
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

______________Л.М.Терентий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Направление 

подготовки) 
38.03.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки) (38.03.02 Менеджмент) 

Направленность 

подготовки(профиль) 
Международный менеджмент 

(наименование профиля подготовки) (бакалавр) 

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ (прикладной бакалавриа) 

Форма обучения очная, заочная очная, заочная

Москва 

2021 г. 



Рабочая программа по дисциплине «Международные маркетинговые коммуникации» 

составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавриат для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

Разработана: 

 

структурное подразделение   Кафедра экономики, менеджмент и маркетинга 

Терехова-Пушная Диана Валерьевна 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина (Б1.Б.01.04 Международные маркетинговые коммуникации) обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-12 

умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации 

для расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Знать этапы организации пиар-

акций, способы оценки их 

эффективности; эффективные 

приёмы сейлзпромоушн; 

правила использования 

интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

Уметь разрабатывать 

программы маркетинговых 

коммуникаций 

Владеть методами разработки и 

реализации маркетинговых 

коммуникационных программ 

 

на уровне знаний: 
особенности организации 

деловых встреч на 

международном рынке;  

методы, сбора информации 

на международном рынке 

на уровне умений: 

оценивать структуру 

международного рынка на 

основе исследований; 

анализировать конъюнктуру 

международного рынка 

на уровне навыков: 

навыками сбора 

информации на основе 

количественных и 

качественных методов 

 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Международные маркетинговые коммуникации изучается на первом 

курсе во втором семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля управленческих 

дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02, 

«Менеджмент». Направленность (профиль): Международный менеджмент и относится к 

базовой его части.  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (72часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 - 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36  36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Тестирование - - - - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 4 4 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
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ес
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р
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а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Вс

его 

ча

со

в 

из них: 
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р
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щ
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р

о
л

я
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д
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м

п
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Тема 1 Концепция 

международного 

маркетинга. 
17 4 - - 4 9 

О,Т,

З ПК-12 

6 2 

Тема 2 Комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций 
17 4 - - 4 9 

О,Т,

З ПК-12 

6 3 

Тема 3 Прямой 

маркетинг (директ 

маркетинг) и личные 

продажи. 

Стимулирование сбыта 

и продаж 

17 4 - - 4 9 

О,Т,

З 

ПК-12 

6 4 

Тема 4 Рекламная 

деятельность и ее 

участники 
21 6 - - 6 9 

О,Т,

З ПК-12 

Всего: 72 18 - - 18 36 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачет: + - - - - +   

Итого: 72 18 - - 18 36 -  



 

 

Заочная форма обучения 
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(разделам) 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Тема 1 Концепция 

международного 

маркетинга. 
17 1 - - 1 15 

- 

ПК-12 

7 2 

Тема 2 Комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций 
17 1 - - 1 15 

- 

ПК-12 

7 3 

Тема 3 Прямой 

маркетинг (директ 

маркетинг) и личные 

продажи. 

Стимулирование сбыта 

и продаж 

17 1 - - 1 15 

- 

ПК-12 

7 4 

Тема 4 Рекламная 

деятельность и ее 

участники 
17 1 - - 1 15 

- 

ПК-12 

Всего: 68 4   4 60   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - -  - - 

- 
 

Зачет : 4 - - - - 4   

Итого: 68 4   4 64   

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

 

Тема 1 Концепция 

международного 

маркетинга. 

Причины и цели выбора стратегии международного маркетинга. 

Основные формы выхода на внешний рынок — экспорт, прямое 

инвестирование, создание совместного предприятия, франчайзинг, 

лицензирование, создание филиалов материнской компании за 

рубежом. Концепции глобального и мультинационального 

маркетинга. Ключевые характеристики глобального рынка  Анализ 

зарубежного рынка и внешней среды маркетинга. Характеристики 

рынка: емкость (динамика и прогноз); наличие спроса на данный 

или аналогичный товар; его характер и прогноз; доступность рынка, 

его восприимчивость; конкуренция. Доступность рынка. 

Препятствия рынка: таможенные барьеры, юридические преграды, 



 

протекционистские и дискриминационные меры (нетарифные 

барьеры. 

