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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лекций и 

подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после еѐ 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом 

из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен 

максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия 

сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора 

доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в 

известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и 

содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть 

готов к рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению дополнений 

к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчѐтных) 

задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна 

обеспечивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, 

вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и 

практических занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 
 

Тема 1. Понятие маркетинговых коммуникаций, их функции и основные 

виды как экономические знания для использования в различных сферах бизнес-

деятельности.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной учебной дисциплины. Следует 

изучить сущность категории «маркетинговые коммуникации». Более подробно 

необходимо усвоить основные функции коммуникации и их основные виды. Далее 

следует изучить кто такие участники рынка маркетинговых услуг и проводники 

коммуникаций. Затем важно вникнуть в сущность системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций как системы продвижения (Promotion). 

Ключевые слова: сущность категории «маркетинговые коммуникации», функции 

коммуникации, участники рынка маркетинговых услуг, проводники коммуникаций, 

системы продвижения (Promotion). 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию №1. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: «Функции 

рекламы», «Место стимулирования сбыта в маркетинге» (дисциплина «Маркетинг»). 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
 

Тема 2. Процесс коммуникации и его элементы в решении коммуникативных 

задач современными техническими средствами и информационными 

технологиями.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной учебной дисциплины. Далее 

необходимо изучить элементы процесса коммуникации. Более подробно необходимо 

усвоить расчет бюджета на продвижение. Важным является вникнуть в сущность 

рекламы, формирования спроса и стимулирования сбыта, а также отметить 

достоинства и недостатки основных инструментов интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Ключевые слова: элементы процесса коммуникации, расчет бюджета на 

продвижение, достоинства и недостатки основных инструментов маркетинговых 

коммуникаций. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару №1. 

4.  Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопрос: «Сущность 

маркетинговых стратегий» (дисциплина «Маркетинг»). Быть готовым к обсуждению 

этого вопроса в ходе лекции. 



4 

Тема 3. Стратегии маркетинговых коммуникаций (МК), методы обработки 

данных, необходимых для их выбора.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной учебной дисциплины. Далее 

необходимо изучить сущность стратегия «проталкивания» и стратегии 

«вытягивания»/«привлечения». Более подробно необходимо усвоить факторы, 

влияющие на выбор стратегии продвижения для товаров/услуг широкого потребления 

– B2C; и для товаров/услуг промышленного назначения – B2B.  

Ключевые слова: стратегия «проталкивания» и стратегии 

«вытягивания»/«привлечения», факторы, влияющие на выбор стратегии продвижения, 

продукты В2С, В2В, фактор этапа жизненного цикла товара, фактор величины 

целевых аудиторий, фактор географии, фактор образа жизни ЦА, фактор 

экономического развития региона, фактор бюджета комплекса продвижения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию №2. 

4.  Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Быть готовым к обсуждению 

этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 4. Методы маркетинговых коммуникаций для стимулирования конечных 

потребителей в розничной торговле с использованием современных технических 

средств и информационных технологий.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной учебной дисциплины. Далее 

необходимо усвоить, что создание потребности является начальной задачей 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Более подробно необходимо усвоить 

алгоритм разработки программы стимулирования сбыта. Важным является вникнуть в 

сущность использования различных акций, включающих скидки, купоны, уценка, 

распродажи и другие. Практическое значение имеет познание того,  как 

ликвидировать остатки нереализованной продукции.  

Ключевые слова: создание потребности, программа стимулирования сбыта, в 

иды акций по стимулированию сбыта, ликвидация остатков нереализованной 

продукции.   

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару №2. 

4.  Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопрос: «Виды 

рациональных и нерациональных мотивов» и «Виды торговых посредников» 

(дисциплина «Маркетинг). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
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Тема 5. Методы маркетинговых коммуникаций для стимулирования конечных 

потребителей в оптовой торговле с использованием современных технических средств 

и информационных технологий.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной учебной дисциплины. Далее 

необходимо усвоить задачи стимулирования торговли. Важным является вникнуть в 

сущность ценовых методы стимулирования сбыта для посредников. Также большое 

практическое значение имеет познание неценовых методов стимулирования сбыта для 

посредников. 

Ключевые слова: 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию №3. 

 

б) при подготовке к практическим и семинарским занятиям 

 

1) для  обучающихся очной формы обучения 

 

Планы практических занятий 

 

Практические занятия №1,2 (Тема №1) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий №1,2. 

2. Выполнить задания практического занятия №1. 

Решение тестов по теме №1. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практические занятия №3,4 (Тема №2) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий №3,4. 

2. Выполнить задания практических занятий №3.4. 

Решение тестов по теме №2. 

Формируемые компетенции: ПК-10,  

 

Практические занятия №5,6  (Тема №3) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий №5,6. 

2. Выполнить задания практических занятий №5,6. 

Решение тестов по теме №3. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практические занятия №7,8 (Тема №4) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий №7,8. 

2. Выполнить задания практических занятий №7,8. 

Решение тестов по теме №4. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 
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Практическое занятие №9,10 (Тема №5) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий №9,10. 

