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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

составлена в соответствии с квалификационными требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню 

подготовки выпускника по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в 

дисциплины и курсы по выбору студента Блока 1 ООП (Б.1.В8.1). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее 

содержание курса. 

Современная рыночная деятельность организации предусматривает 

использование комплекса, который принято называть «маркетинг-микс». В этот 

комплекс входят маркетинговые коммуникации, которые призваны 

стимулировать и продвигать сбыт.  

Маркетинговые коммуникации по праву выделилась в отдельную 

самостоятельную часть экономической науки в составе маркетинга. В результате 

обобщений накопленных знаний были сформулированы правила повышения 

эффективности в предпринимательской деятельности с помощью грамотно 

разработанных и осуществленных маркетинговых коммуникаций.  

Следует особо подчеркнуть, что система маркетинговых коммуникаций 

является стратегическим блоком в маркетинге-микс. Например, их бюджет 

составляет до 70% всего бюджета маркетинга, поэтому ошибки в разработке 

программы продвижения чреваты не только потерями темпов развития 

предприятия или торговой марки, но и потерями финансовых и нематериальных 

активов компании.  

Проблемы маркетинговых коммуникаций особенно актуальны для нашей 

страны, что определяется следующими причинами:  

1) тем, что на текущем момент научно-технический прогресс позволяет 

сравнительно быстро копировать те или иные продукты, поэтому конкуренция 

зачастую смещается в сторону именно более эффективных методов продвижения 

на рынке; 
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2) отсутствием значительного опыта в этой сфере в связи с коротким 

периодом формирования рыночных отношений (с начала 90-х годов прошлого 

столетия);  

3) необходимостью конкуренции с мировыми транснациональными и 

крупными зарубежными корпорациями на внутренних и внешних рынках в 

условиях открытости российского рынка и вступления  России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО).  

На сегодняшний день определенный вклад в развитие теории и практики 

стратегического управления внесли российские ученые и практики. Этот опыт 

нашел отражение в различных областях научного знания, связанных с теорией и 

практикой управления, в том числе в учебной дисциплине «Маркетинговый 

коммуникации». 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся системы 

теоретических знаний, приобретение умений, навыков и формирование 

компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения на 

основе знаний в области маркетинговых коммуникаций. 

Объект учебной дисциплины – конкурентная среда, в которой приходится 

действовать менеджерам, организующим процессы маркетинговых 

коммуникаций.  

Предметом учебной дисциплины являются методы, приемы и алгоритмы, 

которые используются с целью эффективной организации процессов продвижения 

товар и услуг  на базе знаний и навыков в области маркетинговых коммуникаций. 

Образовательные задачи учебной дисциплины: 

- сформировать представления об особенностях маркетинговых 

коммуникаций для коммерческих предприятий или организаций в условиях 

быстро изменяющейся внешней среды; 

- выработать умение формулировать стратегические цели маркетинговых 

коммуникаций; 

- изучить возможные варианты применения испытанных и разработки 

новых методов маркетинговых коммуникаций для рыночного развития 

предприятий и организаций; 

- сформировать практические навыки применения тех или иных приемов и 

методов для продвижения различных видов товаров и услуг в разных отраслях и 

на разных сегментах того или иного рынка; 

- изучить методы контроля и оценки экономической эффективности 

используемых видов маркетинговых коммуникаций. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание и структура учебной дисциплины «Маркетинговые 

коммуникации» (профиль «Управление малым бизнесом») должны 

способствовать формированию общепрофессинальных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК).  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация 
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(степень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными:  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 профессиональными: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, структуру и функции маркетинговых коммуникаций как науки;  

- объект и предмет маркетинговых коммуникаций;  

- методы исследования рынка и целевых аудиторий;  

- психологические методы коммуникационного воздействия;  

- основные правила эффективного комплекса  маркетинговых 

коммуникаций;  

- преимущества и недостатки методов маркетинговых коммуникаций;  

- особенности и сферы применения тех или иных инструментов 

маркетинговых коммуникаций;  

- основные положения Закона РФ о СМИ. 

Уметь:  

- разрабатывать решения в сфере маркетинговых коммуникаций и 

планировать весь технологический процесс; 

- производить расчеты бюджета тех или иных видов маркетинговых 

коммуникаций; 

- организовывать работу отдела сбыта и продаж.  

Владеть:  

- навыками интегрировать возможности конкретных инструментов 

маркетинговых коммуникаций в единый комплекс продвижения товаров и услуг 

на тех или иных рынках;  

- приемами донесения до целевых аудиторий сути уникального торгового 

предложения различными методами и приемами маркетинговых коммуникаций;  

- методами создания и укрепления имиджа предприятия; 

- навыками продвижения как в сфере оптовой торговли (В2В), так и в сфере 

личных продаж В2С на предприятиях розничной торговли. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления на семинарах; практические задания, 

тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Формы и методы учебной работы: лекции, семинарские и практические 

занятия; решение задач; обсуждение докладов; тесты; консультации 

преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 
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3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа), из них: 

- очная форма обучения: 20 часов - лекции, 20 часов - семинары, 16 часов – 

практические занятия, 88 часов – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 8 часов - лекции, 6 часов - семинары, 6 

часов – практические занятия, 124 часа – самостоятельная работа; 

 - заочная форма обучения: 12  часов - лекции; 4  часа – семинары; 128 часов - 

самостоятельная работа. 

На лекциях обучающиеся получают знания о функциях и основных видах 

маркетинговых коммуникаций, о процессе коммуникации и ее элементах, об 

этапах разработки эффективных коммуникаций, об особенностях отдельных 

видов интегрированных, о стратегии продвижения товара и факторах их выбора, 

об общей характеристике системы формирования спроса и стимулирования сбыта 

(ФОССТИС), о ценовых методах  стимулирования  потребителей в розничной 

торговле, о неценовых методах стимулирования потребителей в розничной 

торговле, о стимулировании торговых посредников и о рекламе в Интернете. 

В ходе семинарских и практических занятий закрепляется теоретический 

материал, проводится тестирование  обучающихся, разбираются конкретные 

примеры и задачи. 

Самостоятельная работа  обучающихся, являясь основным видом обучения, 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям, предполагает изучение рекомендованных литературных 

источников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

завершается зачетом. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Понятие маркетинговых коммуникаций, их функции и 

основные виды  4/2* 2 2* - 

2 Процесс коммуникации и его элементы. Этапы разработки 

эффективных коммуникаций  
2/1* 1 1* - 

3 Особенности отдельных видов интегрированных МК  4* 2* 2* - 

4 Стратегии продвижения товара и факторы их выбора  6/4* 2* 2* 2 

5 Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 
11/4* 4 4* 3 

6 Ценовые методы  стимулирования  потребителей в 

розничной торговле 
9/6* 3* 3* 3 

7 Неценовые методы стимулирования потребителей  в 

розничной торговле 
6/4* 2* 2* 2 

8. Стимулирование торговых посредников 6/4* 2* 2* 2 

9. Реклама в Интернете 8/2* 2 2* 4 

 Итого аудиторных часов 56/31 20/11* 20* 16 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

(очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Понятие маркетинговых коммуникаций, их функции и 

основные виды  0,5 0,5 - - 

2 Процесс коммуникации и его элементы. Этапы разработки 

эффективных коммуникаций  
0,5 0,5 - - 

3 Особенности отдельных видов интегрированных МК  3/1* 1 1* - 

4 Стратегии продвижения товара и факторы их выбора  3 1 - 2 

5 Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 
2* 1* 1* - 

6 Ценовые методы  стимулирования  потребителей в 

розничной торговле 
3/1* 1* - 2 

7 Неценовые методы стимулирования потребителей  в 

розничной торговле 
3* 1* 2* - 

8 Стимулирование торговых посредников 1* 1* - - 

9 Реклама в Интернете 5/3* 1* 2* 2 

 Итого аудиторных часов 20/11* 8/5* 6* 6 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Понятие маркетинговых коммуникаций, их функции и 

основные виды  1 1 - - 

2 Процесс коммуникации и его элементы. Этапы разработки 

эффективных коммуникаций  
1 1 - - 

3 Особенности отдельных видов интегрированных МК  3/1* 2 1* - 

4 Стратегии продвижения товара и факторы их выбора  1 1 - - 

5 Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 
2* 1* 1* - 

6 Ценовые методы  стимулирования  потребителей в 

розничной торговле 
2* 2* - - 

7 Неценовые методы стимулирования потребителей  в 

розничной торговле 
2* 1* 1* - 

8 Стимулирование торговых посредников 1 1 - - 

9 Реклама в Интернете 3* 2* 1* - 

 Итого аудиторных часов 16/10* 12/6* 4* - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие маркетинговых коммуникаций, их функции и 

основные виды 

Определение, сущность  маркетинговых коммуникаций. Основные функции 

коммуникации. Основные виды маркетинговых коммуникаций. Участники рынка 

маркетинговых услуг, проводники коммуникаций. Система маркетинговых 

коммуникаций как система продвижения (Promotion). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 2. Процесс коммуникации и его элементы. Этапы разработки 

эффективных коммуникаций  

Элементы процесса коммуникации. Этапы разработки эффективных 

коммуникаций. Расчет бюджета на продвижение. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 3. Особенности отдельных видов интегрированных МК  

Достоинства и недостатки основных элементов МК – рекламы, 

формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИСС), личных продаж и 

пропаганды.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4.  
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Тема 4. Стратегии продвижения товара и факторы их выбора 
Стратегия «проталкивания».  Стратегия «вытягивания» или «привлечения». 

Факторы, влияющие на выбор стратегии продвижения: вид товаров (для 

товаров/услуг широкого потребления – B2C; для товаров/услуг промышленного 

назначения – B2B); фактор этапа жизненного цикла товара: на этапе выведения 

товара на рынок, на этапе роста, на этапе зрелости и на стадии упадка; фактор 

величины целевых аудиторий (ЦА); фактор географии; разбросанность ЦА; 

фактор образа жизни ЦА; фактор культуры потребления; фактор уровня жизни; 

фактор экономического развития региона; фактор бюджета комплекса МК. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 5. Общая характеристика системы формирования спроса  и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 

Создание потребности как начальная задача МК. Разработка программы 

стимулирования сбыта. Классификация средств ФОССТИСС: по целевым 

аудиториям: 1) для потребителей; 2) торговых посредников; по задействованным 

мотивам: 1) ценовые; 2) неценовые 3) комбинированные (мотивы смешанные). 

Учет сегментации рынка конечных потребителей: дифференциация на «наших», 

«общих», «ничьих» и «чужих». Цели программы стимулирования потребителей.  