Тема 2 Комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций 

Исторические вехи возникновения и развития коммуникации. 

Условия превращения коммуникации в массовую коммуникацию. 

Теории массовой коммуникации и информации, разработанные 

зарубежными и отечественными авторами. Специфика массовой 

коммуникации и информации в 21 веке. Разновидности, типы и 

формы коммуникаций. Сущность и средства массовой 

коммуникации. Формирование модели массовой коммуникации. 

Функции и виды массовых коммуникаций. Массовые 

коммуникации: производство, мультипликация, распространение, 

прием, распознавание и использование информации. Современные 

проблемы в системе массовой информации и коммуникаций. 

Мотивация коммуникативных процессов. Личность в системе 

массовых коммуникаций. Семиотика языка: синтактика, семантика, 

прагматика. Обратная связь в системе взаимодействия 

коммуникатора с массовой аудиторией. Причины возникновения 

барьеров в массовых коммуникациях и искажение информации. 

Источники повышения эффективности коммуникации. Мониторинг 

воздействия СМИ на массовую аудиторию. Составляющие 

маркетинговой коммуникационной системы. 

Тема 3 Прямой 

маркетинг (директ 

маркетинг) и 

личные продажи. 

Стимулирование 

сбыта и продаж 

Индустрия прямого маркетинга (Директ-маркетинг). Стратегии 

прямого маркетинга. Покупки «не выходя из дома». Участники 

прямого маркетинга: рекламодатели, агентства, потребители. Медиа-

средства прямого маркетинга: прямая почтовая реклама, каталоги, 

телефонный маркетинг, SMS реклама, печатные медиа-средства, 

средства 9ещательной рекламы. Управление базами данных. 

Интегрированный прямой маркетинг. Личные продажи. Принципы и 

формы личной продажи. Требования к персоналу. Способы 

повышения эффективности личных продаж. Ведение деловых 

переговоров и работа торгового агента. Интегрирование каналов 

рекламы. Интерактивная технология. Завоевание приверженности 

аудитории. Стимулирование сбыта или сейлз промоушн. Объем 

расходов на стимулирование сбыта. Основные средства 

стимулирования потребителя: купоны, конкурсы и лотереи, премии, 

испытание образцов. Стимулирование посредников: Выставки и их 

роль в стимулировании продаж. Организация выставки. Торговые 

ярмарки как средство доведения информации до посредника. 

Разновидности стимулов торговых посредников. Использование 

магии чисел с целью продвижения продукции. Мерчендайзинг: цели, 

задачи, методы. Материалы: Product placement, Private label. Оценка 

деятельности торгового персонала. Спонсорство и маркетинг 

специальных мероприятий. Testomonial advertesing. Сувенирная 

реклама. Интерактивное стимулирование. Различные программа 

нацеленные на повышение приверженности посредников. Стратегии 

стимулирования. Приемы содействующие продажам. Интеграция 

стимулирования. 

Тема 4 Рекламная 

деятельность и ее 

участники 

Реклама в системе коммуникаций. Цели и задачи рекламы. Факторы, 

влияющие на цели рекламы. Моделирование целей рекламы. 

Концептуальная модель жизненного цикла рекламы. Участники 

рекламной деятельности. Анализ рекламного рынка. Реклама как 



 

процесс. Роль и функции рекламной службы. Особенности 

организации рекламной службы в условиях конкуренции. 

Разновидности структур рекламной службы. Роль и функции 

рекламных агентств. Классификация агентств по видам 

деятельности. Специфика работы универсального  рекламного 

агентства. Функции специализированного агентства. 

Дифференциация деятельности агентств, ориентированных на 

группы потребителей. Рекламные агентства нового типа: 

виртуальные агентства, медиабайеры, творческие мастерские. 

Персонал рекламного агентства. Организационная структура 

рекламного агентства. Организационные структуры рекламных 

служб. Сущность и цели планирования рекламной деятельности. 

Ситуационный анализ. Этапы планирование маркетинговой и 

рекламной деятельности фирмы. Выбор каналов распространения 

рекламы. Определение и классификация критериев выбора. Методы 

оценки средств массовой информации. Показатели эффективности 

рекламы. Характеристика каналов распространения информации. 

