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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
Курсовая работа

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

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-12 -Способен к 
определению и/или 
формированию 
маркетинговых 
инструментов, 
которые приведут к 
выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей товаров

З-1 - Знать основные 
маркетинговые инструменты и 
методы исследования 
удовлетворённости и 
неудовлетворённости 
потребите-лей/покупателей
З-2 - Знать основные методы 
применения полученных 
результатов исследования 
удовлетворённости 
покупателей
З-3 - Знать основные 
программы управления 
лояльностью
П-1 - Владеть необходимым 
набором инструментов 
исследования 
удовлетворённости и 

Домашняя работа
Контрольная работа
Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей
У-1 - Уметь формировать 
необходимый набор 
инструментов исследования 
удовлетворённости и 
неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей
У-2 - Уметь использовать 
полученные результаты 
исследования 
удовлетворённости 
покупателей в 
профессиональной 
деятельности

ПК-13 -Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка

З-1 - Знать виды спроса
З-2 - Знать факторы, 
оказывающие влияние на 
изменение конъюнктуры рынка
П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации
П-2 - Владеть методами 
изучения конъюнктуры 
товарного рынка
П-3 - Владеть навыками 
изучения  и прогнозирования 
спроса и поведения 
потребителей
У-1 - Уметь изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей
У-2 - Уметь анализировать 
маркетинговую информацию и 
конъюнктуру рынка

Домашняя работа
Контрольная работа
Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

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 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5,17 100
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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 – 0.40
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 5,17 100
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
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

Отчет, презентация 5,17 100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 1
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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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.

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) 

Зачтено Высокий (В)
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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)

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. Тема 1. Введение в интегрированные коммуникации Тема 2. Структура 

коммуникационного пространства, основные участники коммуникационного процесса 
Тема 3. Комплекс интегрированных коммуникаций современной организации Тема 4. 
Маркетинговые и рекламные исследования как эффективный инструмент 
коммуникационной политики Тема 5. Типы ИК сообщений, базовые элементы системы 
ИК. Тема 6. Особенности современных интегрированных коммуникаций Тема 7. 
Перспективы развития интегрированных коммуникаций Тема 8. Интегрированные бренд-
коммуникации Тема 9. Реклама в системе общественных отношений. Основные типы 
рекламы. Тема 10. Реклама в системе коммуникаций. Тема 11. Рекламное обращение: 
содержание, структура, форма и разработка. Тема 12. Ивентменеджмент в системе ИК. 
Тема 13. Директмаркетинг, организация личных продаж, стимулирование потребителей и 
сбыта в системе интегрированных коммуникаций. Тема 14. Продюсирование проектов и 
кампаний в системе. Тема 15 Интегрированные кампании и стратегии. Тема 16. 
Эффективность интегрированных коммуникаций.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.
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Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Когда возникло понятие «интегрированные маркетинговые коммуникации»?
2. Какие причины вызвали необходимость объединять маркетинговые, рекламные и
PR-коммуникации?
3. Дайте основные интерпретации понятия «коммуникация».
4. Охарактеризуйте субъект, объект ИК.
5. Сформулируйте цели и задачи интегрированных коммуникаций.
6. Перечислите маркетинговые обращения и средства маркетинга, выделяемые в
концепции интегрированных коммуникаций..
7. Охарактеризуйте модель интеграции PR-обращений.
8. Опишите модель и этапы составления программы интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
9. В чем заключается интеграция усилий внутренних структур компании?
10. Интегрированное использование инструментов коммуникаций – как
организуется взаимодействие?
11. Как распределение информации и повышение эффективности ее восприятия
воздействует на повышение эффективности ИК-кампаний?
12. Охарактеризуйте роль рекламы в ИК.
13. Охарактеризуйте роль связей с общественностью в ИМК.
24
14. Выделите и опишите функции специалиста по интегрированным
коммуникациям.
15. В каких профессиональных ролях и как совмещаются функция сбора и анализа
информации и функция разработки имиджа базисного субъекта?
16.Какие коммуникативные функции совмещены в должности пресс-секретаря?
17. В какой профессиональной роли совмещаются функция анализа информации по
специфике потребительского поведения и функция рекламы?
18. Какие функции входят в должностную роль имиджейкера?
19. Какие коммуникативные функции совмещены в профессиональной роли
спичрайтера?
20. Опишите интегрированные коммуникативные функции должностной роли 