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Тема 6. Ценовые методы  стимулирования  потребителей в розничной 

торговле 

Скидки: их принцип действия и виды в розничной торговле.  Купоны: их 

преимущества, способы распространения. Кросс-купоны. Купоны как способ 

определения эффективности МК. Уценка: ее сферы применения и особенности 

организации. Распродажи: их цели; отличие распродаж от уценки; 

рекламирование распродаж. Пути ликвидации остатков нереализованной 

продукции. Ценовое лидерство по категориям и маркам. Некруглые цифры. 

Демпинг - стратегия хищника. Тактика «высоких-низких цен». «Каждый день – 

низкая цена». Эффект сравнения цен. «Товары по выгодной цене». Акции по 

принципу try&buy (пробуй и покупай) при выводе новых продуктов. Акции 

«приведи с собой компанию». Продажи в кредит. Подарки каждому сотому, 

тысячному покупателю.  

Формируемые компетенции: ПК-5; 

 

Тема 7. Неценовые методы стимулирования потребителей в розничной 

торговле 

Распространение образцов. Дегустации. Выравнивание цен. Премии. 

Рекламные сувениры. Конкурсы, лотереи и игры. Внутренняя обстановка и 

благоприятная атмосфера магазина. Общее впечатление от фирменного стиля. 

Влияние освещения. Влияние цвета. Влияние музыки. Использование запахов. 

Торговля по каталогам. Шоу-промоушнз. Завлечение всей семьи. Демонстрации и 

презентации в месте продажи. Задержка в кассовой зоне. Предпраздничная 

торговля. Частные торговые марки.  
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Формируемые компетенции:  ОПК-4. 

 

Тема.  8. Стимулирование торговых посредников 

Задачи стимулирования торговли. Ценовые методы стимулирования сбыта 

для посредников: скидки при предоплате, за наличный расчет, за ускоренные 

сроки платежа, за группу товаров, за многократные закупки, за преданность 

фирме, за освоение нового товара, за больший ассортимент, функциональные 

скидки. Неценовые методы стимулирования сбыта для посредников: 

материальное стимулирование лиц, отвечающих за закупки; предоставление 

товаров с отсрочкой платежа; оплата региональной рекламы и промоакций; 

конкурсы и премии с призами; бесплатные товары посредникам; конкурсы; 

внедрение франчайзинга; создание региональных складов; организация 

семинаров по обучению продавцов; бесплатные маркетинговые консультации; 

горячие телефонные линии для консультаций и он-лайн Интернет.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 9. Реклама в Интернете  

Преимущества Интернет-рекламы. Виды Интернет-рекламы: 

корпоративный (личный) сайт, баннер, E-mail спам, E-mail лояльным клиентам. 

Контекстная реклама. Поисковая реклама. Использование динамичных видео-

баннеров. Правила эффективной Интернет-рекламы. Рекомендации по разработке 

эффективного веб-сайта. Функции главной странички. Рекомендации по 

структуре сайта. Содержание имиджевой рекламы и PR. Содержание 

стимулирующей рекламы. Информация общеосведомительного порядка. 

Примерное содержание меню стр. «Главная». Типичные ошибки в сайтах. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинар № 1 (тема № 1)* 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение, сущность  маркетинговых коммуникаций.  

2. Основные функции коммуникации.  

3. Основные виды маркетинговых коммуникаций.  

4. Участники рынка маркетинговых услуг, проводники коммуникаций.  

5. Система маркетинговых коммуникаций как система продвижения 

(Promotion). 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в 
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ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 2 (тема №2)* 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Элементы процесса коммуникации.  

2. Этапы разработки эффективных коммуникаций.  

3. Расчет бюджета на продвижение. 

 Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в 

ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

  

Семинар № 3 (тема №3)* 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Достоинства и недостатки рекламы; 

2. Достоинства и недостатки формирования спроса и стимулирования 

сбыта (ФОССТИСС). 

3. Достоинства и недостатки личных продаж. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «дискуссия».  

В этом случае упор делается на инициативе студентов в поиске материалов 

к семинару и активности их в ходе дискуссии. Особенно уместен этот вид 

семинара в тех случаях, когда надо познакомить студента с темами, получившими 

неоднозначное освещение в науке. При этом важно, чтобы источники 

информации, которыми пользуются студенты,  были разнообразными, 

представляли разные точки зрения на проблему. При проведении семинара в 

такой форме преподаватель должен максимально корректно направлять 

дискуссию, задавать вопросы, оживляющие её течение, направлять её в нужное 

русло и т.д. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4. 

 

Семинар № 4* (тема №4) 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегия «проталкивания».   

2. Стратегия «вытягивания» или «привлечения».  
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3. Факторы, влияющие на выбор стратегии продвижения: вид товаров (для 

товаров/услуг широкого потребления – B2C; для товаров/услуг промышленного 

назначения – B2B);  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия – «семинар – ситуационный 

анализ». 

Данный тип семинара направлен на разбор конкретной ситуации, связанной 

с будущей профессиональной деятельностью студента. Задача преподавателя – 

максимально полно смоделировать определённую профессиональную ситуацию. 

Студенты должны оценить причины возникновения данной ситуации или её 

последствия для участников, найти способы выхода / выведения из неё, выявить 

меры по предотвращению ситуации в действительности и т.д. Основная цель 

ситуационного анализа – научить обучающихся применять теоретические знания 

в практике и принимать верные стратегические и оперативные решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 5 (тема №5) 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Создание потребности как начальная задача МК.  

2. Разработка программы стимулирования сбыта.  

3. Классификация средств ФОССТИСС: по целевым аудиториям: 1) для 

потребителей; 2) торговых посредников; по задействованным мотивам: 1) 

ценовые; 2) неценовые 3) комбинированные (мотивы смешанные).  

4. Цели программы стимулирования потребителей.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в 

ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Семинар № 6 (тема №6) 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Скидки: их принцип действия и виды в розничной торговле.   

2. Купоны: их преимущества, способы распространения. Кросс-купоны. 

Купоны как способ определения эффективности МК.  

3. Уценка: ее сферы применения и особенности организации.  

4. Распродажи: их цели; отличие распродаж от уценки; рекламирование 

распродаж.  
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5. Пути ликвидации остатков нереализованной продукции.  

6. Виды акций по стимулированию сбыта.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар Семинар - дискуссия / 

проблемный семинар. 

В этом случае упор делается на инициативе студентов в поиске материалов 

к семинару и активности их в ходе дискуссии. Особенно уместен этот вид 

семинара в тех случаях, когда надо познакомить студента с темами, получившими 

неоднозначное освещение в науке. При этом важно, чтобы источники 

информации, которыми пользуются студенты,  были разнообразными, 

представляли разные точки зрения на проблему. При проведении семинара в 

такой форме преподаватель должен максимально корректно направлять 

дискуссию, задавать вопросы, оживляющие её течение, направлять её в нужное 

русло и т.д.  

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Семинар № 7 (тема №7) 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Распространение образцов.  

2. Дегустации.  

3. Выравнивание цен.  

4. Премии.  

5. Рекламные сувениры.  

6. Конкурсы, лотереи и игры.  

7. Общее впечатление от фирменного стиля.  

8. Влияние освещения. Влияние цвета. Влияние музыки. Использование 

запахов.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «ситуационный 

анализ».  

Данный тип семинара направлен на разбор конкретной ситуации, связанной 

с будущей профессиональной деятельностью студента. Задача преподавателя – 

максимально полно смоделировать определённую профессиональную ситуацию. 

Студенты должны оценить причины возникновения данной ситуации или её 

последствия для участников, найти способы выхода / выведения из неё, выявить 

меры по предотвращению ситуации в действительности и т.д. Основная цель 

ситуационного анализа – научить обучающихся применять теоретические знания 

в практике и принимать верные стратегические и оперативные решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Семинар № 8 (тема №9) 

(для  обучающихся очной формы обучения) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи стимулирования торговли.  

2. Ценовые методы стимулирования сбыта для посредников. 

3. Неценовые методы стимулирования сбыта для посредников. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в 

ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-1.  

 

Семинар № 9 (тема №9) 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Преимущества Интернет-рекламы. Виды Интернет-рекламы: 

корпоративный (личный) сайт, баннер, E-mail спам, E-mail лояльным клиентам. 

Контекстная реклама. Поисковая реклама. Использование динамичных видео-

баннеров.  

2. Правила эффективной Интернет-рекламы.  

3. Рекомендации по разработке эффективного веб-сайта.  

4. Типичные ошибки в сайтах. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия – «семинар-дискуссия». 

В этом случае упор делается на инициативе студентов в поиске материалов 

к семинару и активности их в ходе дискуссии. Особенно уместен этот вид 

семинара в тех случаях, когда надо познакомить студента с темами, получившими 

неоднозначное освещение в науке. При этом важно, чтобы источники 

информации, которыми пользуются студенты,  были разнообразными, 

представляли разные точки зрения на проблему. При проведении семинара в 

такой форме преподаватель должен максимально корректно направлять 

дискуссию, задавать вопросы, оживляющие её течение, направлять её в нужное 

русло и т.д. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 1 (тема №3,5)* 

(для  обучающихся заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Достоинства и недостатки рекламы; 

2. Достоинства и недостатки формирования спроса и стимулирования 

сбыта (ФОССТИСС). 

3. Достоинства и недостатки личных продаж. 
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4. Создание потребности как начальная задача МК.  

5. Разработка программы стимулирования сбыта.  

6. Классификация средств ФОССТИСС: по целевым аудиториям: 1) для 

потребителей; 2) торговых посредников; по задействованным мотивам: 1) 

ценовые; 2) неценовые 3) комбинированные (мотивы смешанные).  

7. Цели программы стимулирования потребителей.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в 

ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4. 

 

Семинар № 2 (тема №7,9)* 

(для  обучающихся заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Распространение образцов.  

2. Дегустации.  

3. Премии.  

4. Рекламные сувениры.  

5. Конкурсы, лотереи и игры.  

6. Влияние освещения. Влияние цвета. Влияние музыки. Использование 

запахов.  

7. Преимущества Интернет-рекламы. Виды Интернет-рекламы: 

корпоративный (личный) сайт, баннер, E-mail спам, E-mail лояльным клиентам. 

Контекстная реклама. Поисковая реклама. Использование динамичных видео-

баннеров.  

8. Правила эффективной Интернет-рекламы.  

9. Рекомендации по разработке эффективного веб-сайта.  

10. Типичные ошибки в сайтах. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «ситуационный 

анализ».  

Данный тип семинара направлен на разбор конкретной ситуации, связанной 

с будущей профессиональной деятельностью студента. Задача преподавателя – 

максимально полно смоделировать определённую профессиональную ситуацию. 