Проверка эффективности рекламного сообщения. Новая технология 

средств распространения рекламы. Виртуальные исследования. 

Внешняя и внутренняя среда рекламного процесса. Восприятие: 

создание останавливающего воздействия. Произведенное 

впечатление. Разъяснение рекламы. Притягательная сила рекламного 

объявления. Запоминание: закрепляющая сила. Стратегическое 

планирование рекламы. Документы планирования. Исполнение и 

оценка планов. Подходы к разработке рекламного бюджета. 

Факторы, влияющие на размер бюджета. Методы, формирования 

рекламного бюджета. Качество расходов на рекламу. Творческий 

план и стратегия рекламного текста. Методы сбора и обработки 

массовой информации. Социологические исследования как основная 

технология сбора массовой информации. Стратегическое рекламное 

исследование: вторичные исследования, поставщики первичной 

информации, исследовательские отделы рекламодателей и переход к 

планированию заказов. Стратегическая сводка. Исследования при 

создании сообщения: диагностические исследования и ранняя 

обратная связь, коммуникационные тесты. Оценочное исследование. 

Тесты на запоминание и убедительность. Тестирование кадров. 

Рыночные тесты. Отслеживание торговой марки. Скрытые 

особенности оценочного исследования. Проблемы связанные с 

проведением исследований. Глобализация. Оценка эффективности 

рекламной деятельности. Методы оценки эффективности рекламных 

мероприятий. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

        Обучение по дисциплине «Международные маркетинговые коммуникации» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 



 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной    

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

     Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 



 

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

      Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Международные маркетинговые коммуникацииг» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Международный менеджмент», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
2 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 2 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 2 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 2 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
2 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
2 

Работа с научной литературой 2 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 4 

Итого 36 

 

Заочная форма обучения 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
8 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 8 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 8 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 8 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
8 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
8 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 10 

Итого 60 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 



 

Примерная тематика эссе 

1.  Генезис массовых коммуникаций.  

2.  Теории массовой коммуникации. 

3.  Типы, формы, функции и модели коммуникации. 

 Особенности возникновения и развития межличностной специализированной и 

массовой коммуникации. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 



 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

 

1 . Сущность и содержание массовых коммуникаций. 

2. Истоки и основные парадигмы маркетинговых коммуникаций. 

3. Развитие теорий массовой коммуникации и информации в ХХI веке. 

4. Типы, формы, модели коммуникаций. 

5. Особенности возникновения и развития межличностной специализированной и массовой 

коммуникации. 

6. Коммуникативный процесс: производство, мультипликация, распространение, прием, 

распознавание, использование информации. 

7. Рекламные новации в английской культуре XIX века. 

8.  Мастера плакатного жанра. 

9. Рекламные традиции во Франции в предреволюционный период. 

10. Развитие рекламы в Германии XIX веке. 

11. Выставки как общеевропейский рекламный жанр. 

12. Изобразительная реклама в России ХIХ веке. 

13. Реклама в российской прессе в ХIХ- ХХ веках. 

14. Североамериканская реклама в ХIХ веке. 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 



 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Международные маркетинговые 

коммуникацииа» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. Концепция международного маркетинга. 
1. Причины и цели выбора стратегии международного маркетинга.  

2. Основные формы выхода на внешний рынок  

3. Концепции глобального и мультинационального маркетинга.  

4.  Анализ зарубежного рынка и внешней среды маркетинга.  

 

Тема 2. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

1. Исторические вехи возникновения и развития коммуникации.  

2. Условия превращения коммуникации в массовую коммуникацию.  

3. Теории массовой коммуникации и информации, разработанные зарубежными и 

отечественными авторами.  

4. Разновидности, типы и формы коммуникаций.  

5. Сущность и средства массовой коммуникации.  

6. Формирование модели массовой коммуникации.  

7. Личность в системе массовых коммуникаций.  

 

Тема 3. Прямой маркетинг (директ маркетинг) и личные продажи. 

Стимулирование сбыта и продаж. 
1. Индустрия прямого маркетинга (Директ-маркетинг).  

2. Стратегии прямого маркетинга.  

3. Участники прямого маркетинга:  

4.  Интегрированный прямой маркетинг.  

5. Личные продажи. Принципы и формы личной продажи.  

