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Аннотация 

 

Учебная дисциплина "Маркетинговые коммуникации: теория, управление, практика" 

является одной из ключевых в рамках подготовки менеджеров квалификации магистр в 

области маркетинга и маркетинговых коммуникаций. Актуальность учебной 

дисциплины определяется тем, что современные экономика и бизнес предъявляют 

повышенные требования к квалификации молодых специалистов, в том числе занятых в 

сфере маркетинговых коммуникаций. Это тем более так, поскольку современный бизнес 

практически невозможен вне маркетинговых коммуникаций. Знания в области 

маркетинговых коммуникаций являются важной составляющей образования 

специалиста-менеджера, занятого в самых разных областях. Характерно, что сотрудники 

компаний, занятые обеспечением всего комплекса маркетинга зачастую испытывают 

дефицит подготовки именно в этой области. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа учебной дисциплины "Маркетинговые коммуникации: теория, 

управление, практика" устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки направления 080200.68 

«Менеджмент», обучающихся по магистерской программе «Маркетинговые 

коммуникации и реклама в современном бизнесе». 

Программа разработана в соответствии с 

o Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

o Образовательной программой для направления 080200.68 «Менеджмент» 

подготовки магистра;  

o Учебным планом университета по направлению подготовки магистра 

080200.68 «Менеджмент», утвержденным 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Цели учебной дисциплины "Маркетинговые коммуникации: теория, управление, 

практика" заключаются в: 

 Изучении места и роли современных средств маркетинговой коммуникации в си-

стеме продвижения товаров и услуг на рынке; 

 Концептуальном осмыслении постоянно изменяющейся коммуникационной сре-

ды маркетинга, как необходимого условия эффективного бизнеса компании; 

 Знании основ теории и прикладных технологий в области интегрированных мар-

кетинговых коммуникаций, медиа планирования; спонсорства и событийного 

маркетинга; оценки эффективности коммуникационных программ компании; осо-

бенностей использования Интернет среды для обеспечения задач маркетинговых 

коммуникаций и др.; 

 Освоении логики организации мирового и российского медиа рекламного рынка, 

понимание его ключевых субъектов: рекламодателей, коммуникационных 

агентств, владельцев медиа, исследовательских компаний.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

Содержание курса ориентировано на то, что выпускник магистратуры должен: 

 знать базовые модели межличностной и массовой коммуникации; место, функции 

и роль маркетинговых коммуникаций в системе коммуникаций в обществе в це-

лом; 

 понимать теорию интегрированных маркетинговых коммуникаций, эволюцию 

моделей ИМК, факторы, уровни и барьеры в интеграции маркетинговых комму-

никаций; 

 знать цели и задачи рекламы и других средств маркетинговой коммуникации 

(спонсорство, Directmarketing, продвижение в местах продаж и др.), их функции и 

роль в системе маркетинга компании в целом; 

 иметь концептуальные представления о социально-психологических факторах 

воздействия средств маркетинговых коммуникаций; 

 уметь адаптировать знания о моделях поведения потребителей применительно к 

задачам проведения рекламной кампании; 

 владеть методами планирования использования средств рекламы, планирования 

рекламной кампании, расчета ее эффективности; 

 знать стратегию, тактику, методики и технические приемы проведения рекламных 

кампаний и уметь использовать их в профессиональной деятельности; 

 владеть методами анализа рынка средств маркетинговых коммуникаций в усло-

виях меняющейся конъюнктуры и уметь своевременно к ней адаптироваться; 

 знать особенности менеджмента в предметной области и умело использовать их в 

организации и управлении маркетинговыми коммуникациями. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-М1 Применяет новую информацию для целей 

маркетинговой коммуникации. Использует в 

обеспечении маркетинговой коммуникации 

адекватные методы сбора и анализа инфор-

мации. Владеет показателями коммуника-

ционной и бизнес-эффективности кампаний. 

Аудиторные и до-

машние задания, 

разбор реальных 

исследований и 

консультационных 

проектов (кейсы) 

Способен  предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и  использо-

вать новые способы и 

инструменты професси-

ональной деятельности 

СК-М2 Демонстрирует креативность на всех этапах 

планирования и реализации коммуникаци-

онной кампании. Демонстрирует способ-

ность принимать решения в сложных усло-

виях. 

Лекции, кейсы,  

планирование ре-

альных коммуни-

кационных кампа-

ний исходя из за-

данного контекста 

(домашнеезадание) 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и  

нести за них ответствен-

ность 

СК-М5 Способен интегрировать маркетинговые 

коммуникации в соответствии с бизнес-

процессами, миссией, стратегией организа-

ции.Способен принимать верные решения в 

сложных и кризисных ситуациях. 

Индивидуальные 

аналитические 

проекты, презента-

ция их результатов 

в группе, коллек-

тивное обсужде-

ние. 

Способен анализировать, 

верифицировать инфор-

мацию, оценивать ее 

полноту в ходе профес-

сиональной деятельно-

сти, при необходимости 

восполнять и синтезиро-

вать недостающую ин-

формацию и работать в 

условиях неопределен-

ности   

СК-М6 Владеет различными методиками сбора и 

анализа информации из различных источни-

ков. Готов к планированию и реализации 

коммуникационной стратегии в условиях 

недостатка информации.Владеет показате-

лями оценки когнитивной и поведенческой 

эффективности маркетинговой коммуника-

ции, понимает области применения, силь-

ные и слабые стороны различных метрик. 