Студенты должны оценить причины возникновения данной ситуации или её 

последствия для участников, найти способы выхода / выведения из неё, выявить 

меры по предотвращению ситуации в действительности и т.д. Основная цель 

ситуационного анализа – научить обучающихся применять теоретические знания 

в практике и принимать верные стратегические и оперативные решения. 
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Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4. 

 

Практическое занятие № 1 (тема №4) 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Стратегии продвижения товара и 

факторы их выбора». 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств по учебной дисциплине «Маркетинговые коммуникации»). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Практическое занятие № 2 (тема №5). 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Общая характеристика системы 

формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС)» 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств по учебной дисциплине «Маркетинговые коммуникации»). 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Практическое занятие № 3 (тема №6). 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Ценовые методы  стимулирования  

потребителей в розничной торговле». 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств по учебной дисциплине «Маркетинговые коммуникации з»). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Практическое занятие № 4 (тема №7). 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Неценовые методы стимулирования 

потребителей в розничной торговле 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств по учебной дисциплине «Маркетинговые коммуникации»). 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Практическое занятие № 5 (тема №8). 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Стимулирование торговых 

посредников» 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств по учебной дисциплине «Маркетинговые коммуникации»). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Практическое занятие № 6 (тема №9). 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Реклама в Интернете».  



17 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств по учебной дисциплине «Маркетинговые коммуникации»). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Методические указания обучающимся по учебной дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации» составлены в соответствии с 

квалификационными требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки 

выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

«бакалавр»).  

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

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

её 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 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 товарищами, внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных 

(расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому 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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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(очная форма обучения.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 
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н
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я
 

1. Понятие маркетинговых коммуникаций, их функции и 

основные виды  12 2 2 - 8 

2. Процесс коммуникации и его элементы. Этапы разработки 

эффективных коммуникаций  
11 1 1 - 9 

3. Особенности отдельных видов интегрированных МК  13 2 2 - 9 

4. Стратегии продвижения товара и факторы их выбора  16 2 2 2 10 

5. Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 
23 4 4 3 12 

6. Ценовые методы  стимулирования  потребителей в 

розничной торговле 
19 3 3 3 10 

7. Неценовые методы стимулирования потребителей  в 

розничной торговле 
16 2 2 2 10 

8. Стимулирование торговых посредников 16 2 2 2 10 

9. Реклама в Интернете 18 2 2 4 10 

 ИТОГО 144 20 20 16 88 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование тем 
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1. Понятие маркетинговых коммуникаций, их функции и 

основные виды  10,5 0,5 - - 10 

2. Процесс коммуникации и его элементы. Этапы разработки 

эффективных коммуникаций  
12,5 0,5 - - 12 

3. Особенности отдельных видов интегрированных МК  16 1 1 - 14 

4. Стратегии продвижения товара и факторы их выбора  17 1 - 2 14 

5. Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 
18 1 1 - 16 

6. Ценовые методы  стимулирования  потребителей в 

розничной торговле 
19 1 - 2 16 

7. Неценовые методы стимулирования потребителей  в 

розничной торговле 
17 1 2 - 14 

8. Стимулирование торговых посредников 15 1 -  14 

9. Реклама в Интернете 19 1 2 2 14 

 ИТОГО 144 8 6 6 124 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование тем 
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се
г
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Аудиторные  

занятия 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие маркетинговых коммуникаций, их функции и 

основные виды  11 1 - - 10 

2. Процесс коммуникации и его элементы. Этапы разработки 

эффективных коммуникаций  
12,5 0,5 - - 12 

3. Особенности отдельных видов интегрированных МК  16,5 1,5 1 - 14 

4. Стратегии продвижения товара и факторы их выбора  15 1 - - 14 

5. Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 
18 1 1 - 16 

6. Ценовые методы  стимулирования  потребителей в 

розничной торговле 
20 2 - - 18 

7. Неценовые методы стимулирования потребителей  в 

розничной торговле 
16 1 1 - 14 

8. Стимулирование торговых посредников 16 2 - - 14 

9. Реклама в Интернете 19 2 1 - 16 

 ИТОГО 144 12 4 - 128 

 

 

Задания для самостоятельной работы  обучающихся 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта коммерческая сущность  

маркетинговых коммуникаций, четко сформулированы объект и предмет данного 

курса, место маркетинговых коммуникаций в структуре комплекса маркетинга, 

зафиксированы их функции и основные виды. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; информирование; 

донесение до целевых аудиторий; цель; задачи; основные функции 

коммуникации; основные виды маркетинговых коммуникаций; участники рынка 

маркетинговых услуг; проводники коммуникаций система продвижения 

(Promotion). 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4.Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопросы: 

сущность категории «деловая коммуникация». Быть готовым к обсуждению этих 

вопросов в ходе лекции. 
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Тема 2. Процесс коммуникации и его элементы. Этапы разработки 

эффективных коммуникаций  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыты: перечень и описание 

элементов процесса коммуникации; последовательность и содержание этапов 

разработки эффективных коммуникаций. Важно уяснить, что нарушение 

последовательности этапов коммуникации может значительно влиять на ее 

эффективность. Особое внимание должно быть уделено пяти способам расчета 

бюджета на продвижение.  

Ключевые слова: планирование; процесс; разработка; последовательность; 

содержание этапов; расчет бюджета. 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4.Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопросы: 

сущность категории «диалектическое единство и борьба противоположностей». 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 3. Особенности отдельных видов интегрированных МК  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Важно обратить внимание на диалектическое единство как положительно 

влияющих на продвижение свойств того или  иного средства МК, так и связанных 

с этим потерь или сложностей в осуществлении или оказываемых эффектах; дать 

анализ каждой функции основных средств продвижения.  

Ключевые слова: использование; применение; учет особенностей при 

планировании; диалектика; интегрированные коммуникации; достоинства  и 

недостатки; ситуационный анализ; реклама; формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИСС);  личные продажи.  

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопросы:  

сущность категории «стратегия» и «продвижение в маркетинге». Быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекций.   

 

Тема 4. Стратегии продвижения товара и факторы их выбора 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыты: важность выбора 

стратегии продвижения; отражены сущность стратегии «вытягивания» или 

«привлечения»; подчеркнуто содержание стратегии «проталкивания»; четко 

сформулированы факторы, влияющие на выбор стратегии продвижения. 



21 

Ключевые слова: стратегия; «вытягивание»; «привлечение»; 

«проталкивание», факторы стратегии продвижения»;  B2C; B2B; фактор 

жизненного цикла товара; фактор величины целевых аудиторий (ЦА); фактор 

географии; разбросанность ЦА; фактор образа жизни ЦА; фактор культуры 

потребления; фактор уровня жизни; фактор экономического развития региона; 

фактор бюджета комплекса МК. 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопросы:  

«понятие рациональных и иррациональных мотивов в процессе принятия 

решения о покупке», «характеристика участников рынка»; «сегментация рынка». 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекций.   

 

Тема 5. Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Следует обратить внимание на то, что изначальной задачей МК является 

создание потребности в каком-то товаре или услуге; далее необходимо усвоить 

этапы разработки программы стимулирования сбыта, а также классификацию 

средств ФОССТИСС: по целевым аудиториям: для конечных потребителей и 

торговых посредников; по задействованным мотивам (ценовым, неценовым и 

комбинированным). Рекомендуется  учитывать следующую сегментацию рынка 

конечных потребителей: дифференциация на «наших», «общих», «ничьих» и 

«чужих»; показаны цели программы стимулирования потребителей.  

Ключевые слова: потребности; мотивы; потребители конечные, физические 

лица; потребители корпоративные, юридические лица; учет сегментации рынка; 

цели программ стимулировании сбыта; эффективность акций по стимулированию 

сбыта.  

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопросы: 

«маркетинг в розничной торговле», «фундаментальные потребности человека в 

накопительстве и богатстве». Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе 

лекций.   

 

Тема 6. Ценовые методы  стимулирования  потребителей в розничной 

торговле 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 
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В конспекте обязательно должна быть раскрыты следующие моменты: а) 

ценовые методы  стимулирования рассчитаны на удовлетворение рациональных 

мотивов потребителей – потребностей в накоплении богатстве, а также 

потребности в самоутверждении себя через мысли о том, что он, покупатель, - 

человек разумный; б) эффективность ценовых методов стимулирования 

оценивается практиками-коммерсантами неоднозначно в связи с тем, что сама 

подготовка программ и проведение акций требуют вложений финансовых, 

человеческих и временных ресурсов¸ а с другой стороны многие  потребители  

перестают делать значительные покупки в ожидании очередных акций.  

Ключевые слова: Скидки: их принцип действия и виды в розничной 

торговле.  Купоны: их преимущества, способы распространения. Кросс-купоны. 

Купоны как способ определения эффективности МК. Уценка: ее сферы 

применения и особенности организации. Распродажи: их цели; отличие 

распродаж от уценки; рекламирование распродаж. Пути ликвидации остатков 

нереализованной продукции. Ценовое лидерство по категориям и маркам. 

Некруглые цифры. Демпинг - стратегия хищника. Тактика «высоких-низких цен». 

«Каждый день – низкая цена». Эффект сравнения цен. Товары по выгодной цене. 

Акции по принципу try&buy при выводе новых продуктов. Акции «приведи 

компанию». Продажи в кредит. Подарки каждому сотому, тысячному 

покупателю.  

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару.  

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопросы: 

«потребности человека в развлечениях, эмоциях». Быть готовым к обсуждению 

этих вопросов в ходе лекций.   

Тема 7. Неценовые методы стимулирования потребителей  в розничной 

торговле 

Рекомендации по составлению и доработке лекции. 

Прежде всего, необходимо усвоить, что неценовые методы  

стимулирования рассчитаны на удовлетворение иррациональных, чувственных 

мотивов потребителей – потребностей в уважении и признании, в красоте, в 

развлечениях и азарте, в получении удовольствий и наслаждений, в экономии  

времени, в информации  и пр. Следует подчеркнуть, что этим аспектам во всем 

мире ритейлеры уделяют все больше внимания, концентрируясь на 

совершенствовании сервиса и клиентоориентированности.  

Ключевые слова: Распространение образцов. Дегустации. Выравнивание 

цен. Премии. Рекламные сувениры. Конкурсы, лотереи и игры. Внутренняя 

обстановка и благоприятная атмосфера магазина. Общее впечатление от 

фирменного стиля. Влияние освещения. Влияние цвета. Влияние музыки. 

Использование запахов. Торговля по каталогам. Шоу-промоушнз. Завлечение 
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всей семьи. Демонстрации и презентации в месте продажи. Задержка в кассовой 

зоне. Предпраздничная торговля. Частные торговые марки.  

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопросы: 

сущность категории «коммерческие посредники», «оптовые операции». Быть 

готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекций.   

