АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Исследование системы маркетинговых
коммуникаций предприятия»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них для студентов ЗФО: 26,2 ч. –
контактной работы: лекционных – 8 ч., практических – 18 ч., иной контактной работы – 0,2ч,
контроль – 3,8 ч., самостоятельной работы – 78 ч.
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и прикладных основ
исследовательской деятельности в области маркетинга и маркетинговых коммуникаций
(МК), а также приобретение навыков обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости осуществляемого исследования МК и умения представлять его
результаты научному сообществу и практикам.
Курс призван ориентировать обучающихся на развитие способностей к проведению
самостоятельных исследований в области маркетинговых коммуникаций, приобретения
опыта в сфере принятия управленческих решений и анализа уровня управления
маркетинговыми коммуникациями предприятия. Особое значение придается изучению
направлений, форм и методов исследования с целью совершенствования системы
управления маркетингом и практического применения инструментария маркетинговых
коммуникаций в целях улучшения экономических результатов фирмы.
Задачами дисциплины:
– приобретение навыков осуществления научного исследования в области
интегрированных маркетинговых коммуникаций и умений придавать исследованию форму
научного отчета;
– ознакомление с теоретическими основами маркетинговых коммуникаций и
современными подходами к организации коммуникативного процесса;
– приобретение знаний по научным основам организации интегрированных
маркетинговых коммуникации;
–умение исследовать и характеризовать основным средствам маркетинговых
коммуникаций;
–исследование
особенности
коммуникационной
деятельности
современного
предприятия, осуществляемые в его внешней и внутренней среде;
– изучение предпосылки особенности раздельного и интегрированного применения
средств маркетинговых коммуникаций для решения маркетинговых целей фирмы;
– формирование профессиональных установок и навыков использования
инструментария маркетинговых коммуникаций для эффективного воздействия на целевые
аудитории.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Исследование системы маркетинговых коммуникаций предприятия»
входит в «Дисциплины по выбору» Блока Б1 – «Вариативная часть», учебного плана по
направлению Экономика, профиль «Экономическая безопасность и устойчивость».
Предназначена для студентов 2 курса магистратуры ЗФО, (6 курс, семестр В).
Курс «Исследование системы маркетинговых коммуникаций предприятия» базируется
на знаниях, полученных студентами в рамках освоения основ экономической теории,
системного анализа, микроэкономики, организационного развития, менеджмента,
маркетинга.
Дисциплина «Исследование системы маркетинговых коммуникаций предприятия» в свою
очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения следующих

дисциплин: «Методы защиты репутации компании», «Нормативно-правовые основы
экономической безопасности на предприятии», «Практикум по аудиту эффективности
использования государственных ресурсов» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 6 курсе
№
разд
ела
1
1.

2.

3.

4.

Наименование разделов
2
Раздел 1. Маркетинговые
коммуникации и их
интегрированное применение.
Раздел 2. Инструменты
интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Раздел 3. Теоретические и
методические основы
исследования системы
маркетинговых коммуникаций
Раздел 4. Реклама и
стимулирование сбыта.

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
Работа
работа
Л
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ЛР
4
5
6
7

12

2

12

2

-

-
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14

4

-

-
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-

4

-
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Всего

10

Раздел 5. Связи с
14
4
10
общественностью
Раздел 6. Прямой маркетинг и
14
4
10
6.
личные продажи
Раздел 7 Процесс маркетинговых
14
4
10
7.
коммуникаций
Раздел 8. Организация системы
10
2
8
8. маркетинговых коммуникаций в
системе управления предприятия
4
9. Контроль
ИТОГО
108
8
18
78
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
5.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Теория и практика рекламы : учеб.
пособие / О.Г. Кузьмина, О.Ю. Посухова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 187 с. - (Высшее
образование). - DOI: https://doi.org/10.12737/01756-2
2. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг: специфика применения и
инновационные подходы : монография / А.В. Христофоров, И.В. Христофорова, А.Е.
Суглобов [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М,
2017. — 159 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. —
(Научная мысль). — https://doi.org/10.12737/13266.
3. Романова, Ю.В. Исследование и формирование комплекса маркетинговых
коммуникаций для организаций дополнительного профессионального образования
[Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Романова. — Электрон. дан. — Кемерово :
КемГУ, 2017. — 188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102685.
Автор РПД:

Старкова Н.О., канд. экон. наук, доц.
Клещева Ю.С., канд. экон. наук, доц.