6. Объем расходов на стимулирование сбыта.  

7. Основные средства стимулирования потребителя:  

8. Стимулирование посредников 

9. Торговые ярмарки как средство доведения информации до посредника.  

10. Разновидности стимулов торговых посредников.  

11. Мерчендайзинг: цели, задачи, методы.  

12. Материалы: Product placement, Private label.  

13. Оценка деятельности торгового персонала.  

14. Сувенирная реклама.  



 

15. Интерактивное стимулирование.  

16. Стратегии стимулирования.  

17. Приемы содействующие продажам.  

18. Интеграция стимулирования. 

 

Тема 4. Система маркетинговой информации о рынке  

1. Реклама в системе коммуникаций. Цели и задачи рекламы.  

2. Факторы, влияющие на цели рекламы.  

3. Участники рекламной деятельности.  

4. Анализ рекламного рынка.  

5. Рекламные агентства нового  

6. Этапы планирование маркетинговой и рекламной деятельности фирмы.  

7. Выбор каналов распространения рекламы.  

8. Определение и классификация критериев выбора.  

9. Методы оценки средств массовой информации.  

10. Показатели эффективности рекламы.  

11. Характеристика каналов распространения информации.  

12. Проверка эффективности рекламного сообщения.  

13. Новая технология средств распространения рекламы.  

14. Виртуальные исследования. Внешняя и внутренняя среда рекламного процесса.  

15. Стратегическое планирование рекламы.  

16. Социологические исследования как основная технология сбора массовой 

информации.  

17. Отслеживание торговой марки.  

18. Скрытые особенности оценочного исследования.  

19.  Глобализация.  

20. Оценка эффективности рекламной деятельности. 

21.  Методы оценки эффективности рекламных мероприятий 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

1Жанр рекламы, детализированное сообщение о событии 

1.  Афиша 

2. конфессиональная реклама 

3.  политическая реклама 

4.  римская протогазета 

 

2 Письменная реклама 

1.  Граффити 

2. Папирус 

3.  Афиша 

4.  фирменные знаки 

 

 3Подавали информацию рыцарям-феодалам 

1.  Глашатаи 

2.  Герольды 

3.  Крикуны 

4.  волонтеры 

 

4 В 1621 году вышла газета под названием 

1.  Еженедельные новости 

2.  Ревью 

3.  Вестомые письма, или Куранты 



 

4.  Газета Пенсильвании 

 

5 Центром рекламы в Западной Европе в ХVII-XVШ вв. были 

1.  Англия и Франция 

2.  Германия 

3.  Италия 

4.  Испания 

 

6 Мастер плакатного жанра 

1.  Бенджамин Франклин 

2.  Альфонс Муха 

3.  Даниэль Дефо 

4.  Теофасто Ренадо 

 

7 Самый знаменитый составитель рекламы 

1.  Клод Хопкинс 

2.  Даниэль Дефо 

3.  Альфонс Муха 

4.  Джон Кэплс 

 

8 В 1950 году главным средством распространения информации становится 

1.  Радио 

2.  Телевидение 

3.  Газеты 

4.  Плакаты 

5. журналы 

 

9 Школу рекламы организовал 

1.  Лео Бернет 

2.  Сара Бернар 

3.  Альфонс Муха 

4.  Альт Мануций 

 

10 Отмечается кризис в рекламном бизнесе в.... 

1.  1917 

2.  1928 

3.  1990 

4.  2000 

 

11. К национальной потребительской рекламе относится 

 

1.  реклама торговой марки 

2. торгово-розничная реклама 

3.  реклама в справочниках 

4.  политическая реклама 

5.  реклама с непосредственным откликом 

 

12 ................включает сообщения, направленные розничным торговцам, 

оптовикам и дистрибъютерам, а также промышленным предприятиям-

покупателям и 

специалистам-профессионалам. 

1.  реклама в справочниках 

2.  деловая реклама 



 

3.  торгово-розничная реклама 

4.  реклама торговой марки 

 

1 3 ...............реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо 

позитивное явление, например отказ от спиртного. 

1.  Социальная 

2. Институциональная 

3. Интерактивная 

4. Деловая 

5. торгово-розничная 

 

14  Интерактивная реклама............  