 

Тема.  8. Стимулирование торговых посредников 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыты следующие моменты: 

многие методы стимулирования сбыта конечных потребителей (физических лиц) 

подходят и для стимулирования торговых посредников (дилеров). Это 

объясняется тем, что, например, ценовое стимулирование основано на обещании 

материальных выгод, которые нужны и фирмам. Необходимо подчеркнуть, что 

посредники выбирают поставщиков, в том числе, по критерию предоставляемых 

привилегий: как по их набору (широте) и по величине, так и по четкости 

формулировки «правил игры». Важно отметить, что большое значение в 

неценовых методах имеет учет «человеческого фактора» в работе с партнерами-

оптовиками, принцип личностного подхода. Любой представитель компании, 

прежде всего, живой человек ос всеми присущими мотивами поведения.  

Ключевые слова: Задачи стимулирования торговли. Ценовые методы 

стимулирования сбыта для посредников: материальное стимулирование лиц, 

отвечающих за закупки; скидки при предоплате, за наличный расчет, за 

ускоренные сроки платежа, за группу товаров, за многократные закупки, за 

преданность фирме, за освоение нового товара, за больший ассортимент, 

функциональные скидки; предоставление товаров с отсрочкой платежа; оплата 

региональной рекламы и промоакций; конкурсы и премии с призами; бесплатные 

товары посредникам. Неценовые методы стимулирования сбыта для посредников: 

внедрение франчайзинга; создание региональных складов, организация 

семинаров по обучению продавцов, бесплатные маркетинговые консультации, 

горячие телефонные линии для консультаций и он-лайн Интернет.  

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопросы 

«реклама» и «продвижение в Интернете», «роль веб-сайта в маркетинге». Быть 

готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекций.   
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Тема 9. Реклама в Интернете 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта  лекции. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыты следующие моменты: все 

большее распространения Интернета как источника оперативного поиска 

коммерческой информации, фактов для принятия решения о покупке  как 

физическими лицами, так и представителями компаний.  Подчеркнуть важность 

Интернет сайтов для любой фирмы, начиная от малого бизнеса. Отметить, что 

незнание правил рациональной разработки и оформления корпоративных сайтов 

приводит к торможению развития фирмы и упущенной выгоде, а порой и к 

антирекламе. Особое внимание обратить на раздел «Рекомендации по разработке 

эффективного веб-сайта» и «Типичные ошибки в сайтах».  

Ключевые слова: Преимущества Интернет-рекламы. Виды Интернет-

рекламы: корпоративный (личный) сайт, баннер, E-mail спам, E-mail лояльным 

клиентам. Контекстная реклама. Поисковая реклама. Использование динамичных 

видео-баннеров. Правила эффективной Интернет-рекламы. Рекомендации по 

разработке эффективного веб-сайта. Функции главной странички. Рекомендации 

по структуре сайта. Содержание имиджевой рекламы и PR. Содержание 

стимулирующей рекламы. Информация общеосведомительного порядка. 

Примерное содержание меню стр. «Главная». Типичные ошибки в сайтах. 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-5 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.1-11). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Тема 2. Процесс коммуникации и его элементы. Этапы разработки 

эффективных коммуникаций 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-3 семинара №2. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.1-10). 

Основная литература: 2. 
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Дополнительная литература: 2. 

 

Тема 3. Особенности отдельных видов интегрированных МК  

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-3 семинара №3. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.1-9). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2, 3. 

 

Тема 3. Особенности отдельных видов интегрированных МК  

(для  обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-3 семинара №1 (для заочной формы обучения). 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.1-9). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2, 3. 

 

Тема 4. Стратегии продвижения товара и факторы их выбора 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-3 семинара №4. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.1-10). 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 5. Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-4 семинара №5. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №5 (п.1-9). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 5. Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 

(для  обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-4 семинара №1 (для заочной формы обучения). 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №5 (п.1-9). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 6. Ценовые методы  стимулирования  потребителей в розничной 

торговле 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-6 семинара №6. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №6 (п.1-9). 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2. 

Тема 7. Неценовые методы стимулирования потребителей  в розничной 

торговле 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-8 семинара №7. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №7 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 
 

Тема 7. Неценовые методы стимулирования потребителей  в розничной 

торговле 

(для  обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-8 семинара №2 (для заочной формы обучения). 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №7 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 

 

Тема.  8. Стимулирование торговых посредников 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-3 семинара №8. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №8 (п.1-10). 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 9. Реклама в Интернете 

(для  обучающихся очной и очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-4 семинара №9. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №9 (п.1-8). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
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Тема 9. Реклама в Интернете 

(для  обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1-4 семинара №2 (для заочной формы обучения). 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №9 (п.1-8). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

 

Тема 4. Стратегии продвижения товара и факторы их выбора 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

1. Изучить содержание проблемной ситуации практического занятия №1. 

2. Ответить на вопросы практического занятия №1. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 5. Общая характеристика системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС) 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

1. Изучить содержание проблемной ситуации практического занятия №2. 

2. Ответить на вопросы практического занятия №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 6. Ценовые методы  стимулирования  потребителей в розничной 

торговле 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

1. Изучить содержание проблемной ситуации практического занятия №3. 

2. Ответить на вопросы практического занятия №3. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Тема 7. Неценовые методы стимулирования потребителей  в 

розничной торговле 
(для  обучающихся очной формы обучения) 

1. Изучить содержание проблемной ситуации практического занятия №4. 

2. Ответить на вопросы практического занятия №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 

 

Тема.  8. Стимулирование торговых посредников 

(для  обучающихся очной формы обучения) 

1. Изучить содержание проблемной ситуации практического занятия №5. 

2. Ответить на вопросы практического занятия №5. 
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Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 9. Реклама в Интернете 

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

1. Изучить содержание проблемной ситуации практического занятия №6. 

2. Ответить на вопросы практического занятия №6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

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

средств продвижения (всё остальное, кроме рекламы).  

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

местах продажи. 

В 

Выгодные предложения - вид продвижения, при котором предлагается 

экономия. Можно продавать два товара по цене одного. Можно соблазнять 

покупателей «бесплатным» 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, 

инвесторов, 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 МК - 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 предоставляется 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 экономическая ответственность корпорации перед обществом. 

Купоны - сертификаты, позволяющие сэкономить деньги при покупке 

определенных товаров. 
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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.  

Логотип – словесная форма товарного знака; оригинальное графическое 

начертание полного или сокращенного наименования фирмы товара или товарной 

группы. 

М 

Маркетинговых коммуникации - это коммуникации, осуществляемые в 

маркетинговых целях продвижения товаров или услуг. 

Мерчендайзинг - маркетинговая деятельность в розничной торговой точке, 

включающая в себя размещение товара, разработку и размещение рекламных 

материалов, которые содержат информацию о товаре в том месте, где 

потребитель готов сделать покупку. 

П 

Паблисити - организация информационного повода для того, чтобы 

компания была упомянута в СМИ с целью получения известности. 

Помехи - незапланированные искажения информации («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. 

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 потребителю, 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. 
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Реклама - это оплаченная коммуникация, склоняющая к чему-то 

аудиторию и влияющая на нее. 

Рекламные сувениры - полезные мелочи, с нанесенным на них именем 

рекламодателя, 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 налаживанию двусторонних связей с общественностью, с целью создания 

благоприятного 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 

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 

потребителям, 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 распределения продвигает данный продукт следующему участнику. Это 

инструменты активных промоушнз, использующие прямой маркетинг, личные 

продажи. 

Т 

Товарный знак - зарегистрированное в установленном порядке 

обозначение, эмблема, 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 удостоверение 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 
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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 будущего покупателя, связанные с данной торговой маркой. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общепрофесиональные компетенции (ОПК): 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

Наименование тем Оценочные средства 

Контролируе 

мые 

компетенции 

1.Понятие маркетинговых 

коммуникаций, их 

функции и основные виды  

 

Семинар №1 (вопросы №1-5) (очное). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.1-11). 

3.Экзаменационные вопросы №1-5. 

ОПК-1 

2.Процесс коммуникации 

и его элементы. Этапы 

разработки эффективных 

коммуникаций 

1. Семинар №2 (вопросы №6-9) (очное). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.1-10). 

3.Экзаменационные вопросы №1-4. 
ПК-5 

 

3.Особенности отдельных 

видов интегрированных 

МК  

 

1.Семинар №3 (вопросы №1,2 (очное) и №1 

(очно-заочное). 

2. Семинар №1 (для заочной), вопросы № 1-4. 

3.Тесты по теме семинара №2 (п.1,4,5,8,9). 

4.Экзаменационные вопросы №11,13,14. 

ОПК-1 

1.Семинар №3 (вопрос №3) (очное и очно-

заочное). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.2,3,6.7 ). 

3.Экзаменационные вопросы №.10,12. 

ОПК-4 

4.Стратегии продвижения 

товара и факторы их 

выбора  

1. Семинар №4 (вопросы №1-3) (очное). 

2. Тесты по теме семинара №4 (п.1-10). 

3.Экзаменационные вопросы №15-24. 

4.Вопросы практического занятия №1 (очное и 

очно-заочное) 

 

ОПК-1 
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5.Общая характеристика 

системы формирования 

спроса и стимулирования 

сбыта (ФОССТИС) 

1.Семинар №5 (вопросы №1-4) (очное) и №2 

(очно-заочное). 

2.  Семинар №1 (для заочной формы обучения), 

вопросы №1-4. 

3. Тесты по теме семинара №5 (п.1-9). 

4.Экзаменационные вопросы №25-29. 

5. Вопросы практического занятия №2 (очного). 

ОПК-4 

6.Ценовые методы  

стимулирования  

потребителей в розничной 

торговле 

 

1.Семинар №6 (вопросы №1-6). 

2. Тесты по теме семинара №6 (п.1-9) 

3.Экзаменационные вопросы №30-47. 

4. Вопросы практического занятия №3 (очное) и 

№2 (очно-заочное) 

ПК-5 

7.Неценовые методы 

стимулирования 

потребителей  в 

розничной торговле 

1.Семинар №7 (вопросы №1-5) (очное) и №3 

(очно-заочное). 

2. Семинар №2 (для заочной формы обучения), 

вопросы №1-5. 

3.Тесты по теме семинара №7 (п.1-20). 

4.Экзаменационные вопросы №48-63. 

5.Вопросы практического занятия №4 (очное) и 

№2 (очно-заочное)  

ОПК-4 

8.Стимулирование 

торговых посредников 

 

1.Семинар №8 (очное) (вопросы №1-3). 

2. Тесты по теме семинара №8 (п.1-10). 

3.Экзаменационные вопросы № 67-79. 

4.Вопросы практического занятия №5 (очное). 

