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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Интегрированные маркетинговые 
коммуникации

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Интегрированные маркетинговые коммуникации

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
принимать участие в 
разработке и 
реализации стратегии 
продвижения марки и 
бренда на основе 
анализа данных 
маркетинговых 
исследований: ее 
миссии и видения, 
коммуникационной и 
информационной 
политики, PR-
стратегии, 
корпоративной 
культуры, имиджа, 
репутации, бренда

З-1 - Маркетинговые 
технологии и технологии 
бренд-менеджмента
П-1 - Разработка концепции 
продвижения продукции СМИ, 
формирование 
коммуникационных целей и 
маркетинговых стратегий
У-1 - Интегрировать различные 
средства продвижения в 
комплекс маркетинговых 
коммуникаций
У-2 - Осуществлять 
планирование мероприятий по 
продвижению продукции, 
планирование расходов на их 
проведение

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-3 - Определять рекламную 
стратегию для продвижения 
конечного продукта

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на практических занятиях 17 40
творческая работа 1 17 20
творческая работа 2 17 20
творческая работа 3 17 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
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4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. ИМК-подход в продвижении товаров и услуг на рынке
2. Реклама как инструмент ИМК. Новые форматы рекламы
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3. Прямой маркетинг и стимулирование сбыта в ИМК
4. PR как инструмент маркетинговых коммуникаций и его использование в ИМК
5. Планирование и реализация кампаний с использованием ИМК
6. ИМК в промышленно-производственной сфере
7. ИМК в коммерческой сфере
8. ИМК в сфере некоммерческой деятельности
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Разработка ИМК-кампании в продвижении бренда
Примерные задания
Разработка ИМК-кампании в продвижении бренда.
1. Сделайте общую характеристику бренда.
2. Охарактеризуйте его положение на рынке.
3. Выполните ситуационный анализ для продвигаемого бренда.
4. Сформулируйте цель и задачи ИМК-кампании.
5. Определите целевую аудиторию, на которую будет направлена ИМК-кампания.
6. Определите общую стратегию продвижения.
7.  Обоснуйте выбор каналов и средств маркетинговой коммуникации, которые будут 

использоваться в ИМК-кампании.
8. Определите критерии оценки результатов кампании.
9. Разработайте программу коммуникационной активности.
10. * Проведите бюджетирование запланированных мероприятий
Проверочный тест:
Понятие «Интегрированные маркетинговые коммуникации» означает:
а) любую платную форму неличного представления и продвижения идей, товаров или 

услуг, которую заказывает и финансирует определенный спонсор;
б) налаживание отношений между компанией и различными контактными аудиториями 

посредством создания выгодной для компании репутации, положительного 
корпоративного имиджа;

в) взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций, при котором каждая форма 
коммуникации должна быть интегрирована с другими инструментами маркетинга и 
подкреплена ими для достижения максимальной экономической эффективности.

Целью интегрированных маркетинговых коммуникаций является создание эффекта 
синергии, под которой понимают:

а) повышение эффективности коммуникационных программ;
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б) достижение такого согласованного использования нескольких инструментов 
маркетинговых коммуникаций, которое способно принести больший эффект, чем при их 
раздельном применении;

в) достижение взаимодействия со всеми контактными аудиториями, важными для 
организации.

Комплекс маркетинговых коммуникаций включает:
а) рекламу, выставочную деятельность, персональные продажи и систему скидок;
б) рекламу, прямые продажи, public relations и стимулирование сбыта;
в) рекламу, public relations, стимулирование сбыта и пропаганду;
г) рекламу, выставки, презентации, конкурсы.
Какую цель может иметь рекламное обращение к целевой аудитории:
а) привлечь внимание;
б) удержать интерес;
в) побуждать к действию, то есть покупки;
г) все ответы правильные.
Проведение маркетинговых исследований позволяет решать следующие задачи:
а) поиск потенциальных потребителей и детальный анализ потребностей 

существующих потребителей;
б) мотивацию покупателей;
в) продажу товаров по цене ниже себестоимости;
г) увеличение реальных доходов от рекламной кампании.
Задачам ситуационного анализа соответствуют следующие:
а) выявление основных характеристик целевой аудитории бренда;
б) комплексное исследование функционирования компании в бизнес-среде;
в) изучение факторов рынка, влияющих на положение компании;
Расставьте по приоритету инструменты маркетинговой коммуникации при 

продвижении товаров на рынке B2B:
а) прямые/ личные продажи;
б) реклама;
в) public relations.
Задачей коммуникационного планирования организации является:
а) обоснование выбора целевого сегмента;
б) разработка системы стимулирования продаж для привлечения потенциальных 

покупателей;
в) контроль совокупных издержек на создание товародвижения, оптимальных запасов 

привлекательного ассортимента и системы сервиса;
г) определение того, как будет доводиться рекламное послание до потребителя: в какой 

форме, с помощью каких средств массовой информации и в рамках какого бюджета.

К компонентам корпоративной философии относят:
а) миссию организации;
б) традиции;
в) систему мотивации персонала;
г) правила взаимодействия с целевыми группами;
д) кредо компании;
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е) вИдение.