Знаком с юридическими и этическими ас-

пектами работы с информацией о потреби-

телях. 

Лекции, семинары. 

Инициативные 

презентации на ма-

териале разбора 

учебных ситуаций 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

СК-М7 Способен руководить работой группы, ак-

тивно участвует в групповых обсуждениях. 

Оценивает предложения коллег и эффектив-

но коммуницирует предложения по их оп-

тимизации. 

Дискуссии в рам-

ках семинаров. 

Способен использовать 

социальные и межкуль-

турные различия для ре-

шения проблем в про-

фессиональной и соци-

альной деятельности 

СЛК-М2 Владеет различными методами определения 

и интерпретации культурной и психографи-

ческой специфики различных целевых ауди-

торий маркетинговой коммуникации. Поль-

зуется пониманием специфики различ-

ныхстейкхолдеров в планировании марке-

тинговой коммуникации. 

Аудиторные и до-

машние задания, 

кейс-стади 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-М8 Самостоятельно разрабатывает оригиналь-

ные решения в сфере маркетинговой комму-

никации. Владеет методами стимулирования 

креативного обсуждения. Представляет гра-

ницы применения и сравнительную эффек-

тивность различных средств маркетинговой 

коммуникации в зависимости от коммуни-

кационных и бизнес-задач. 

Домашняя работа, 

групповая работа 

на семинарах, кей-

сы 

Способен использовать 

методы количественно-

го  и качественного 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления 

ПК-13 Формулирует цели и задачи исследований, 

планирует исследования в соответствии с 

задачами маркетинговой коммуникации. 

Способен обосновать целесообразность 

проведения того или иного дополнительного 

исследования. Владеет основными методами 

качественных и количественных исследова-

ний. Пользуется исследовательским матери-

алом для прогнозирования эффективности 

маркетинговой коммуникации. 

Лекции, работа с 

исследовательской 

информацией. 

Способен представлять 

результаты проведенно-

го исследования в виде 

отчета, статьи или до-

клада 

ПК-14 Владеет навыками эффективной презента-

ции собственных решений. Выделяет клю-

чевые моменты чужих презентаций, форму-

лируетактуальные вопросы, делает предло-

жения по улучшению проектов. 

Презентация само-

стоятельных про-

ектов на семина-

рах, обсуждение 

Способность управлять 

организациями, сетями, 

подразделениями, про-

ектами и, группами со-

трудников, отдельными 

работниками и иными 

объектами управления 

ПК-19 Пользуется технологиями управления, эф-

фективно участвует в групповых проек-

тах.Владеет методами интегрирования мар-

кетинговых коммуникаций на различных 

уровнях организации с учётом контекста. 

Групповые дискус-

сии,презентация 

индивидуальных 

заданий на семи-

нарах 

Способен решать зада-

чи управления деловы-

ми организациями, в 

том числе, связанные с 

операциями на мировых 

рынках в условиях гло-

бализации 

ПК-20 Понимает особенности и владеет навыками 

управления ворганизацийобласти маркетин-

говых коммуникаций.Способен осуществ-

лять управление процессами маркетинговой 

коммуникации исходя из особенностей дея-

тельности глобальных субъектов маркетин-

говых коммуникаций - рекламодателей, 

коммуникационных сетей и исследователь-

ских компаний.  

Инициативные 

презентации по 

результатам разбо-

ра учебных ситуа-

ций 

Способен планировать 

и осуществлять проекты 

и мероприятия, направ-

ленные на реализацию 

стратегий организации 

ПК-22 Пользуется прикладными технологиями и 

необходимыми аналитическими и управлен-

ческими навыками для «увязки» корпора-

тивной стратегии организации и ее страте-

гии маркетинговых коммуникаций.  

Домашние и ауди-

торные задания 

Способен использовать 

современные менедже-

ПК-24 Демонстрирует соответствующие навыки 

для применения прикладных технологий 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

риальные технологии и 

разрабатывать новые 

технологии управления 

управления и планирования маркетинговы-

ми коммуникациями. 

Способен находить и 

оценивать новые ры-

ночные возможности,  

формировать и  оцени-

вать бизнес-идеи,  раз-

рабатывать бизнес-

планы создания нового 

бизнеса 

ПК-25 Оценивает перспективность бизнес-

проектов.Разбирается в экосистеме марке-

тинговых коммуникаций. 

Лекции, кейсы, об-

суждение соб-

ственных проек-

тов. 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения постав-

ленных управленческих 

и предпринимательских 

задач;  осуществлять 

сбор данных и их обра-

ботку 

ПК-26 Представляет сильные и слабые стороны 

отраслевых исследований и их примени-

мость в соответствии с задачами маркетин-

говых коммуникаций. Умеет оценить и 

обосновать необходимость в проведении 

дополнительных исследований. 

Лекции, самостоя-

тельные проекты. 