ОПК-1 

9.Реклама в Интернете 

 

1.Семинар №9 (вопросы №1-4) (очное) и №4 

(очно-заочное) . 

2. Семинар №2 (для заочной формы обучения), 

вопросы №1-4. 

3.Тесты по теме семинара №9 (п.1-8). 

4.Экзаменационный вопрос №80-93. 

5.Вопросы практического занятия №6 (очное) и 

№3 (очно-заочное). 

ОПК-1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Комплект тестовых заданий 

 

Тема №1 

1. Маркетинговые коммуникации – это …(Укажите один неправильный 

ответ). 

а) любые коммуникации между продавцом и покупателем;  

б) это коммуникации, только возникающие в процессе покупки-продажи;                           

в) это коммерческое обращение продавца к покупателю;  

г) поздравление своих детей с Новым Годом. 

2. Основные функции коммуникации заключаются в том, 

чтобы…(Выберите неправильные ответы): 

а) сделать знакомым название фирмы;  

б) сделать знакомым название товара;  

в) только сообщить об акциях;  

г) сообщить о конкурентных преимуществах компании или продукта.  
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3.Инструментами маркетинговых коммуникаций не являются… 

(Укажите два неправильных ответа): 

а) лицензирование;  

б) продакт плейсмент;  

в) регистрация фирмы;  

г) рассказ менеджера о рыбалке в своем блоге (если он не сообщает о марке 

рыболовной оснастки). 

4. Функциями паблик рилейшнз являются… (Выберите один 

неправильный ответ): 

а) создание положительного имиджа продукта;  

б) создание положительного имиджа компании или какой-то личности;  

в) нанесение вреда конкуренту;  

г) стимулирование сбыта продукта. 

5. Упаковка товара (Выберите один неправильный ответ): 

а) может полностью заменить рекламу;  

б) не выполняет рекламных функций;  

в) должна лишь быть прочной и удобной;  

г) должна иметь оформление, которое постоянно меняется для 

разнообразия. 

6. Маркировка… (Укажите три правильных ответа). 

а) не является инструментом маркетинговых коммуникаций;  

б) в современных условиях является инструментом маркетинговых 

коммуникаций при использовании штрихового кодирования;  

в) позволяет увеличить обратную связь производитель-ритейл;  

г) имеет большую роль при сетевой торговле. 

7. Фирменный стиль (Укажите неправильные ответаы. 

а) не является маркетинговой коммуникацией;  

в) бренд можно создать и без фирменного стиля;  

в) необходимо менять не реже одного раза в два года;  

г) ребрендинг – это только смена фирменного стиля. 

8. Реклама …(Выберите два правильных ответа): 

а) в любом бизнесе стоит на первом месте;  

б) нужна только для плохого продукта;  

в) нужна именно для хорошего продукта;  

г) влияет на людей, но они не хотят признаваться, что подвержены ее 

влиянию. 

9. Стимулирование сбыта…(Укажите один правильный ответ). 

а) это только акции по скидкам, распродажам и т.п.  

б) необходимо только для бракованных или просроченных продуктов;  

в) используется только в розничной торговле;  

г) используется как для конечных потребителей, так и для посредников-

оптовиков. 

10. Мерчендайзинг …(Укажите один правильный ответ) 

а) сводится к выкладке товара на полках в магазинах;  

б) не включает планировку магазина;   
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в) практически не повышает сбыт, а только создает некоторое удобство для 

покупателей;  

г) может повысить сбыт на 13-20%.   

11. Сувениры (Выберите неправильные ответы): 

а) воздействуют только на иррациональные мотивы покупателя;  

б) используются только в отношении конечных потребителей;  

в) используются только в отношении к любым партнерам, включая дилеров;  

г) нельзя дарить чиновникам, т.к. это считается взяткой. 

 

Тема №2.  

1. Кодирование – это этап передачи МК...(Укажите один правильный 

ответ) 

а) который необходим для засекречивания информации в целях 

безопасности;  

б) который служит для превращения идеи коммерческого послания только в 

виде иллюстрации, изображения;  

в) который служит для превращения идеи коммерческого послания только в 

виде текста;  

г) который служит для превращения идеи коммерческого послания либо в 

виде изображения и текста порознь или вместе. 

2. Этап кодирования … (Выберите один правильный ответ): 

а) важно оформить так, чтобы была понятна основная обращения, поэтому 

оно требует работы специалистов;  

б) чтобы произвести кодирование, не нужно особых знаний и умений;  

в) в рекламе  главное – кодирование в виде иллюстрации, показывающей 

товар;  

г) в рекламе важнее всего текст, в котором сообщается Уникальное 

Торговое Предложение (УТП). 

3. Этап декодирования… (Укажите два неправильных ответа). 

а) это понимание смысла обращения;  

б) требует специальных дешифровщиков;  

в) будет максимально облегчен, если при кодировании был учтен лишь 

образовательный уровень адресата;  

г) будет максимально облегчен, если при кодировании был учтен и 

образовательный, и интеллектуальный и профессиональный уровень адресата. 

4. Этап передачи (транслирования) коммуникации… (Выберите два 

правильных ответа): 

а) может происходить всегда практически бесплатно;  

б) может быть очень дорогой;  

в) его не стоит специально планировать, т.к. о хорошем продукте вести 

разносятся без всяких усилий через «сарафанное радио»;  

г) следует тщательно планировать и выбирать, т.к. от этого зависит – дойдет 

ли сообщение до целевых аудиторий.  

5. «Помехи» могут быть в виде… (Укажите правильные ответы). 

а) орфографических ошибок;  



35 

б) ошибок отправителя;  

б) плохой телефонной связи;  

в) плохой работы почты;  

г) небрежности секретаря/референта получателя. 

6. При написании и отправлении коммерческого письма (директ мейл) 

адресат может не отвечать по следующим причинам… (Выберите один 

неправильный ответ): 

а) послание до него не дошло;  

б) он не сумел его правильно декодировать;  

в) предложение для него не актуально;  

г) предложения по директ мейл никто не воспринимает всерьез, и оно 

практически не работает. 

7. При формировании бюджета на продвижение… (Выберите один 

правильный ответ) 

а) на стадии роста надо минимизировать бюджет, поскольку продукт уже 

«раскручен»;  

б) нельзя прекращать усилия по продвижению продукта, т.к. конкуренты 

могут занять ваше место в головах целевых аудиторий;  

в) надо ориентироваться только на мнение своих знакомых опытных 

коммерсантов;  

г) не следует выделять больше 1% от предполагаемого оборота. 

8. При формировании бюджета на продвижение… (Укажите три 

неправильных ответа). 

а) всегда надо выделять не менее 8-10% от оборота;  

б) в любом случае достаточно 2-3% от оборота;  

в) исходить из подхода «по остаточному принципу»;  

г) исходить из принципа «чем больше, тем лучше».  

9. При формировании бюджета на продвижение… (Выберите один 

правильный ответ): 

а) в любом случае использовать подход «ориентация на бюджет прошлого 

года, плюс поправка на инфляцию»;   

б) ориентироваться на бюджет конкурентов нельзя, поскольку это 

коммерческая тайна, которую невозможно узнать;  

в) бюджет конкурентов на продвижение возможно узнать, фиксируя их 

средства путем фотографирования, замера размеров объявлений в прессе, замера 

длительности радио-и ТВ-рекламы. 

10. При больших финансовых возможностях предприятие должно 

формировать бюджет… (Укажите два правильных ответа).  

а) по остаточному принципу;  

б) исходя из поставленных целей;  

в) для раскрутки марки в национальном масштабе не менее 12-15 млн. долл. 

в год;  

г) для раскрутки марки в национальном масштабе – достаточно 5 млн. долл.  

 

Тема №3.  
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1. Сущность интегрированных МК заключается в… (Укажите два 

правильных ответа). 

а) последовательном использовании их различных видов, по отдельности;  

б) одновременно применять различные МК не рекомендуется;  

в) при интегрировании МК возникает сложность определения 

эффективности каждого их вида по отдельности;  

г) эффект синергии заключается во взаимоусилении каждого инструмента 

МК при их одновременном воздействии. 

2. Сильные стороны рекламы заключаются в… (Выберите два 

неправильных ответа): 

а) доступности многих ее видов:  

б) дешевизне по сравнению с другими видами МК;  

в) возможности диалога с потребителем;  

г) высокой скорости коммуникаций. 

3. Недостатки рекламы заключаются в…(Укажите два правильных 

ответа). 

а) стандартизированности обращения;  

б) высокой стоимости информирования одного потребителя в ТВ и дорогих 

журналах;  

в) невозможности подстройки под каждого потребителя;  

г) недоверии к ней.  

4. Сильные стороны стимулирования сбыта заключаются в том, что… 
(Выберите один неправильный ответ): 

а) это внутренний фактор, который может полностью планироваться 

менеджментом организации;  

б) выполняет ту же функцию, что и реклама;  

в) может быть оперативно применено;  

г) оперативно повышает сбыт.  

5. Недостатки стимулирования сбыта заключаются в …(Укажите три 

правильных ответа). 

а) кратковременности действия – только на время акции;   

б) неспособности переманивать приверженцев конкурирующих марок;  

в) том, что не обходится бесплатно;  

г) действует только на конечных потребителей. 

6. Преимуществами личных продаж являются…(Выберите два 

неправильных ответа): 

а) невысокая стоимость информирования одного потребителя;  

б) способность подстраиваться под конкретного клиента;  

в) возможность воздействия на покупателя за счет личного обаяния и 

манипулирования;  

г) оперативности широкого охвата целевых аудиторий.  

7.  Недостатками личных продаж являются… (Укажите правильные 

ответы).  

а) высокая стоимость одного контакта;  

б) неэффективность плохо обученных продавцов;  
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в) возможность конфликтов по причине «человеческого фактора»;  

г) низкой эффективность такого приема, как личная презентация, при 

плохой подготовке продавцов. 

8. К сильным сторонам паблик рилейшнз относятся…(Выберите один 

правильный ответ): 

а) бесплатная основа осуществления;  

б) одновременное выполнение всех функций рекламы;  

в) большая эффективность, чем у рекламы;  

г) большее доверие, чем к «лобовой» рекламе в построении позитивного 

имиджа. 

9. К слабым сторонам паблик рилейшнз относятся…(Укажите один 

неправильный ответ).  

а) невозможность бесплатного осуществления;  

б) более подходит к крупным организациям;  

в) более эффективно в отношении репутации человека, чем организации;  

г) требует деликатного подбора фактов, чтобы положительная информация 

выглядела более объективно, нейтрально и не принималась как самовосхваление. 

 

Тема 4.  