2. Выполнить задания практических занятий №9,10. 

Решение тестов по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Примечание: все семинары проводятся в интерактивной форме «семинар-

дискуссия» – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью вовлечь их в активное обсуждение 

важных вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

 

Семинар № 1 (тема №1). 

1. Подготовить вопросы семинара по теме №1.  

2. Выполнить задачи в рабочей тетради по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ОПК-2.  

 

Семинар № 2 (тема №2). 

1. Подготовить вопросы семинара по теме №2.  

2. Выполнить задачи в рабочей тетради по теме №2. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Семинар № 3,4 (тема №3). 

1. Подготовить вопросы семинаров по теме №3.  

2. Выполнить задачи в рабочей тетради по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

Формируемые компетенции: ОПК-2.  

 

Семинар №5 (тема №4). 

1. Подготовить вопросы семинара по теме №4.  

2. Выполнить задачи в рабочей тетради по теме №4. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 2. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

Семинар №6 (тема №4). 

1. Подготовить вопросы семинара по теме №4.  

2. Выполнить задачи в рабочей тетради по теме №4. 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

Семинар №7,8 (тема №5). 

1. Подготовить вопросы семинаров по теме №5.  

2. Выполнить задачи в рабочей тетради по теме №5. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

2) для  обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

План практических занятий 

Практическое занятие №1 (по теме №1)  

1. Изучить материал для решения заданий практического занятия по теме №1. 

2. Выполнить задания практических занятий по теме №1. 

Решение тестов по теме №1. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие. №2 (по теме №3) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий по теме №3. 

2. Выполнить задания практических занятий по теме №3. 

Решение тестов по теме №3. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №4 (по теме №5) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий по теме №5. 

2. Выполнить задания практических занятий по теме №5. 

Решение тестов по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

План семинарских занятий 

Семинары № 1,2 (тема №2). 

1. Подготовить вопросы семинаров по теме №2.  

2. Выполнить задачи в рабочей тетради по теме №2. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 
 

Семинары №3,4 (тема №4). 

1. Подготовить вопросы семинара по теме №4.  

2. Выполнить задачи в рабочей тетради по теме №4. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 2. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  
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3) для  обучающихся заочной формы обучения 

 

План практических занятий 

Практическое занятие №1 (по теме №1)  

1. Изучить материал для решения заданий практического занятия по теме №1. 

2. Выполнить задания практических занятий по теме №1. 

Решение тестов по теме №1. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практическое занятие. №2 (по теме №3) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий по теме №3. 

2. Выполнить задания практических занятий по теме №3. 

Решение тестов по теме №3. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практическое занятие. №3 (по теме №4) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий по теме №4. 

2. Выполнить задания практических занятий по теме №4. 

Решение тестов по теме №4. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Практическое занятие №4 (по теме №5) 

1. Изучить материал для решения заданий практических занятий по теме №5. 

2. Выполнить задания практических занятий по теме №5. 

Решение тестов по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине;  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть; 

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

В 

Выгодные предложения - вид продвижения, при котором предлагается экономия. 

Можно продавать два товара по цене одного. Можно соблазнять покупателей «бес-

платным» сопутствующим товаром (зубная щетка к зубной пасте, очки от солнца в 

добавок к обычным очкам). 

Д 

«Директ мейл» - прямое письменное обращение с коммерческим предложением, 

минуя средства массовой информации. 

И 

Имидж - это образ фирмы или товара в глазах ее потребителей, партнеров, инвесто-

ров, государства. В отличие от репутации основывается на эмоциональном восприятии 

объекта. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации - это концепция координации 

всех каналов коммуникации в комплексе для продвижения компании или товара на 

рынок. 

К 

Кодирование в интегрированных маркетинговых коммуникациях - процесс 

представления коммерческой информации или идеи в наглядной форме текста, образа, 

иллюстрации. 

Конкурсы, лотереи и игры - мероприятия, организованные производителем или 

продавцом, рассчитанные на потребность людей в развлечениях. Участникам пре-

доставляется возможность случайно выиграть деньги, или товары, или путевки. 

Корпоративная культура - культура корпорации, включающая систему ценностей, 

правил, норм, мифов, героев, традиций, способов циркулирования информации, язык и т.д. 

Корпоративная социальная ответственность - моральная, экологическая и эко-

номическая ответственность корпорации перед обществом. 

Купоны - сертификаты, позволяющие сэкономить деньги при покупке определенных 

товаров. 

Л 

Лицензирование - выдача на определенных условиях разрешений (лицензий) на 

право осуществления определенных операций; передача прав одним лицом другому 

лицу в обмен на гонорар или лицензионный платеж. В свете интегрированных 

маркетинговых коммуникаций способствует популяризации и распространению 

/продвижению торговой марки. 

Логотип – словесная форма товарного знака; оригинальное графическое начертание 

полного или сокращенного наименования фирмы товара или товарной группы. 

М 

Маркетинговых коммуникации - это коммуникации, осуществляемые в марке-

тинговых целях продвижения товаров или услуг. 