спиндоктора;
21. Какие требования предъявляются к профессиональным ролям специалиста в
области интегрированных коммуникаций?
22. Какими личностными качествами и почему должен обладать специалист в
области интегрированных коммуникаций?
23. Перечислите цели социологических исследований в PR.
24. Охарактеризуйте открытый и закрытый виды сбора социальной информации.
25. Дайте определение количественного подхода к сбору и анализу социальной
информации.
26. Какие проблемы в связях с общественностью решаются с помощью
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количественных методов?
26. Какие факторы определяют качество эмпирического сбора социальной
информации?
1. Сферы применения качественных методов сбора информации в связях с
общественностью.
2. Стратегия и типология качественных методов сбора и анализа социальной
информации.
3. Чем отличаются качественные методы сбора информации от количественных?
4. На достижение каких результатов, направлены качественные методы?
5. Применима ли к качественному исследованию понятие «репрезентативность»?
6. Дайте классификацию качественным методам сбора социальной информации.
7. Опишите специфику методики драматургического подхода. Как она соотносится с
методом наблюдения?
8. Дайте описание различным вариантам анализа документов.
9. Выделите технологические принципы метода наблюдения, где он используется
PR-специалистами?
10. Чем глубинное интервью отличается от стандартизированного?
11. Проинтерпретируйте 12 правил проведения глубинного интервью.
12. Выделите показатели качественности глубинного интервью.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Реклама как канал коммуникации.
2. Реклама как механизм общественных связей и отношений.
3. Современные рекламные технологии.
4. Планирование и проведение интегрированных рекламных кампаний.
5. Целевая аудитория в рекламной коммуникации.
6. Понятие, сущность, цели, задачи, содержание, принципы, функции связей с
общественностью.
7. Интегративные и коммуникативные функции связей с общественностью.
8. Создание репутации и социальная ответственность.
9. Имиджелогия в системе интегрированных коммуникаций.
10. Коммуникационная стратегия управления брендом.
11. Бренд как средство коммуникации между покупателем и продавцом.
12. Развитие бренда средствами PR и рекламы. и как элемент культуры
организации.
13. Сегментирование рынка и позиционирование брендов.
14. Драйверы организации и бренда как инструменты ИК: миссия, ценности,
история, мифы.
15. Культурная идентичность организации.
16. Бренд как средство формирования имиджа организации и стратегия
управления формирования ее культуры.
17. Инновационные подходы к ивент-менеджменту.
18. Направления ивент-деятельности, инструментарий.
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19. Организация B2B событий.
20. Стимулирование сбыта среди потребителей.
21. Организация промо-событий в рознице.
22. Прямой маркетинг, телемаркетинг, мобильный маркетинг на службе у
событийного маркетинга.
23. Выбор средства доставки информации с учетом задач.
24. Специальные события и спонсорство, благотворительность.
25. Дизайн события в ивент-менеджменте.
26. Креативная разработка события.
27. Планирование события.
28. Разработка, подготовка и реализация событий.
29. Оценка результатов событий.
30. Каналы внутренних коммуникаций.
31. Документы, формализующие корпоративную культуру.
32. Каскадирование информации.
33. Корпоративные СМИ.
34. Традиционные СМИ: роль, место и специфика в системе внутренних
коммуникаций.
35. Специфика электронных коммуникаций.
36. Обратная связь с сотрудниками, исследования внутри компании.
37. Неформальные каналы коммуникации.
26
38. Слухи.
39. Управление неформальными коммуникациями.
40. Индикаторы эффективности работы отдела внутрикорпоративных
коммуникаций.
41. Инструменты HR-маркетинга для формирования сильного
внутрикорпоративного бренда.
42. Внутренние коммуникации компании как инструмент HR-маркетинга.
43. Директ-маркетинг как компонент ИМК.
44. Интеграционные процессы в директ-маркетинге.
45. Интеграция личных продаж в маркетинговые коммуникации.
46. Стимулирование потребителей и сбыта как массовые личные маркетинговые
коммуникации с потребителем.
47. Система RACE как схема модульных технологий интегрированных
коммуникаций.
48. Продюсерский проект при выводе компании на рынок, при продвижении, при
перепозиционировании.
49. Алгоритм социального проектирования.
50. Продюсирование как пиар технология - проект менеджмент, коучинг
менеджмент.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля
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5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Интегрированные маркетинговые коммуникации, как набор эффективных 