1. Стратегия продвижения… (Выберите один правильный ответ): 

а) одна и та же для любого бизнеса;  

б) не имеет практически-прикладного значения;  

в) помогает более рациональному построению сбытовой политики;  

г) ориентируется только на целевые аудитории, и не зависит от вида 

продвигаемого продукта. 

2. Стратегия «проталкивания»… (Укажите два правильных ответа). 

а) опирается в основном на личные продажи  

б) опирается в основном на рекламу;  

в) в основном используется в сфере В2В;  

г) используется в сфере В2С. 

3. Стратегия «привлечения»… (Выберите два неправильных ответа): 

а) используется как в сфере В2В, так и В2С;  

б) используется только в сфере В2В;  

в) используется только в сфере В2С;  

г) в общем случае применяется более широко, чем стратегия 

«проталкивания». 

4. В стратегии «проталкивания»… (Укажите два неправильных ответа).  

а) на первом месте по эффективности стоят реклама, связи с 

общественностью и мерчендайзинг;  

б) на первом месте по эффективности стоят личные продажи, телефонный 

маркетинг, директ мейл;  

в) выставки стоят на последнем месте после лицензирования. 

5. На выбор стратегии продвижения влияют такие факторы, 

как…(Выберите три правильных ответа): 

а) жизненный цикл товара (ЖЦТ);  
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б) бюджет продвижения;  

в) вид продукта;  

г) погодные условия. 

6. При выборе стратегии продвижения…(Укажите правильные ответы). 

а) чем больше бюджет продвижения, тем предпочтительнее выбирать 

рекламу;  

б) чем меньше бюджет продвижения, тем предпочтительнее директ 

маркетинг (прямые продажи);  

в) чем отдаленнее регионы распространения продукта, тем эффективнее 

использование рекламы. 

7. Для крупных производителей прохладительных 

напитков…(Выберите один неправильный ответ): 

а) рациональнее использовать как стратегию «проталкивания», так и 

«привлечения»;  

б) при работе через посредников лучше стратегия «проталкивания»;  

в) при работе через дилеров лучше отдавать предпочтение рекламе в СМИ;  

г) при выводе новой марки на рынок  трудно обойтись без ТВ-рекламы. 

8. Для производителя токарных станков…(Укажите три неправильных 

ответа) 

а) эффективность инструментов продвижения по убывающей: ТВ-реклама; 

интернет, реклама в многотиражных популярных изданиях типа «Комсомольская 

правда»; личные продажи;  

б)  эффективность инструментов продвижения по убывающей: личные 

продажи; телефонный маркетинг; реклама в специальных журналах;  

в) реклама не эффективна в любом виде;  

г) кроме хорошего сайта ничего не надо.  

9. Для качественного продукта…(Выберите один правильный ответ): 

а) вообще не нужно особых усилий на продвижение;  

б) нужны усилия на продвижение только на стадии вывода на рынок;  

в) нужны усилия на каждом этапе;  

г) нужно усилия на продвижение только на последней стадии – упадка. 

10. Если в продукте нет особых конкурентных преимуществ, то 
…(Укажите два неправильных ответа) 

а) его можно сделать брендом, вкладывая огромные финансовые средства;  

б) не стоит его производить вообще;  

в) стоит продвигать только на стадии зрелости;  

г) необходимо приукрасить и раскручивать через ТВ. 

 

Тема№5 

1. Расположите в порядке убывания эффективность применения 

средств коммуникации для товаров широкого потребления… …(Укажите 

один правильный ответ) 

а) Реклама, Стимулирование сбыта, Личная продажа, Пропаганда; б) 

Пропаганда, Реклама, Стимулирование сбыта, Личная продажа;  

в) Пропаганда. Стимулирование сбыта, Реклама, Личная продажа;  



39 

г) Личная продажа, Пропаганда, Реклама, Стимулирование сбыта;  

д) Стимулирование сбыта, Личная продажа, Реклама, Пропаганда. 

2. Выбрать более рациональную последовательность этапов 

программы стимулирования сбыта (Выберите один правильный ответ): 

а) определение целей программы; определение бюджета; выявление 

целевых аудиторий; проведение маркетинговых исследований;  

б) выявление целевых аудиторий; определение бюджета; определение 

целей; проведение маркетинговых исследований;  

в) определение целей; выявление целевых аудиторий проведение 

маркетинговых исследований; определение бюджета;  

г) определение бюджета; выбор стимулов; выбор средств определения 

эффективности программы; определение целей программы; проведение 

маркетинговых исследований. 

3. Целями маркетинговых исследований являются …(Укажите три 

правильных ответа) 

а) выявление целевых аудиторий;  

б) определение неудовлетворенных потребностей людей/организаций;  

в) выяснение предпочтений целевых аудиторий; 

г) рекламирование своей компании. 

4. Посредством маркетинговых исследований (Выберите один 

неправильный ответ): 

а) возможно создать спрос;  

б) можно заинтересовать потребителей в своем продукте; 

в) возможно выяснить намерения целевых аудиторий;  

г) можно выяснить, какими источниками информации пользуются целевые 

аудитории. 

5. Для планирования программы стимулирования сбыта …(Укажите 

один правильный ответ) 

а) лучше всего пользоваться силами своих маркетологов и менеджеров;  

б) у своих специалистов «замылен глаз», поэтому необходимо приглашать 

исключительно специалиста-консультанта со стороны;  

в) один специалист-консультант может не справиться, поэтому при наличии 

средств целесообразнее обратиться к маркетинговому или рекламному агентству;  

г) оптимальный вариант пригласить консультанта-эксперта, который будет 

разрабатывать программу совместно со специалистами Заказчика. 

6. Средства стимулирования сбыта классифицируются: …(Укажите 

один неправильный ответ) 

а) по целевым аудиториям (для потребителей и для торговых посредников);  

б) по задействованным мотивам (ценовые - мотивы рациональные; 

неценовые - мотивы иррациональные);  

в) по географическому принципу;  

г) с учетом  возраста целевых аудиторий. 

7. При планировании использования рациональных мотивов 

необходимо учитывать, что …(Укажите один неправильный ответ) 

а) рациональные мотивы включают эмоциональные впечатления;  
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б) иррациональные мотивы более важные в процессе принятия решений о 

покупке, поскольку человек в основном живет эмоциями;  

в) они являются следствием иррациональных мотивов;  

г) в их основе лежит логическое рассуждение. 

8. К иррациональным мотивам относятся… (Выберите два правильных 

ответа): 

а) решение купить менее качественную обувь, чтобы денег хватило на еду;  

б) покупка под влиянием акций;  

в) покупка под влиянием понравившейся остроумной рекламы;  

г) по совету симпатичного продавца. 

9. К комбинированным (как рациональным, так и иррациональным) 

мотивам относятся… …(Укажите один неправильный ответ) 

а) участие в конкурсе;  

б) участие в лотерее;  

в) желание иметь дело со знакомым продавцом, который кажется 

профессиональнее и симпатичнее других;  

г) выбор магазина за его совершенно необычный дизайн.  

 

Тема №6.  

1. К ценовым методам стимулирования сбыта конечных потребителей 

относятся… (Выберите один неправильный ответ) 

а) скидки;  

б) распродажи;  

в) уценка;  

г) дегустации. 

2. Применяя скидки, необходимо учитывать, что… (Укажите один 

правильный ответ) 

а) обычно, чем выше торговая наценка, тем выше скидки;  

б) чем меньше торговая наценка, тем выше скидки;  

в)  они эффективны только при открытии нового магазина;  

г) они эффективны только при ликвидации магазина. 

3. Цели распродаж… (Выберите один неправильный ответ): 

а) информирование об открытии нового магазина;  

б) освобождение торговых площадей по окончании сезона;  

в) увеличение торгового оборота;  

г) поднятие статуса магазина. 

4. Цели уценки… …(Укажите один неправильный ответ) 

а) распродать товар не с незначительными дефектами;  

б) распродать товар с приближением окончания срока годности;  

в) повысить популярность магазина;  

г) распродать неходовой товар. 

5. Планируя ценовые акции, необходимо иметь в виду, что… (Выберите 

один правильный ответ) 

а) распродажа и уценка, по сути, это одно и то же;  

б) возврату подлежит товар и распродажный, и уцененный;  
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в) возврату подлежит только товар, приобретенный на распродажах;  

г)  возврату подлежит только уцененный товар. 

6. Наиболее эффективны скидки… (Укажите один правильный ответ) 

а) по дисконтным картам;  

б) временные;  

в) возрастные и социальные;  

г) по поводу открытия магазина или его юбилея. 

7. Распродажные скидки, практически не действуют, если они … 

(Выберите три неправильных ответа): 

а) меньше 70%;  

б) меньше 50%;  

в) меньше 30%;  

г) меньше 20%. 

8. Наиболее оптимальные варианты рекламирования предстоящих 

скидок отдельного магазина лучше… (Укажите два неправильных ответа) 

а) через объявления в центральных печатных СМИ;  

б) посредством раздачи купонов в магазине;  

в) посредством раздачи купонов у ближайшего метро;  

г) путем помещения в интернете. 

9. Обычная величина дисконтных скидок… (Выберите два правильных 

ответа) 

а) 1- 3%;  

б) 3-5%;  

в) 5-10%;  

г) 10-30%. 
 

Тема №7.  

1. Неценовые методы стимулирования конечных потребителей… 

(Укажите один правильный ответ) 

а) практически не имеют эффекта;  

б) гораздо эффективнее ценовых методов;  

в) равноценны ценовым;  

г) могут быть более эффективными и менее эффективными, в зависимости 

от их видов и конкретной бизнес-ситуации. 

2. Распространение образцов… (Укажите три неправильных ответа) 

а) обходится практически бесплатно;  

б) эффективно только для пищевых продуктов;  

в) иногда может выглядеть дискредитирующе, поэтому не годится для 

элитных товаров и услуг;  

г) самый дорогой вид промоушн.  

3. Неценовые методы стимулирования конечных 

потребителей…(Укажите один правильный ответ) 

а) удовлетворяют потребность в самоутверждении;  

б) физиологические потребности;  

в) потребность в накопительстве и богатстве;  
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г) гедонистические потребности в удовольствиях и наслаждениях. 

4. К неценовым методам стимулирования конечных потребителей 

относятся… (Выберите три правильных ответа) 

а) дегустации;  

б) раздача образцов;  

в) использование запахов;  

г) продажи в кредит. 

5. Для розничной торговли ювелирными изделиями… (Выберите один 

неправильный ответ) 

а) запахи важнее, чем освещение;  

б) освещение важнее, чем запахи;  

в) важнее освещение общее;  

г) важнее освещение локальное;  

д) важно и то и другое.  

