потребителей на основе отношения к бренду и вовлеченности в 

потребление.  
26. Позиционирование в рекламе X—YZ. 
27. Позиционирование в рекламе I—D—U,  а—b—е 
28. Рекламный бюджет. 
29. Метод целей и задач. 
30. Метод Шроера. Метод Пэкхема. 
31. Сущность стратегической дифференциации. Методы достижения  конкурентных 

преимуществ с помощью стратегической дифференциации. 
32. Методы исследований аудитории СМИ. Операторы рынка медиаизмерений в России. 
33. Основные этапы рекламных кампаний. 
34. Сущность медиапланирования. 
35.  Теории эффективного медиапланирования. 
36. Показатели медиаплана. 
37. Продажа рекламного пространства по GRP. Техника оценки рейтингов. 
38. Схемы охвата для новых товаров. 
39. Схемы охвата для существующих товаров. 
40. Сущность стимулирования сбыта 
41. Промо-акции и сэмплинг. 
42. Планирование BTL 
43. Эффективность BTL 
44. Мерчендайзинговые аспекты в стимулировании сбыта. 
45. Программы лояльности. 
46. Эффективность рекламы: методы оценки. 
47. Эффективность рекламы: типы обследований. 
48. Сущность паблик рилейшнз. Программа ПР. 
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49. Формирование имиджа в ПР. 
50. Сущность директ-маркетинговых программ. 
51. Регулирование рекламной деятельности в России 

 
5.3.  Примерные темы   рефератов, эссе. 

1. Цветовое разграничение в рекламе. 
2. Психология цвета в рекламе. 
3. Слоганы как важнейшая составляющая рекламного обращения. 
4. Речевые  техники в рекламе. 
5.  Манипуляции в рекламе. 
6. Телевизионная реклама: достоинства и недостатки. 
7. Форматы ТВ-рекламы 
8. Наружная реклама: достоинства и недостатки. 
9. Форматы наружной рекламы. 
10. Реклама в прессе: достоинства и недостатки. 
11. Форматы рекламы в прессе. 
12. Реклама на радио: достоинства и недостатки. 
13. Форматы рекламы на радио. 
14. Реклама в Интернет: достоинства, недостатки, форматы. 
15. Креатив в директ-маркетинге. 
16. Написание писем клиенту: поводы, содержание и обратная связь. 

 
 

5.4. Примерные темы   контрольных работ для студентов ОЗО. 
Выбор темы осуществляется в соответствии с номером студента в официальном списке 

группы - № 1 по списку выбирает тему № 1 и т.д. до 16, затем № 17 выбирает тему № 1, № 18 
тему № 2 и далее по списку. Контрольная работа состоит из 2 вопросов:  теоретического и 
практического характера. Объем работы – до 20 страниц.  

 
Тема 1 . 
1. Теория коммуникации  и  использование ее знаний в современном рекламном процессе. 
2. Становление брэндинга в России. 

Тема 2. 
1. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

2.  Регулирование рекламы в России. 
Тема 3. 

1.Структура маркетинговых коммуникаций: взгляды различных авторов. 
2. Регулирование рекламы за рубежом. 

Тема 4.  
1.Сущность брэндинга. 
2.Разработка рекламного обращения. 

Тема 5.  
1. Сущность PR. 
2. Классификация брэндов. 

Тема 6.  
1. Сущность стимулирования сбыта. 
2. POS – материалы. 

Тема 7.  
1. Сущность директ-маркетинг. 
2. Мониторинг рекламы, рейтинг. 

Тема 8.  
1. ТВ – реклама: достоинства, недостатки, проблемы, творческий подход. 
2. Мотивы в рекламе. 

Тема 9.   
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1. Видеореклама: достоинства, недостатки, проблемы, творческий подход. 
2. Цвета в рекламе. 

Тема 10. 
1. Наружная реклама: достоинства, недостатки, проблемы, творческий подход. 
2. Медиаплан. 

Тема 11. 
1. План рекламной компании. 
2. BTL- акции. 
 
Тема 12. 
1. Этика современной рекламы. 
2. Методы исследований в рекламе. 

Тема 13. 
1. Имидж фирмы. 
2. Методы выделения целевых групп в рекламе. 

Тема 14.  
1. Особенности рекламирования современных товаров. 
2. Позиционирование. 

Тема 15. 
1. Исследования в рекламе и другие МК. 
2. Эффективность рекламы. 

Тема 16. 
1. Качественные и количественные методы оцени эффективности. 
2. Эффективный директ-маркетинг: как написать письмо клиенту. 

 
5.5. Контрольно-измерительные материалы 

 
Проектное задание по теме «Брендбилдинг», тесты по всем разделам курса, мини-кейсы, 

подготовленные для экзамена. 
 
 
 
 

 