способов воздействия на управляемые факторы внешней и внутренней среды 
предприятия. 2. Маркетинговые коммуникации и задачи формирования спроса и 
стимулирования сбыта и продаж. 3. Целевые контактные аудитории и задачи предприятия 
в системе маркетинговых коммуникаций. 4. Основные направления рекламной 
деятельности. 5. Особенности рекламного рынка современной России. 6. Основные задачи 
и требования, предъявляемые к рекламе. 7. Типология рекламы по направлениям на 
аудиторию (по целевому назначению, по каналам распределения и широте охвата 
аудитории). 8. Реклама на различных этапах ЖЦТ. 9. Правила рекламы Закон РФ "О 
рекламе". 10. Товарная реклама и ее роль в мероприятиях по формированию спроса. 11. 
Средства рекламы и особенности их выбора. 12. Реклама и Интернет. 13. Подготовка 
эффективного рекламного текста. 14. Рекламный слоган и правила его создания. 15. 
Особенности теле- и радиорекламы. Требования, предъявляемые к ТВ и радиотексту. 16. 
Прямая почтовая рассылка (директ-мейл). Особенности ее составления. 17. Определение 
престижной рекламы, ее задачи и способы осуществления. 18. Фирменный стиль и имидж 
предприятия. Элементы фирменного стиля. 19. Мотивация в рекламе. Факторы, 
повышающие эффективность эмоционального восприятия. 20. Товарный знак и брэнд. 21. 
Рекламный отдел в службе маркетинга предприятия и организация его работы. 22. 
Планирование, реализация и подведение итогов рекламной кампании. 23. Уникальное 
торговое предложение (УТП) в рекламе. 24. Оценка эффективности рекламы. 25. 
Структура и организация работы агентства. 26. Требования к руководителю и персоналу 
рекламного агентства. 27. Основные направления ПР: паблисити (СМИ), формирование и 
защита имиджа, спонсорство, лоббирование. 28. Разработка и реализация плана по 
паблисити. 29. Роль и место ПР - материалов в медиаплане. 30. Особенности работы ПР - 
специалистов с национальными СМИ. 31. Планирование формирования и продвижения 
имиджа предприятия. 32. Внутренний и внешний имидж предприятия как неотъемлемые 
компоненты корпоративной философии. 33. Роль маркетинговых коммуникаций в 
эффективном позиционировании предприятия. 34. Вербальные и невербальные 
составляющие имиджа. 35. Спонсорство, благотворительность и меценатство в 
современной России. 36. Цели, задачи и основные направления лоббирования. 37. 
Значение ярмарок/выставок в современном мире, их классификация. 38. Правила 
организации и проведения выставок, ярмарок. 39. Личные продажи и их роль в 
формировании покупательского спроса. 40. Особенности работы торгового агента. 41. 
Методы оценки эффективности работы торгового агента. 42. Электронная торговля как 
элемент личных продаж. 43. Постановка задач и выбор средств стимулирования сбыта и 
продаж. 44. Стимулирование продаж и ЖЦТ.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Курсовая работа
Примерный перечень тем
1. Рекламные технологии в продвижении продукции строительной компании в период 

спада экономики (на примере…)
2. PR-технологии в продвижении компании на этапе  start-up (на примере …)
3. Особенности применения ИМК технологий в деятельности интернет магазина
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4. Специфика применения ИМК технологий в продвижении предметов роскоши в 
условиях экономического кризиса

5. PR-мероприятие как инструмент повышения узнаваемости компании (на примере 
конкретного мероприятия).

6. Практика применения PR-технологий в деятельности органов муниципальной власти 
(на примере конкретного города)

7. ИМК-подход в продвижении бренда города
8. Международное событие как инструмент ИМК
9. Инструменты ИМК в рекламе продукции традиционных региональных производств
10. Формирование региональной идентичности в продуктовой рекламе
11. Особенности ИМК-подхода в туриндустрии
12. Специфика интегрированных массовых коммуникаций при реализации 

предвыборной кампании
13. Рекламный потенциал рынка электронных СМИ Екатеринбурга: состояние, 

проблемы, перспективы.
14. Специфика и роль интегрированных маркетинговых коммуникации в деятельности 

общественных объединений

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-13 У-1 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Курсовая работа
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