Мерчендайзинг - маркетинговая деятельность в розничной торговой точке, 

включающая в себя эффективное размещение и выкладку товара, разработку и 

размещение рекламных материалов, которые содержат информацию о товаре в том 

месте, где потребитель готов сделать покупку. 
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П 

Паблисити - организация информационного повода для того, чтобы компания была 

упомянута в СМИ с целью получения известности. 

Помехи - незапланированные искажения информации при коммуникациях 

(«испорченный телефон», потеря сообщения при передаче, отвлечения при 

восприятии и пр.). 

Премия - товары, предлагаемые либо бесплатно, либо по очень низкой цене. Премия 

может находиться внутри упаковки, либо снаружи. Сама упаковка может служить 

премией, если она может быть повторно использована. Премии иногда высылаются по 

почте взамен присланной этикетки или фрагмента упаковки. 

Пресс-релизы - информационные сообщение для СМИ о новостях от объектов 

продвижения. 

Продакт плейсмент (Product Placement) – продвижение через целенаправленное 

размещение контекстной информации об объекте продвижения в литературных-и 

кинопроизведениях, в телесериалах и т.п. Вид скрытой рекламы. 

Пропаганда – комплекс мероприятий, направленный на разъяснение преимуществ 

определенного образа действий, потребления, мировоззрения с конечной целью 

склонять аудиторию к их восприятию и внедрению в ее образ жизни. Отличается 

меньшей навязчивостью, чем реклама.  

Прямой маркетинг (direct market) продвижение продаж от производителя к по-

требителю, или от предыдущего члена канала распределения к последующему, минуя 

посредников или средства массовой информации. 

Прямой маркетинг с использованием баз данных - это интерактивная система, 

позволяющая потребителям легко получать интересующие их сведения и приобретать 

товары с помощью прямой почтовой рассылки, заказов по каталогам и с помощью 

Интернета. 

Р 

Распространение образцов - это предложение небольшого количества товара на 

пробу. 

Расшифровка - понимание сообщения получателем. 

Реакции - восприятие сообщения и действия получателя. 

Реклама - это оплаченная коммуникация, склоняющая к чему-то аудиторию и 

влияющая на нее. 

Рекламные сувениры - полезные мелочи, с нанесенным на них именем рекламода-

теля, которые бесплатно вручаются потребителям: ручки, календари, брелоки для 

ключей, спички, сумки, футболки и кофейные кружки и пр. 

Репутация – устойчивое мнение об объекте, основанное на распространенных 

сведениях.  

С 

Связи с общественностью - Public Relations (PR) - комплекс мероприятий по на-

лаживанию двусторонних связей с общественностью, с целью создания благоприят-

ного отношения к корпорации, учреждению, отдельной личности. 

Сетевой маркетинг (СМ) - это система сбыта, позволяющая потребителям стать 

распространителями товара и создавать новые уровни-сети по продаже. 

Зачастую СМ представляют собой «пирамиды», в которых проигрывают 
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последние в цепочке. Они вкладывают деньги в партии довольно дорогого 

товара, которые не могут реализовать. 

Синергия – явление взаимоусиления различных факторов при их одновременном 

воздействии. 

Стратегия «вытягивания» или «привлечения» - адресована конечным потребите-

лям, которые при желании купить продукт начинают его требовать от представителей 

распределительной системы, которые в свою очередь обращаются к про изводителю. 

Такая стратегия предполагает большие затраты на рекламу и 

стимулированиепотребителей с целью формирования устойчивого спроса с их 

стороны. Это более пассивная позиция. 

Слоган - главный рекламный лозунг. 

Стратегия «проталкивания» - когда каждый последующий участник канала рас-

пределения продвигает данный продукт следующему участнику. Это инструменты 

активных промоушнз, использующие прямой маркетинг, личные продажи. 

Т 

Товарный знак - зарегистрированное в установленном порядке обозначение, эмб-

лема, служащая для отличения товаров одних предприятий от однородных товаров 

других предприятий. 

Ф 

Фирменный стиль - это визуальное и смысловое единство предлагаемых товаров 

(услуг), всей исходящей от предприятия информации, его внутреннего и внешнего 

оформления. Это характерный для данного предприятия язык, своеобразное удосто-

верение личности, его опознавательный знак, визитная карточка. 

Франчайзинг — смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства, при 

которой крупные корпорации, "родительские" компании (франчайзеры) заключают 

договор с мелкими фирмами, "дочерними" компаниями, бизнесменами (франчайзи) на 

право, привилегию действовать от имени франчайзера. При этом мелкая фирма 

обязана осуществлять свой бизнес только в форме, предписанной "родительской" 

фирмой, в течение определенного времени и в определенном месте. В свою очередь 

франчайзер обязуется снабжать франчайзи товарами, технологией, оказывать 

всяческое содействие в бизнесе. 

Э 

Эффекты коммуникации - это относительно прочные мысленные ассоциации бу-

дущего покупателя, связанные с данной торговой маркой. 

BTL  (Below The Line- «ниже линии») – использование нетрадиционных средств 

продвижения (кроме рекламы).  

POS-промоушнз (Poit of sales) - использование специальных средств в местах 

продажи. 
 

 