Способен выбирать и 

обосновывать инстру-

ментальные средства, 

современные информа-

ционные технологии 

для обработки инфор-

мации в соответствии с 

поставленной задачей в 

сфере управления, ана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновы-

вать управленческие 

рекомендации 

ПК-27 Знаком с инновационными методами анали-

за маркетинговой информации («большие 

данные» и т.п.). Представляет преимущества 

и недостатки различных исследовательских 

подходов, границы применимости различ-

ных метрик. 

Лекции, кейсы 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина "Маркетинговые коммуникации: теория, управление, практика" яв-

ляется базовой для студентов, обучающихся по магистерской программе «Маркетинговые ком-

муникации и реклама в современном бизнесе». Для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «Стратегический и операционный маркетинг» настоящая дисциплина является дис-

циплиной по выбору. 

Изучение учебной дисциплины "Маркетинговые коммуникации: теория, управление, 

практика" базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения таких дисци-

плин как «Экономика», «Маркетинг», «Социология», «Психология».Для освоения учебной дис-

циплины "Маркетинговые коммуникации: теория, управление, практика" студенты должны 

владеть следующими знаниями и компетенциями: знанием основ теорий коммуникации, кото-

рые лежат в основе изучения маркетинговых коммуникаций;  ключевых положений маркетинга, 
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особенно в части продвижения товаров и услуг; основных положений теории потребительского 

поведения; знанием и навыками применения в практической сфере методов сбора и анализа эм-

пирической информации. 

Основные положения дисциплины «Маркетинговые коммуникации: теория, управление, 

практика» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:   

«Стратегии в менеджменте: Стратегии брендинга и бренд-менеджмент»,  «Поведение потреби-

телей»,  «Медиаэкономика и рекламный бизнес» и ряда других. 

5. Тематический  план  учебной  дисциплины 

№ Наименование разделов и тем Всего 
Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение в маркетинговые коммуникации.  8 2         2 4 

2 Современные теории коммуникации в марке-

тинге. 

14 2 4 8 

3 Коммуникационная стратегия. 14 2 4 8 

4 Планирование креативных решений. 14 2         4 8 

5 Стратегия использования медиа. 14 2 4 8 

6 Основные показатели аудитории средств 

массовой коммуникации. 

14  4 10 

7 Эффективная частота контактов с рекламным 

сообщением. 

12 2 2 8 

8 Особенности организации коммуникацион-

ной кампании во времени. 

14 2         4 8 

9 Оценка эффективности кампании. Реклам-

ный трэкинг. 

14 2 4 8 

10 Спонсорство и event-marketing как инстру-

менты маркетинговых коммуникаций. 

14 2 4 8 

11 Планирование бюджетов при организации 

кампании средствами маркетинговых комму-

никаций.  

12  4 8 

12 Промо акции как инструмент маркетинговых 

коммуникаций. 

 

12 2        2 8 

13 Интернет как среда маркетинговых комму-

никаций. 

20 2 6 12 

14 Субъекты индустрии маркетинговых комму-

никаций. Специфика ценообразования на 

услуги.  

14 2 4 8 

Итого 190 24 52 114 

 

Не менее 40% времени семинарских занятий - решение кейсов, дебаты, деловые игры и 

т.д.  
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Реферат *  Маркетинговые 

коммуникации 

2,5 тысячи слов 

Контрольная 

работа 

*  Маркетинговые 

коммуникации 

Групповая пре-

зентация и раз-

бор кейса 

      

Итого-

вый 

Экзамен / 

экзамен 

*  Маркетинговые 

коммуникации 

Устно-

письменный эк-

замен 

 

 

6.1. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по дисциплине имеет интегральный характер и складывается из составляющих текущей 

активности и экзамена.  

Показатели текущей активности учитывают: качество подготовленного реферата, успешность 

подготовки домашнего задания - самостоятельного кейса на планирование кампании в области 

маркетинговых коммуникаций, правильность решения задач контрольной работы. Каждая из 

приведенных выше составляющих оценивается по 10-балльной шкале. 

При оценке реферата оценивается качество подготовленного материала, анализ информацион-

ных источников, включая научную литературу, публикации в зарубежных и российских изда-

ниях по теме реферата, обращение к опыту ведущих компаний и организаций.     

При оценке разработанного кейса, выполненного студентом в рамках домашнего задания, учи-

тываются: глубина проработанного теоретического и прикладного материала, логика и обосно-

ванность сделанных выводов, соответствие предлагаемого решения поставленной задаче, креа-

тивность походов.  

При оценке контрольной работы учитывается правильность решения задач, предложенных сту-

денту.  

 

Результирующая оценка за текущий контроль складывается из следующих составляющих:  

Отекущий  =  k1•Ореф. + k2•Од.з. + k3•Оконтр.  

 

Где:  Отек. – итоговая оценка текущего контроля по 10-балльной шкале, 

Ореф. – оценка за реферат по 10-балльной шкале, коэффициент – 0, 30. 

Од.з. – оценка за разработку кейса по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,20: 

Оконтр. – оценка за выполнение контрольной работы по 10-балльной шкале, коэффициент – 

0,5; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог.  =  k1•Оэкз. + k2• Отек.  

