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Дисциплина «Прямой маркетинг» 
(доц. В.С. Старостин) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний в области прямого маркетинга и развитие практических навыков его 
эффективного использования как инструмента комплекса маркетинговых 
коммуникаций с целью выявления и привлечения новых клиентов, 
укрепления лояльности покупателей, достижения коммуникативных, 
маркетинговых и сбытовых целей компании. 

Изучаются основные тенденции, преимущества и специфика прямого 
маркетинга. Особое внимание уделено ситуациям и характеру использования 
предложенной маркетинговой технологии. 

В дисциплине рассматриваются ключевые элементы прямого 
маркетинга; его сильные и слабые стороны как инструмента комплекса 
интегрированных маркетинговых коммуникаций компании. Происходит 
освоение технологий прямого маркетинга; разработки, управления и оценки 
программы прямого маркетинга.  

Дисциплина изучает формы (одноэтапный и двухэтапный) и элементы 
процесса прямого маркетинга: постановка целей, определение целевой 
аудитории (покупатели, база данных перспективных клиентов), разработка 
стратегии (творческая стратегия и стратегия использования средств доставки 
информации), реализация, реакция/заключение сделок, оценка результатов.   

Изучение технологий прямого маркетинга направлено на работу с базой 
данных клиентов: разработку эффективной базы данных, ее поддержание при 
помощи определения ценности потребителя, выстраивание отношений на 
основе жизненных ценностей потребителей. Разработка стратегии прямого 
маркетинга включает принятие решений по пяти направлениям: оферта, 
средство доставки информации, сообщение, выбор времени и порядка 
действий, обслуживание клиентов. 

Отдельное внимание уделяется оценке результатов прямого маркетинга: 
анализу прибыльности, характеристик покупателей и ответной реакции; 
средствам доставки информации в прямом маркетинге: прямая почтовая 
рассылка, каталоги, телефонный маркетинг, телемаркетинг, интернет-
ресурсы, он-лайн сообщества, прямые продажи, интерактивное телевидение; 
креативным подходам в реализации технологии прямого маркетинга. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
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прямого маркетинга; разработки, поддержания и развития баз данных 
покупателей и перспективных клиентов (ПК-7, ПК-47, ПК-60) и участия в 
подготовке решений в сфере разработки и формирования эффективной 
программы интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: место и роль прямого маркетинга в комплексе маркетинговых 

коммуникаций; преимущества и недостатки; основные инструменты и 
информационные каналы прямого маркетинга; взаимосвязь между прямым 
маркетингом и маркетингом взаимоотношений. 

Уметь: планировать и организовывать программы прямого маркетинга; 
интегрировать инструменты прямого маркетинга в коммуникативную 
политику организации; оценивать эффективность и результативность 
проведенной кампании. 

Владеть: инструментами прямого маркетинга, навыками разработки 
коммуникативного сообщения;  принципами использования технологий 
прямого маркетинга. 
 