6. Призы для конкурсов и лотерей… (Укажите два правильных ответа)  

а) должны быть подороже и в меньшем количестве для таких многолюдных 

мероприятий, как шоу-промоушнз;  

б) должны быть подешевле, но побольше для таких камерных мероприятий, 

как собрание лучших VIP-покупателей, например, по итогам года;  

в) лучше готовить в виде продукции из ассортимента магазина;  

г) для любого магазина лучше заготовить вещи вроде маек, бейсболок, 

шариковых ручек, сумок и т.п. 

7. Какая музыка больше подходит для элитного магазина модных 

вещей… (Выберите три правильных ответа) 

а) медленная;  

б) быстрая  

в) громкая;  

г) тихая;  

д) немецкая;  

е) французская. 

8. В типовом универсаме/супермаркете…  (Укажите один правильный 

ответ) 

а) люди не обращают никакого внимания на чистоту полов;  

б) низкие цены важнее, чем внимательное и вежливое обслуживание;  

в) обслуживание всегда важнее уровня цен;  

г) необходимо стремиться и к приемлемым ценам и поддерживать хорошее 

обслуживание. 

9. Используя метод «создание задержек в кассовой зоне» для 

повышения продаж товаров импульсивного спроса… (Укажите один 

правильный ответ)  

а) надо создавать очереди около 2-3 человек;  

б) 4-5 человек;  

в) 6-7 человек;  

г) 8-10 человек. 

10. При выборе дизайна магазина… (Выберите три неправильных ответа) 
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а) весь интерьер окрашивать в один из фирменных цветов;  

б) в один цвет – пол и потолок;  

в) пол и стены;  

г) самый темный – пол, светлее – стены, самый светлый – потолок.   

 

Тема №8.  

1. Стимулировать торговых посредников необходимо по следующим 

причинам… (Укажите один неправильный ответ)  

а) сильный оптовик может занимать доминирующие позиции в 

распространении данного продукта в каком-то регионе;  

б) чтобы он продолжал брать у производителя плохой продукт;  

в) во многих сферах экономики быстро растет количество производителей 

товарных категорий со сходными характеристиками;  

г) даже у отличного продукта может появиться достойные конкурент, 

который уведет сильного посредника. 

2. С точки зрения торговых посредников идеальным поставщиком 

является… (Укажите один правильный ответ) 

а) слабый или начинающий, которому можно диктовать свои условия;  

б) обладатель бренда;  

в) выпускающие частную торговую марку, которая в отличие от бренда 

будет заметно дешевле;  

г) выпускающий более широкий ассортимент;  

д) предлагающий более выгодные цены и условия договора;  

3. Виды ценового стимулирования для оптовиков/дилеров… (Выберите 

один неправильный ответ) 

а) скидки при предоплате;  

б) за наличный расчет;  

в) социальные скидки;  

г) за освоение нового товара. 

4. Виды неценового стимулирования для оптовиков/дилеров… 

(Укажите два правильных ответа)  

а) бесплатные товары посредникам;  

б) внедрение франчайзинга;  

в) создание региональных складов;  

г) стимулирование лица, принимающего решение.  

5. Задачи стимулирования оптовиков/дилеров… (Укажите один 

неправильный ответ)  

а) расширять номенклатуру товаров;  

б) рекламировать эти товары;  

в) закупать партии поменьше, но почаще;  

г) закупать товар впрок.  

6. Эксклюзивное право на торговлю товарами производитель дает с 

целью… (Выберите два правильных ответа)  

а) сокращать время оформления документов при отпуске товара;  
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б) стимулирование посредника через предоставление ему большей 

инициативы и самостоятельности в процессе распространения продукции;  

в) достижения  меньшей зависимости от дилера;  

г) внедрения франчайзинга.  

7.  Сущность эксклюзивного права на торговлю товарами заключается 

в следующем… (Укажите один правильный ответ) 

а) оптовик/дилер получает исключительное (эксклюзивное) право на 

торговлю товаром производителя во всем мире;  

б) оптовик/дилер получает исключительное (эксклюзивное) бессрочное 

право на торговлю;  

в) оптовик/дилер получает лицензию на изготовление товара;  

г) оптовик/дилер получает исключительное (эксклюзивное) право на 

торговлю товаром производителя на ограниченной территории (страна, регион) и 

на определенное время.  

8. При стимулировании оптовиков/дилеров через участие в 

продвижении следует учитывать, что… (Выберите два неправильных ответа)  

а) производитель знает свой продукт лучше, поэтому его участие – хорошая 

помощь оптовикам/дилерам в разработке программы регионального 

продвижения;  

б) некоторые опытные оптовики/дилеры лучше разбираются в технологии 

региональных продвижений, чем поставщики;  

в) за участие дилера в региональном продвижении поставщик вообще не 

дает скидок на закупаемые партии своего товара;  

г) чем больше участие производителя в продвижении, тем большие скидки 

можно от него требовать.  

 9. В отношении нового товара нужно иметь в виду следующее… 

(Укажите два правильных ответа)  

а) слишком мало покупателей хотят приобрести неизвестный товар;  

б) в принципе, торговым посредникам за новый товар не нужно делать 

скидку вообще, а наоборот, повышать цены, поскольку много желающих 

испробовать новинку;  

в) новый товар нуждается в раскрутке, а посредники не желают в это 

вкладываться;  

г) посредники с большим желанием берут новый товар, если убедить их в 

том, что производитель интенсивно использует программу промоушн. 

10. При использовании такого метода стимулирования, как премия в 

виде бесплатной партии товара от производителя-поставщика, надо иметь в 

виду, что… (Выберите один неправильный ответ) 

а) это неценовой метод, больше имеющий моральное удовлетворение;  

б) он может продать и всю прибыль оставить себе;  

в) оставить для собственных нужд (например, два ящика виски);  

г) использовать для корпоративных праздников, либо для поощрения 

собственного персонала как подарки.  

 

Тема 9.  
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1. По статистике смотрят далее 1-й страницы результатов поиска 

только… (Выберите один правильный ответ) 

а) 10%;  

б) 30%; 

в) 40%;  

г) 60%. 

2. Для текстов на сайте лучше использовать гарнитуру… (Укажите три 

неправильных ответа) 

а) Calibri;  

б) «Arial»;  

в) Cambria;  

г) Times. 

3. Функции странички «Главная» сайта… (Выберите один правильный 

ответ) 

а) создавать положительный имидж;  

б) служить путеводителем по web-сайту;  

в) приводить факты и цифры в пользу репутации фирмы;  

г) рассказывать об ассортименте продукции. 

4. На страничке «Ассортимент»… (Укажите два правильных ответа) 

а) обязательно показывать внешний вид товаров и их цены;  

б) в прайс-листах на сыпучие товары достаточно указывать цены;  

в) показывать цены не имеет смысла, т.к. они часто меняются. 

5. К содержанию имиджевой рекламы и PR в Интернете можно отнести 

следующую информацию… (Выберите один неправильный ответ) 

а) выигрышные фасады своих зданий и красивые интерьеры офисов, 

магазинов, ресторанов;  

б) рейтинг в данном сегменте рынка, в разных сегментах с указанием числа 

конкурентов;  

в) список из 5-10 наиболее авторитетных обслуженных корпоративных 

партнеров, покупателей, известных и популярных клиентов;  

г) размеры скидок. 

6. К стимулирующей рекламе можно отнести следующую 

информацию…  (Укажите правильные ответы) 

а)  выгоды для заказчика, покупателя, клиента;  

б) рыночный рейтинг компании или марки;  

в) конкурентные преимущества товаров или услуг;  

г) отзывы потребителей и партнеров. 

7. К типичным ошибкам в сайтах относятся… (Выберите один 

правильный ответ) 

а) наличие отзывов, которые могут отпугивать клиентов;  

б) разработка дизайнерами, не имеющими маркетингового образования;  

в) затрудненная читаемость;  

г) избыток повторов, общих мест («воды»).  

8. Преимущества продвижения в социальных сетях заключаются в том, 

что… (Укажите два правильных ответа) 
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а) еще не все разочаровались в объективности выдаваемой там информации;  

б) имеет самый большой эффект по сравнению с традиционными методами;  

в) обходится практически бесплатно;  

г) объем информации практически неограничен.  
 

Задания для практических занятий 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №1  

(для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Тема 4. 

Изложить в письменном виде свое видение двух подходов: 

1) Пример проблемного вопроса, содержащего в себе диалектическое 

противоречие: в условиях неустойчивого состояния экономики (текущий кризис, 

либо его последствия) некоторые предприниматели считают, что невозможно 

опираться на какую-либо стратегию, поэтому занимаются в основном 

оперативными вопросами.  

2) Другое противоречие – например, стратегия «проталкивания» 

считается больше свойственной сфере В2В (производственного назначения). Но, 

к примеру, производители товаров массового спроса все равно работают с 

оптовиками, т.е., в сфере В2В. Какую стратегию им применять – 

«проталкивания», либо «привлечения»?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №2  

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Тема 5. 

Ситуация 1. 

Директор магазина, который не имеет основательной маркетинговой 

подготовки, считает, что главные инструменты продвижения и стимулирования 

сбыта – это ценовые методы: скидки, распродажи, акции. А маркетолог 

высказывает мнение, что неценовым методам следует уделять не меньшее 

внимание.  

Вопрос: каким образом выяснить, кто более прав в данной ситуации – 

директор или маркетолог? 

Ситуация 2. 

Директор склоняется к тому, что в успехе его элитного ресторана должна на 

первом месте стоять кухня, потом сервис и уже затем дизайн интерьера. 

Его заместитель считает, что стратегические приоритеты должны быть 

выстроены в другой последовательности: 1) сервис; 2) креативное оригинальное 

оформление (особый фирменный стиль) ресторана, например, «под латинос», 

«русский», «кавказский», «немецкий» и пр. 3) кухня; 4) конкурентные цены; 5) 

интерьер. 

Вопрос: каким образом установить истину - кто из руководителей более 

прав? 

 



47 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №3  

(для  обучающихся очной формы обучения) и №2 (для  обучающихся 

очно-заочной форм обучения) 

Тема 6. 

Вспомнить и проанализировать собственный опыт при участии в 

промоакциях по ценовому принципу. 

Изложить в письменном виде: 

1) свою практику личных продаж, предложить свое мнение о том, как 

организован процесс торговли, какие ошибки и удачные методы студент заметил;  

2) свое мнение о том, какие ценовые методы стимулирования сбыта 

повлияли лично на них при принятии решения о покупке каких-то товаров или 

услуг.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №4  

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Тема 7. 

В письменном виде изложить свое мнение об эффективности неценовых 

методов стимулирования сбыта в розничной торговле в случае а) «народного», 

демократичного магазина и б) магазина элитного.  

Профиль торговли выбрать по своему усмотрению. 

Сформулировать резюме – в магазинах какого типа имеют большее 

значение неценовые методы стимулирования.  