 

Где:  Оитог. – итоговая оценка по 10-балльной шкале, 
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Оэкз. – оценка за экзамен по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,75: 

Отек. – оценка за текущий контроль по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,25. 

 

Оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 0 – 3 балла - «неудовлетворительно» 

 4 – 5 баллов - «удовлетворительно» 

 6 – 7 баллов - «хорошо» 

 8 – 10 баллов - «отлично» 

7. Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в маркетинговые коммуникации 

Функции коммуникации в контексте маркетинга. Понятие о составляющих комплекса 

маркетинговой коммуникации. Характеристики основных инструментов маркетинговой комму-

никации: реклама, PR, стимулирование сбыта, личные продажи, прямой маркетинг. Сравнение 

основных инструментов терминах 4C: communication, credibility, cost, control. Концепция инте-

грированных маркетинговых коммуникаций: история и современное состояние. 

 

Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл.1. 

2. Fill C. Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. PearsonEducation, 

2008. Chapters 1, 9 

3. Kliatchko J. Revisiting the IMC construct: A revised definition and four pillars // International 

Journal of Advertising, Vol. 27, No. 1, 2008 

4. Lee, D.H., Park, C.W. Conceptualization and Measurement of Multidimensionality of 

Integrated Marketing // Journal of Advertising Research, Vol. 47, No. 3, 2007 

Дополнительная литература по теме: 

5. Percy. L., Rossiter J. аnd Elliot. R. Strategic Advertising Management, Oxford University 

Press, 2001. Chapters 1, 2 

6. Schultz D.E. Strategic Advertising Campaigns. NTC Business Books. 1994.  Chapters 1-2 

7. Pelsmacker P. et. al. 2004. Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall. 

Chapter 1 

8. Cornelissen J.P., Integrated Marketing Communications and the Language of Marketing 

Development // International Journal of Advertising. Vol. 20, No. 4, 2001 

9. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации. М. 2008. Гл.2 

 

 

Тема 2. Современные теории коммуникации в маркетинге 

Понятие о типах коммуникации. Базовые модели массовой коммуникации. Концепт 

структурного функционализма применительно к задачам изучения маркетинговых 

коммуникаций. Теория социального обмена в маркетинге и маркетинговых 

коммуникациях. Ключевые понятия семиотического анализа, приложение семиотики к 

области маркетинговых коммуникаций. Постмодерная среда маркетинговых 

коммуникаций. Эффекты массовой коммуникации: периодизация, содержание, практика.  
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Основнаялитературапотеме: 

1. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и исследования. 

М. 2010. Гл.1-2, 4, 6, 11. 

2. Fill C. Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. PearsonEducation, 

2008. Chapter 2 

3. Bagozzi R.P. Marketing as Exchange. The Journal of Marketing, Vol. 39, No. 4, 1975 

 

Дополнительная литература по теме: 

4. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М. 2004. Главы 5-8 

5. Copley P. 2004. Marketing Communications Management. Concepts and Theories, Cases and 

practices. Elsevier. Chapter 2 

6. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы.М. 2005. Гл.3. 

7. Морозова И.Г. Рекламныйсталкер. Теория и практика структурного анализа 

рекламного пространства.М. 2002 

 

Тема 3. Коммуникационная стратегия  

Составляющие процесса планирования маркетинговых коммуникаций.  Понятие о 

бизнес, рекламных и медиа задачах кампании. Позиционирование марки в 

коммуникационном пространстве. Основания классификации целевой аудитории 

коммуникационной кампании. Структура целевой аудитории с точки зрения 

потребления товара. Индикаторы и последовательность эффектов рекламной 

коммуникации. Новая коммуникационная среда: цифровизация, интерактивность, 

«вовлеченность». 

 

Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров.М. 2000. Гл.4-5 

2. Sauders, J. Drowning in Choice: the Revolution in Communications Planning. Market Leader. 

Issue 24, Spring 2004 

Дополнительнаялитература по теме: 

3. Percy L., Rossiter J., and Elliot R. Strategic Advertising Management, Oxford University Press, 

2001. Chapters 3-4 

4. Pelsmacker P. et. al. Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, 2004. 

Chapters 4-5 

5. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы.  М. 2005. Гл.3. 

6. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. 

СПб. 1999. Гл.2-3 

7. Blankson, C. and Kalafatis, S.  Congruence between Positioning and Brand Advertising. Jour-

nal of Advertising Research, Vol. 47, No. 1, Mar 2007, pp. 79-94 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Тема 4.Планированиекреативныхрешений 

Processing the message: responses to advertising and other marketing communica-

tions.Theories of how advertising work.Message Elaboration Likelihood model.Rossiter-Percy 

grid: product – motivation – communication effect. Creative execution tactics: attention, in-

volvement and ad message structure. Peculiarities of “Carry-over” effect mechanics. VisCAP 

model of source effectiveness: celebrity endorsements in communication campaign. 

Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл.7-10 

2. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы.  М. 2005. Гл.4. 

