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Дисциплина «Теория маркетинговых коммуникаций»  
(доц. Е.В.Сумарокова) 
 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 
знаний и практических навыков организации маркетинговых коммуникаций, 
направленных на выработку и внедрение эффективных решений по 
продвижению компании и ее предложения с учетом факторов внешней 
среды, внутренних ресурсов компании и особенностей доступных 
инструментов маркетинговых коммуникаций. 

Дисциплина рассматривает теоретические основы маркетинговых 
коммуникаций: эволюцию и современные тенденции развития; сущность и 
особенности процесса маркетинговых коммуникаций, их виды и функции, а 
также условия обеспечения эффективности маркетинговых коммуникаций и 
актуальные проблемы управления маркетинговыми коммуникациями в 
условиях российского рынка. 

Дисциплина изучает коммуникационное пространство в маркетинге, 
возможности и ограничения рекламы, PR, краткосрочных мероприятий по 
стимулированию сбыта, прямого маркетинга и личных продаж. 
Рассматривает критерии выбора методов и форм продвижения. Формирует 
представление о маркетинговых коммуникациях как умении 
позиционировать компанию и ее предложение, разрабатывать стратегии и 
тактику коммуникаций, оценивать коммуникативную и экономическую 
эффективность программ продвижения.  

Изучение инструментов маркетинговых коммуникаций направлено на 
понимание их роли в деятельности компании и типичных проблем оценки 
результатов продвижения с учетом соотношения затрат и результатов. 
Дисциплина рассматривает основные подходы к формированию программ 
продвижения на различных рынках (потребительском, промышленном, 
услуг), особенности push и pull стратегий, а также принципы и факторы, 
определяющие эффективность интегрированных маркетинговых 
коммуникаций.  

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
личных и безличных маркетинговых коммуникаций, методов продвижения 
на рынках В2В и В2С; навыков организации системы маркетинговых 
коммуникаций компании; умения разрабатывать  маркетинговые 
коммуникационные кампании, анализировать и оценивать их эффективность, 
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а также интегрировать различные средства продвижения в комплекс 
маркетинговых коммуникаций организации (ОК-6, ПК-7, ПК-47, ПК-58).  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: теоретические основы маркетинговых коммуникаций  (сущность 

и особенности процесса маркетинговых коммуникаций, их задачи и функции, 
cсовременные тенденции в этой области, а также условия обеспечения 
эффективности маркетинговых коммуникаций); актуальные проблемы 
управления маркетинговыми коммуникациями в условиях российского 
рынка и иметь представление о путях их разрешения; 
 Уметь: разрабатывать и реализовывать мероприятия по продвижению; 
координировать действия в рамках программы продвижения; анализировать 
эффективность маркетинговых коммуникаций компании.  

Владеть: технологиями разработки и внедрения решений в области 
маркетинговых коммуникаций, инструментами маркетингового управления в 
части решений по маркетинговым коммуникациям; практическими навыками  
формирования маркетинговых инструментов  управления. 
 