Высказать свое мнение: Для каких сегментов потребителей более важно 

удовлетворение потребностей 1) в уважении, 2) в удовольствиях 3) в новых 

знаниях, в красоте, в творчестве, в справедливости. Расположить эти потребности 

по актуальности для малообеспеченных слоев населения и для элитной публики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №5  

(для  обучающихся очной формы обучения) 

Тема 8. 

1. Изложить свое мнение по поводу того, в каких случаях неценовые 

методы стимулирования могут иметь значение не меньшее, чем ценовые. 

2. Ранжировать по степени эффективности (по вашему мнению) следующие 

методы стимулирования посредников: 

- материальное стимулирование лиц, отвечающих за закупки; 

- скидки при предоплате;  

- за наличный расчет;  

- за ускоренные сроки платежа;  

- за группу товаров;  

- за многократные закупки;  

- за преданность фирме;  

- за освоение нового товара;  

- за больший ассортимент;  

- функциональные скидки;  

- предоставление товаров с отсрочкой платежа; 
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- оплата региональной рекламы и промоакций;  

- конкурсы и премии с призами;  

- бесплатные товары посредникам; 

- внедрение франчайзинга;  

- создание региональных складов;  

- организация семинаров по обучению продавцов;  

- бесплатные маркетинговые консультации;  

- горячие телефонные линии для консультаций и он-лайн Интернет.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №6 (для  обучающихся очной формы 

обучения) и №3 (для  обучающихся очной и очно-заочной форм обучения)  

 

Тема 9. 

Изложить свое мнение из собственного опыта пользования Интернетом:  

1) какие трудности возникают  при посещении тех или иных сайтов во 

время поиска информации или товаров;  

Ранжировать эти трудности по степени важности и актуальности: 

- структура сайта; 

- оформление; 

- доходчивость текста; 

- читаемость текста; 

- полнота информации о компании; 

- убедительность текста; 

- визуализация информации. 

2) что можно добавить в список «типичных ошибок в сайтах», изложенный 

преподавателем на лекции? 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Вопросы к дифференцированному зачету 

 

Тема№1 

1. Определение, сущность маркетинговых коммуникаций.  

2. Основные функции коммуникации.  

3. Основные виды маркетинговых коммуникаций.  

4. Участники рынка маркетинговых услуг, проводники коммуникаций.  

5. Система маркетинговых коммуникаций как система продвижения 

(Promotion).  

Тема №2 

6. Элементы процесса коммуникации. Этапы разработки эффективных 

коммуникаций.  

7. Расчет бюджета на продвижение.  

8. Достоинства и недостатки рекламы.  

9. Достоинства и недостатки формирования спроса и стимулирования сбыта 

(ФОССТИСС). 
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Тема №3 

10. Достоинства и недостатки рекламы 

11. Достоинства и недостатки формирования спроса и стимулирования 

сбыта (ФОССТИСС) 

12. Достоинства и недостатки личных продаж 

13. Достоинства и недостатки пропаганды.  

14. Достоинства и недостатки пропаганды. 

Тема №4 

15. Стратегия «проталкивания».   

16. Стратегия «вытягивания» или «привлечения».  

17. Факторы, влияющие на выбор стратегии продвижения: вид товаров (для 

това-ров/услуг широкого потребления – B2C; для товаров/услуг промышленного 

назначения – B2B);  

18. Фактор этапа жизненного цикла товара:  

19. Фактор величины целевых аудиторий (ЦА);  

20. Фактор географии; фактор образа жизни ЦА;  

21. Фактор культуры потребления;  

22. Фактор уровня жизни;  

23. Фактор экономического развития региона;  

24. Фактор бюджета комплекса МК.  

Тема №5 

25. Создание потребности как начальная задача МК.  

26. Разработка программы стимулирования сбыта.  

27. Классификация средств ФОССТИСС: по целевым аудиториям: 1) для 

потребителей; 2) торговых посредников; по задействованным мотивам: 1) 

ценовые; 2) неценовые 3) комбинированные (мотивы смешанные).  

28. Учет сегментации рынка конечных потребителей: дифференциация на 

«наших», «общих», «ничьих» и «чужих».  

29. Цели программы стимулирования потребителей.  

Тема№6 

30. Скидки: их принцип действия и виды в розничной торговле.   

31. Купоны: их преимущества, способы распространения.  

32. Кросс-купоны.  

33. Купоны как способ определения эффективности МК.  

34. Уценка: ее сферы применения и особенности организации.  

35. Распродажи: их цели; отличие распродаж от уценки; рекламирование 

распродаж.  

36. Пути ликвидации остатков после распродаж и уценок. 

37. Ценовое лидерство по категориям и маркам.  

38. Некруглые цифры.  

39. Демпинг - стратегия хищника.  

40. Тактика «высоких-низких цен».  

41. «Каждый день – низкая цена».  

42. Эффект сравнения цен.  

43. «Товары по выгодной цене».  
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44. Акции по принципу try&buy при выводе новых продуктов.  

45. Акции «приведи компанию».  

46. Продажи в кредит.  

47. Подарки каждому сотому, тысячному покупателю.  

Тема №7 

48. Распространение образцов.  

49. Дегустации.  

50. Выравнивание цен.  

51. Премии.  

52. Рекламные сувениры.  

53. Конкурсы, лотереи и игры.  

54. Внутренняя обстановка и благоприятная атмосфера магазина.  

55. Общее впечатление от фирменного стиля.  

56. Влияние освещения.  

57. Влияние цвета.  

58. Влияние музыки.  

59. Использование запахов.  

60. Торговля по каталогам.  

61. Шоу-промоушнз.  

62. Завлечение всей семьи.  

63. Демонстрации и презентации в месте продажи.  

64. Задержка в кассовой зоне.  

65. Предпраздничная торговля.  

66. Частные торговые марки.  

Тема №8 

67. Задачи стимулирования торговли.  

68. Ценовые методы стимулирования сбыта для посредников: скидки при 

предоплате, за наличный расчет, за ускоренные сроки платежа, за группу товаров, 

за многократные закупки, за преданность фирме, за освоение нового товара, за 

больший ассортимент.  

69. Неценовые методы стимулирования сбыта для посредников. 

70. Материальное стимулирование лиц, отвечающих за закупки. 

71. Предоставление товаров с отсрочкой платежа. 

72. Оплата региональной рекламы и промоакций;  

73. Конкурсы и премии с призами.  

74. Бесплатные товары посредникам; конкурсы. 

75. Внедрение франчайзинга. 

76. Создание региональных складов. 

77. Организация семинаров по обучению продавцов. 

78. Бесплатные маркетинговые консультации. 

79. Горячие телефонные линии для консультаций и он-лайн Интернет.   

Тема №9 

80. Преимущества Интернет-рекламы.  

81. Виды Интернет-рекламы: корпоративный (личный) сайт, баннер, E-mail 

спам, E-mail лояльным клиентам.  
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82. Контекстная реклама. 

83. Поисковая реклама.  

84. Использование динамичных видео-баннеров.  

85. Правила эффективной Интернет-рекламы.  

86. Рекомендации по разработке эффективного веб-сайта.  

87. Функции главной странички.  

88. Рекомендации по структуре сайта.  

89. Содержание имиджевой рекламы и PR веб-сайта.  

90. Содержание стимулирующей рекламы на веб-сайте.  

91. Информация общеосведомительного порядка.  

92. Примерное содержание меню стр. «Главная».  

93. Типичные ошибки в сайтах. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки сформированности 

компетенций 

ОПК-1- владение 

навыками поиска, анализа 

и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знание поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на 

семинарских и практических 

занятиях; 

- результаты выполнения 

самостоятельной работы. 
ОПК-4 - способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

Демонстрация способности 

осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации. 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на 

семинарских и практических 

занятиях; 

- результаты выполнения 

самостоятельной работы. 

ПК-5 - способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Демонстрация навыков анализа 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на семинарских 

занятиях 

 

  



52 

Уровни сформированности компетенций  

 
Уровни сформированности компетенции: владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

Пороговый 

имеет общее представление о поиске, анализе и использовании 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; слабо  владеет методами поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Средний 

способен осуществлять в целом поиск, анализ и использовать 

нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности;  владеет основными методами поиска, анализа, и 

использовать нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Повышенный 

способен осуществлять поиск, анализ, и использовать нормативные и 

правовые документы в своей профессиональной деятельности;  хорошо 

владеет методами поиска, анализа, и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Уровни сформированности компетенции: способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

 

 

Пороговый 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации развита слабо; допускается ряд 

ошибок в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; 

обладает общим представлением о методах решаемых задач. 

 

 

Средний  

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации развита хорошо; допускаются 

единичные ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных 

результатов; владеет рядом методов при решении стоящих задач. 

 

 

Повышенный 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникаци развита отлично; отсутствуют 

ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; 

владеет широким спектром методов при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5). 

 

 

Пороговый 

имеет общее представление об анализе взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; слабо  владеет методами 

анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 

 

Средний 

способен осуществлять в целом анализ взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений;  владеет основными 

методами анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений. 
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Повышенный 

способен анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений;  хорошо владеет методами анализа взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Диффере

нцирован

ный зачет 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы 

сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами 

на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и 

заданий для самостоятельной работы. 
Тестирова

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

- 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

- 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

- 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

- менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

 

 

Решение 

практиче-

ских  

задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального 

задания учитывается:  

•выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

•выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

•задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

•задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 

«неудовлетворительно». 
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Шкала уровней сформированности компетенции 
 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный Средний Пороговый 

  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные 

аудитории и аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

оснащенными мультимедийным оборудованием (мультимедийные проекторы, 

экраны), обеспечивающие реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К 

КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1.Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарков Ф.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 324 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5249.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


55 

2.Алексунин В.А. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]: 

практикум/ Алексунин В.А., Дубаневич Е.В., Скляр Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35284.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительная литература 
1.Синяева И.М. Интегрированные маркетинговые коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебник/ Синяева И.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 504 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10522.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

2.Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации/ — Электрон. текстовые данные.— Орск: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета, 2013.— 38 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51551.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

3.Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое регулирование в 

рекламе, связях с общественностью и журналистике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 334 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5247.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.businesspress.ru  (Деловая пресса) 

2. http://www.advertology.ru/  (Обзоры рекламного рынка) 

3. http://www.Sostav.ru  (О рынке рекламы, маркетинга, PR) 

4. http://www.magazine.hrm.ru  (Журналы по рекламе) 

 

Журналы: 

1. Исследования эффективности рекламы  

2. BTL-реклама  

3. Реклама. Теория и практика 

4. Маркетинговые коммуникации 

5. Интернет-маркетинг 
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