3. Petty R.E., Cacioppo J.T. The Elaboration Likelihood Model of Persuasion // Advances in 

Experimental Social Psychology, 1986, Vol., 19, 123-205 

Дополнительная литература по теме: 

4. Percy L., Rossiter J., and Elliot R. Strategic Advertising Management, Oxford University Press, 

2001. Chapter 8 

5. Pelsmacker P. et. al. Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, 2004. 

Chapter 3 

6. Батра Р., Майерс Дж., Ааакер Д. Рекламный менеджмент. М. 1999. Гл. 4-6 

7. НазаровM., ПапнтимуМ.Визуальные образы в социальной и маркетинговой 

коммуникации. М.: URSS. 2009. Гл. 2, 4 

 

Тема 5.Стратегияиспользованиямедиа 

Базовые вопросы медиа стратегии. Характеристики медиа с точки зрения: наличия визу-

альной составляющей сообщения; обеспечения времени «обработки» рекламы; реализа-

ции необходимой частоты контактов с рекламным сообщением. Факторы, определяющие 

выбор медиа при формировании различных видов информированности и установки к 

марке. Преимущества и недостатки отдельных рекламоносителей. Общая логика этапов 

выбора медиа. Обоснование выбора медиа применительно к отдельным составляющим 

принятия решения о покупке.  

Основная литература по теме: 

Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл. 15. 

Poltrack, D. and Bowen, K. The Future is Now: In Pursuit of a More Efficient and Effective 

Media Strategy. Journal of Advertising Research.  Vol. 51, No. 2, 2011.  

 

Дополнительная литература по теме: 

3. Sissors J. and Baron R. Advertising Media Planning. McGraw-Hill, 2002. Ch. 3, 6, 9 

4. Rossiter J. and Danaher. P. Advanced Media Planning, Kluwer Academic Publishers, 1998. 

Chapters 1, 5 

5. Pelsmacker P. et. al. Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, 2004. 

Chapter 8 
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6. Copley P. Marketing Communications Management. Concepts and Theories, Cases and 

practices. Elsevier, 2004. Chapter 7  

7. Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами PR и рекламы. М.2004.  Гл.18 

8. Gullen, Ph. Understanding Integrated Media. Admap. October 2004, Issue 454 

9. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации. М. 2008.Гл.3 

 

Тема 6. Основные показатели аудитории средств массовой коммуникации 

Дефиниция понятия «аудитория медиа» и способы его обозначения в рекламной практи-

ке. Источники данных об аудитории в индустрии маркетинговых коммуникаций. Основ-

ные показатели аудитории рекламоносителей (рейтинг, доля, средняя аудитория одного 

номера, др.). Понятие об индексе соответствия. Стоимостные характеристики размеще-

ния в медиа, как средство сравнения ценовой эффективности кампаний. Показатели сто-

имости пункта рейтинга, стоимости на тысячу контактов. 

Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл. 16 

Дополнительная литература по теме: 

2. Sissors J. and Baron R. Advertising Media Planning. McGraw-Hill, 2002. Ch. 4-5 

3. Fill C. Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. PearsonEducation, 

2008. Chapter 24 

4. Назаров М.М. Зарубежные рынки телевизионной рекламы: сравнительное исследование. 

М.: Аналитический Центр Видео Интернешнл. 2011. Раздел 5. 

5. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М. 2003. Часть 3. Гл.9 

6. Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами PR и рекламы. М.2004. Гл. 18 

7. Rossiter J. and Danaher. P. Advanced Media Planning, Kluwer Academic Publishers, 1998. 

Chapter 1 

 

Тема 7. Эффективная частота контактов с рекламным сообщением 

Медиа вес, охват и частота контактов, как взаимосвязанные характеристики плана ре-

кламной кампании. Порядок расчета базовых характеристик медиа плана. История и со-

временные дебаты об «эффективной частоте контактов с рекламой». Понятие о мини-

мально эффективной частоте контактов с рекламным сообщением. Методики расчета 

минимальной эффективной частоты контактов. Особенности приложения концепции 

минимально эффективной частоты применительно к различным товарным рынкам. 

Обоснование медиа веса компании  с использованием подхода “DiminishingReturn”. 

Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл. 16 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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2. Abernathy, A., Leckenby, J. and Cannon, H.  Beyond effective frequency: evaluating media 

schedules using frequency value planning. JournalofAdvertisingResearch, Vol. 42, No. 6, 

November/ December 2002, pp. 33-46 

Дополнительная литература по теме: 

3. Sissors J. and Baron R. Advertising Media Planning. McGraw-Hill, 2002. Ch. 5, 8 

4. Rossiter J. and Danaher. P. Advanced Media Planning, Kluwer Academic Publishers, 1998. 

Chapters 2-3 

5. Pelsmacker P. et. al. Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, 2004. 

Chapter 8 

6. Fill C. Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. PearsonEducation, 

2008. Chapter 27 

7. Бузин В. Н., Бузина Т. С. Медиапланирование для практиков. М. 2006 

 

Тема 8. Особенности организации коммуникационной кампании во времени 

Параметры медиа плана как источник компромиссных решений. Практические модели 

организации кампании во времени. Новые продукты: «блиц» модель; модель постепен-

ного уменьшения бюджета; модель постепенного наращивания бюджета; «непродолжи-

тельная блиц» модель. Стабильные марки: модель регулярного цикла покупки; модель 

обеспечения максимальной осведомленности; модель обеспечения сезонного акцента. 

Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл. 17 

 

Дополнительная литература по теме: 

2. Broadbent S. When to Advertise. Admap Publications, 1999. Chapters 2-4 

3. Sutherland M., Sylvester A. Advertising and the Mind of the Consumer. KoganPage, 2000. 

Chapters 12, 17-18. 

4. Sissors J. and Baron R. Advertising Media Planning. McGraw-Hill, 2002. Chapter 7 

5. Copley P. Marketing Communications Management. Concepts and Theories, Cases and 

Practices. Elsevier, 2004. Chapter 4 

6. Бузин В. Н., Бузина Т. С. Медиапланирование для практиков. М. 2006 

 

 

Тема 9. Оценка эффективности кампании. Рекламный трэкинг 

Составляющие эффективности маркетинговых коммуникаций. Понятие краткосрочных и 

долгосрочных эффектов кампании. Области проявления эффектов: коммуникативное и 

потребительское поведение, динамика рынка. Показатели воздействия кампании на эта-

пах: контакта и обработки сообщения; коммуникационных эффектов; активности потре-

бителей. Рекламное послание: составляющие эффективности позиционирования в раз-

личных медиа. Методические особенности проведения трэкинговых исследований. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.warc.com/Content/Documents/A77650_Beyond_effective_frequency_evaluating_media_schedules_using_frequency_value_planning.content?CID=A77650&ID=c48696b5-f7f3-4ef9-894b-d28f0b78c859&q=(%22effective+frequency%22)&qr=
http://www.warc.com/Content/Documents/A77650_Beyond_effective_frequency_evaluating_media_schedules_using_frequency_value_planning.content?CID=A77650&ID=c48696b5-f7f3-4ef9-894b-d28f0b78c859&q=(%22effective+frequency%22)&qr=
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2528498/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2528498/#persons#persons
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Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл. 20 

2. Tellis,J.  Generalizations about Advertising Effectiveness in Markets. 

JournalofAdvertisingResearch, Vol. 49, No. 2, June 2009, pp. 240-245 

Дополнительная литература по теме: 

3. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы.  М. 2005. Гл. 12-13 

4. Schultz D.E. Strategic Advertising Campaigns. NTC BusinessBooks, 1994. Ch. 15 

5. Pelsmacker P. et. al. Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, 2004. 

Chapter 9 

6. Sutherland M., Sylvester A. Advertising and the Mind of the Consumer. KoganPage, 2000. 

Chapters 25-26. 

7. Lavrakas, P.,  Mane, S.  and Laszlo, J.   Does Anyone Really Know If Online Ad Campaigns 

Are Working? An Evaluation of Methods Used to Assess the Effectiveness of Advertising on 

the Internet. JournalofAdvertisingResearch, Vol. 50, No. 4, 2010 

 

Тема 10. Спонсрство и event-marketing как инструменты маркетинговых коммуни-

каций 

Определение спонсорства. Спонсорство: особенности в контексте маркетинговых ком-

муникаций. Event (событие) как средство маркетинговой коммуникации. Факторы и эта-

пы развития спонсорства. Объекты спонсорства. Концепт «фильтра» спонсорских собы-

тий. Как «работает» спонсорство: модели и эффекты спонсорства. Особенности измере-

ния эффективности спонсорства. Факторы эффективности спонсорства. Подходы к бюд-

жетированию спонсорства. 

Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл. 11 

2. Kim, K., Stout, P. and Cheong, Y. The image management function of sponsorship: a general 

theoretical framework. International Journal of Advertising, Vol. 31, No. 1, 2012, pp. 85-111 

Дополнительная литература по теме: 

3. Pelsmacker P. et. al. Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, 2004. 

Chapter 11 

4. Fill C. Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. PearsonEducation, 

2008. Chapter 20 

5. Copley P. Marketing Communications Management. Concepts and Theories, Cases and 

Practices. Elsevier, 2004. Chapter 14 

6. Walliser, B. An international review of sponsorship research: extension and update. 

International Journal of Advertising, Vol. 22, No. 1, 2003, pp. 5-40 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Тема 11. Планирование бюджетов при организации кампании средствами марке-

тинговых коммуникаций 

Маркетинговые цели кампании и ее бюджет. Подходы к обоснованию необходимого 

уровня затрат на маркетинговые / рекламные коммуникации: маржинальный анализ; 

процент продаж; медиа инфляция; исходя из конкурентной среды; экспертное оценива-

ние и др.  Логика обоснования бюджета в рамках подхода SOV \ SOM. Обоснование 

бюджета для новых продуктовых категорий и марок; для развитых марок. Методы моде-

лирования при определении рекламных бюджетов.  

Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл. 2 

2. Hansen, F., Christensen, L. Share of Voice/Share of Market and Long-term Advertising 

Effects. International Journal of Advertising. Vol. 24, No. 3, 2005 

Дополнительная литература по теме: 

3. Jones J.F. The Ultimate Secrets of Advertising. Sage, 2002. Chapter 8 

4. Pelsmacker P. et. al. Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, 2004. 

Chapter 6 

5. Fill C. Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. PearsonEducation, 

2008. Chapter 20 

6. Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами PR и рекламы.М.2004.  Гл.17.  

7. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации. М. 2008. Гл.3 

8. Low, G., Mohr, J. Qualitative Research: Setting Advertising and Promotion Budgets in Multi-

Brand Companies. Journal of Advertising Research, Vol. 39, No. 1, January/February 1999. 

 

Тема 12. Промо акции как инструмент маркетинговых коммуникаций 

Факторы роста значимости промо акций в системе маркетинговых коммуникаций. 

Функции и механизмы промоушн. Типология промо акций. Методы продвижения това-

ров продавцам и потребителям. Долгосрочный эффект ценовых промо акций. Направле-

ния влияния промо на потребителя. Оценка эффективности промо акций. 

Основная литература по теме: 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл. 12-13 

2. Harvey, B., Herbig, T. Exploding the Legend of Television Advertising and Price Promotions: 

The Proper Mix of Price, InStore, and TV for Maximum Short- and Long-Term ROI. 

JournalofAdvertisingResearch, Vol. 52, No. 3, 2012, pp. 339-345 

Дополнительная литература по теме: 

3. Pelsmacker P. et. al. Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, 2004. 

Chapter 12 

4. Fill C. Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. PearsonEducation, 

2008. Chapter 18 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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5. Copley P. Marketing Communications Management. Concepts and Theories, Cases and 

Practices. Elsevier, 2004. Chapter 14 

6. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации. М. 2008. Раздел 5.1 

7. McCabe, J., Stern, Ph. and Dacko, S. The Power of Before and After: How the Dirichlet Can 

Analyze the Sales Impact of a Promotional Activity. Journal of Advertising Research, Vol. 52, 

No. 2, 2012, pp. 214-224 

 

Тема 13. Интернет как среда маркетинговых коммуникаций 

Особенности Интернет как платформы маркетинговых коммуникаций. Типы коммуни-

кации в Интернет в связи с задачами маркетинга. Online инструменты маркетинговых 

коммуникаций. Планирование коммуникаций в новом медиа контексте: модель «инфор-

мации по запросу», модель «вовлечённости», модель «рекламы на службе потребителя». 

Усложнение управления бренд-коммуникациями в Интернет среде. Концепт сети – 

определение и составляющие. Социальные медиа и пользовательский контент. Сравни-

тельные характеристики online инструментов маркетинговой коммуникации. Интернет 

метрики.  

Основная литература по теме: 

1. Fill C. Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. PearsonEducation, 

2008. Chapters 25-26 

Дополнительная литература по теме: 

2. Schuman D.W., Thorson E. Internet Advertising. Theory and Research. Lawrence Elbaum, 

London, 2007. Part I 

3. Calder B. J. (eds).,Kellog on Advertising & Media. New Jersey. 2008. Chapter 3 

4. Plammer J. et. al. The Online Advertising Playbook. NewJersey, 2008. Ch. 3-5 

5. Chaffey D. (eds). Internet Marketing. Strategy, Implementation and Practice. Fourth Edition. 

FT PrenticeHall, 2009. Гл. 2-3, 8.  

6. Poynter R. The Handbook of Online and Social Media Research. Wiley, 2010. Part 3 

7. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации. М. 2008. Раздел 5.2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Тема 14. Субъекты индустрии маркетинговых коммуникаций. Специфика 

ценообразования на услуги. 

Основные и второстепенные субъекты рекламного рынка. Рекламодатель, как инициатор 

рекламного процесса. Функции рекламного посредника в рекламном процессе. Виды ре-

кламных посредников на современном российском рынке рекламы. Особенности ценно-

образования на рынке рекламы в прессе, на телевидении, радио, в наружной рекламе. 

Условия размещения и типы скидок. Правила подсчета скидок. 

Основная литература по теме: 

1. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М. 2003. Часть 1. Глава 2 

2. Назаров М.М. Зарубежные рынки телевизионной рекламы: сравнительное исследование. 

М.: АналитическийЦентрВидеоИнтернешнл. 2011. Раздел 1, 2.  

3. Bogart, L. Buying Services and the Media Marketplace. Journal of Advertising Research, Vol. 

40, No. 5, September/October 2000 

Дополнительная литература по теме: 

8. Russel J.T., Lane W.R. Kleppner's Advertising Procedure. SPb: 2003 (Upper Saddle River, 

New Jersey). Part III 

9. Warner Ch. Media Selling. Television, Print, Internet, Radio.N.Y.: Wiley, 2009. Chapter 4 

10. Fill C. Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. PearsonEducation, 

2008. Chapter 3 

11. Jones J.F. (eds.) The Advertising Business. Sage,1999. Chapters 2, 4, 9, 12 

12. Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами PR и рекламы.М.2004.  Гл. 9 

13. НазаровM.М.Зарубежные рынки телевизионной рекламы: сравнительное исследование. 