Корпоративная миссия - это …
а) ряд характеристик, которые способствуют формированию благоприятного имиджа 

компании,
б) основное социально-значимое функциональное назначение организации в 

долгосрочном периоде,
в) перспективные планы организации, определяющие ее работу;
г) представления об организации, о внешнем облике персонала и
фирменной символике.

Корпоративная культура основана на:
а) разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях;
б) законодательстве РФ и правилах, определяемых руководством организации;
в) на принятых в обществе нормах поведения;
г) особенностях производственного процесса.

Корпоративный имидж  - это…
а) совокупность устойчивых представлений, образов, ассоциаций, которые организаций 

формирует у своих целевых групп;
б) коллективное оценочное мнение, которое сформировалось на основании поведения 

компании в течение длительного периода времени;
в) широко известная информация о компании, единство взглядов и мнений о ней среди 

потребителей
Коммуникационная политика организации – это…
а) взаимодействие организации со всеми целевыми группами, от которых зависит ее 

благополучное существование;
б) планирование информационной деятельности в долгосрочном периоде;
в) совокупность форм коммуникативного воздействия и методических основ их 

планирования и реализации (принципы, правила осуществления, модели и алгоритмы).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Анализ применения ИМК в продвижении продукции и услуг на рынке B2C и B2B
Примерные задания
Задание: Охарактеризуйте применение интегрированных марктеинговых 

коммуникаций в продвижении продукции и услуг на рынке B2C и B2B.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Анализ ИМК в трансляции имиджа компании
Примерные задания
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Задание: Выполните анализ текущего бизнес-имиджа и социального имиджа компании 
методом исследования документов в открытом доступе.

Предлагаемый план анализа:
1. Общая характеристика объекта исследования. Цель и задачи деятельности базисного 

субъекта.
2.Положение на рынке.
3.Позиционирование.
4.Целевые группы во внешней среде.
5. Основные товары и результаты бизнес-активности (период от 3-х до 10 лет в 

зависимости от профиля компании и доступности материалов в публичной сфере).
6. Основные положения корпоративной философии.
7.  Открытость/ закрытость компании в части трансляции информации.
8. Средства маркетинговой коммуникации, используемые для формирования и 

поддержания бизнес-имиджа компании.
6. Выводы относительно транслируемого во внешнюю среду бизнес-имиджа компании.
7. Корпоративная социальная ответственность компании (наличие/ отсутствие).
8. Направления КСО и форматы осуществления.
9. Результаты КСО.
10. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые для формирования и 

поддержания социального имиджа компании.
11. Выводы относительно трансляции социального имиджа компании.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 3
Примерный перечень тем
1. Анализ ИМК в брендинге компании или товара
Примерные задания
Задание: Сделайте характеристику использования интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в брендинге товара. Для этого:
1. Выберите товарный бренд для выполнения последующей характеристики.
2. Определите целевую аудитория бренда.
3. Опишите позиционирование бренда.
4. Установите средства маркетинговой коммуникации, которые используются во 

внешний среде на разных каналах коммуникации для продвижения бренда (инструменты 
рекламы, паблик рилейшнз, стимулирования сбыта, прямого маркетинга и др.).

5. Выявите основные месседжи, транслируемые в помощью средств маркетинговой 
коммуникации.

6. По полученным наблюдениям сделайте выводы об особенностях интегрирования 
маркетинговых коммуникаций у данного бренда.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
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1. Маркетинг и его средства, понятие «маркетинг-микс»
2. Маркетинговые коммуникации как компонент маркетинг-микса
3. Концепция ИМК. ИМК-подход в продвижении продукции и услуг
4. Реклама как инструмент ИМК. Новые форматы рекламы
5. Прямой маркетинг и его использование в ИМК
6. Стимулирование сбыта и его использование в ИМК
7. Медийные формы PR и их применение в ИМК
8. Событийный PR и возможности его применения в ИМК
9. Выставочно-ярморочная деятельность в ИМК
10. Благотворительность и спонсорство как часть ИМК
11. ИМК в продвижении брендов товаров и услуг
12. Анализ кейса: применение ИМК в сфере промышленно-производственной 

деятельности
13. Анализ кейса: применение ИМК в транспортно-логистической сфере
14. Анализ кейса: применение ИМК в сфере продвижения объектов недвижимости
15. Анализ кейса: применение ИМК в сфере торговли
16. Анализ кейса: применение ИМК в сфере кредитно-банковской деятельности
17. Анализ кейса: применение ИМК в сфере культуры
18. Анализ кейса: применение ИМК в сфере образования и/ или просвещения
19. Анализ кейса: применение ИМК в сфере искусства
20. Методы исследований при осуществлении ИМК
21. Планирование и реализация кампаний с использованием ИМК
22. Понятия интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) и 

интегрированных коммуникаций (ИК): сходство и различия
23. Интегрирующий потенциал корпоративной философии и коммуникативные 

средства ее трансляции
24. Интегрирующий потенциал корпоративной культуры и коммуникативные средства 

ее внедрения
25. Интегрирующие возможности корпоративного имиджа и коммуникативные 

средства его трансляции
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-7 У-1 Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
№ 3
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен
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