М.; Аналитический Центр Видео Интернешнл. 2011.Гл. 2,5,6 
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8. Образовательный процесс 

 

Основукурсасоставляютлекционныезанятия, 

главнымсодержаниемкоторыхявляетсяизучениетеоретических основ, эффективных 

методов и приемов решения практических задач по исследованию и анализу поведения 

потребителей, а также обсуждение конкретных практических ситуаций и результатов, 

выполненных студентами контрольных и самостоятельных работ.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение, обобщение и анализ  

материалов по всем темам курса, включая результаты исследований поведения 

отечественных потребителей, анализ деловых ситуаций из российской и зарубежной  

практики в целях развития способностей к творческому использованию получаемых 

знаний и навыков. Для проведения занятий используются активные методы обучения: 

дискуссии, разбор практических задач и кейсов. 

 

9. Вопросы для оценки освоения дисциплины 

 

Содержание и составляющие комплекса маркетинговой коммуникации.  

Характеристики основных инструментов маркетинговой коммуникации в терминах: 

communication, credibility, cost, control.  

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК): определения.  

Концепция ИМК: содержательные основания и уровни анализа.  

Реклама в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Базовые модели коммуникации и их трансформация применительно к задачам маркетин-

га. 

Концепт структурного функционализма как инструмент анализа массовой коммуника-

ции. Функции медиа применительно к обществу в целом, маркетинговым коммуникаци-

ям, в частности.  

Теория социального обмена в маркетинге и маркетинговых коммуникациях.  

Семиотика – базовые понятия в контексте задач маркетинговых коммуникаций.  

Исследование содержания маркетинговых коммуникаций как «текста», методологиче-

ские особенности структурализма.  

Особенности постмодерна как социально-экономического и культурного уклада нынеш-

него времени.  

«Гиперреальность», «симулякр» как аналитические концепты. 

Постмодерная среда маркетинговых коммуникаций.   

Содержание и периодизация исследований эффектов медиа. Отражение базовых теоре-

тических представлений в области маркетинга.  

Типология эффектов массовой коммуникации: основания дифференциации. 

Процесс рекламного воздействия, матрица рекламного отклика.   

Современные модели рекламной коммуникации: содержание, концептуальные основа-

ния, практика реализации. 

Новая коммуникационная среда: цифровизация, интерактивность, «вовлеченность». 

Шестизвенная последовательность эффектов рекламной коммуникации. 

Основные этапы планирования рекламной кампании. 

Целевая аудитория как объект маркетинговых коммуникаций.  

Задачи сегментации потребительского поведения в контексте рекламной коммуникации. 

Определения коммуникационных эффектов рекламной кампании. 

Составляющие процесса рекламных \ медиа решений. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Маркетинговые коммуникации как средство формирования различных типов знания 

(осведомленности) установки к марке.  

Содержание и  структура типологии: товар \ тип включенности в принятие решения о 

покупке \ тип мотивации \ каналы информационного воздействия. 

Креатив рекламной кампании и задачи позиционирования марки.  

Типы креативных решений в зависимости от задач формирования информированности о 

марке и установки к марке.  

Содержание механизма «переноса ассоциаций».  

Модель вероятности обработки рекламного сообщения. 

Фактор «презентера» в коммуникационной кампании.  

Выбор медиа в случае необходимости обеспечения эффектов припоминания \ узнавания 

марки. 

Выбор медиа для марок, предполагающих высокую степень включенности в принятие 

решения о покупке и трансформационный (позитивный) тип мотивации.  

Преимущества и недостатки отдельных рекламоносителей. 

Обоснование выбора медиа применительно к отдельным составляющим принятия реше-

ния о покупке. 

Понятие аудитории медиа. Основные методы сбора данных о коммуникативном поведе-

нии аудитории в сфере рекламной индустрии. 

Содержание и порядок расчета основных характеристик аудитории медиа. 

Стоимостные характеристики рекламоносителей. Порядок расчета. 

История и современные дебаты об «эффективной частоте контактов с рекламой». 

Медиа вес рекламной кампании, охват и частота контактов с рекламным сообщением. 

Методики расчета минимально эффективной частоты с рекламой применительно к раз-

личным товарным рынкам. 

Обоснование медиа веса компании  с использованием подхода “DiminishingReturn”. 

Способы организации кампании во времени: новые марки \ стабильные марки.  

Анализ эффективности рекламной кампании. Индикаторы эффективности. 

Особенности проведения рекламного трэкинга. 

Способы обоснования бюджетов на проведение кампаний средствами маркетинговых 

коммуникаций. 

Спонсорство: специфика в контексте маркетинговых коммуникаций, этапы развития.  

«Механизмы работы» спонсорства: модели и эффекты спонсорства. 

Субъекты индустрии маркетинговых коммуникаций. Специфика ценообразования на 

услуги.  

Содержание, функции и механизмы промоушн. 

Методы продвижения товаров продавцам и потребителям. 

Оценка эффективности промо акций. 

Особенности Интернет как платформы маркетинговых коммуникаций. Концепт сети – 

определение и составляющие.   

Планирование коммуникаций в Online контексте: типология подходов.  

Сравнительные характеристики online инструментов маркетинговой коммуникации. Ин-

тернет метрики. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Ис-

точники к учебному курсу 
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16.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При проведении лекций и семинаров используется компьютерное и проекционное 

оборудование. 
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