1.  доставляется индивидуальному потребителю, имеющему компьютер и доступ в 

Интернет 

2.  передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление 

3.  направлена на создание узнаваемости корпорации 

4.  направляется розничным торговцам 

 

15 Роль рекламы в бизнесе и обществе 

1.  Маркетинговая 

2.  Коммуникационнаяк 

3.  Социальная 

4.  развлекательная 

 

16 Задача рекламы, связанная с формированием осведомленности и знания о 

новом товаре, конкретном событии называется........ 

1.  Увещевательная 

2.  Информационная 

3.  Напоминающая 

4.  развлекательная 

17 Реклама..................воздействия ориентирована на получение быстрой 

ответной реакции. 

1.  Прямого 

2.  Косвенного 

3.  Коммерческого 

4.  некоммерческого 

 

18 .......................реклама в большинстве случаев субсидируется организациями, 

которые занимаются своим делом не ради денег.  

1.  Коммерческая 

2.  Информационная 

3.  Некоммерческая 

4. й прямая 

5.  дутая 

 

19 Организации (компании, фирмы), рекламирующие себя, свои товары или 

услуги  

1.  Рекламодатели 

2. рекламные агентства 

3. владельцы рекламных носителей 

4. вспомогательные участники 

 



 

20. В ................рекламе в отличии от товарной в качестве предмета рекламирования 

выступает сама фирма 
1.  Институциональной 

2.  Внутрифирменной 

3.  Тотальной 

4.  комбинированной 

 

21. Достаточно широкий комплекс мероприятий менеджмента компании по 

созданию ее положительного образа у своих служащих 

1.  внутрифирменная реклама 

2.  институциональная реклама 

3.  паблик рилейшнз 

4.  Фандрайзинг 

5.  директ маркетинг 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать этапы 

организации пиар-

акций, способы 

оценки их 

эффективности; 

эффективные 

приёмы 

сейлзпромоушн; 

правила 

использования 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций; 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстри

рует 

небольшое 

понимани

е заданий. 

У 

студента 

нет ответа.  

Студент 

демонстриру

ет частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстриру

ет 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстр

ирует 

полное 

знание 

заданий. 

Все 

требовани

я, 

предъявля

емые к 

заданию 

выполнен

ы. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Уметь: 

разрабатывать 

программы 

маркетинговых 

коммуникаций  

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстри

рует 

неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстриру

ет частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстриру

ет 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстр

ирует 

полное 

умение 

выполнен

ий  

заданий. 

Все 

требовани

я, 

предъявля

емые к 

заданию 

выполнен

ы. 

Владеть: методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

коммуникационны

х программ. 

 

Проявляе

тся 

полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутстви

е 

навыков. 

У студента 

не 

сформиров

аны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляетс

я 

недостаточ

ность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации 

в целом и по 

функциональ

ным 

областям 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации 

в целом и по 

функциональ

ным 

областям 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

диагности

ки 

деятельно

сти 

организац

ии в 

целом и 

по 

функцион

альным 

областям 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Теоретический блок вопросов к зачету 

 

1. Поведение потребителей как область знаний, изучающая модель принятия решения о 

покупке. 

2.  Классификация и развитие потребностей личности. 

3. Составляющие мотивационного механизма. 

4. Формирование и изменение интересов потребителя. 



 

5. Манипуляция потребительским поведением. 

6. Теории мотивации потребительского поведения. 

7. Методы изучения поведения потребителей. 

8. Бюджетное ограничение потребителя. 

9. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

10.  Мотивационные состояния и установки. 

11.  Разнообразие ощущений и восприятий потребителя. 

12. Оценка внимания и понимания потребителя. 

13. Влияние эмоционального состояния потребителя на процесс принятия решения о 

покупке. 

14. Обучение потребителя с целью изменения отношения к торговой марке. 

15. Формирование потребительского мнения в микрокультуре. 

16. Определение чувств и желаний потребителя. 

17. Исследование психологических особенностей личности. 

18. Факторы влияющие на формирование персональных ценностей и взглядов. 

19. Влияние информации на изменение отношения потребителя к товару. 

20. Проявление темперамента и характера в момент покупки. 

21. Принятие решения о покупке в состоянии стресса и фрустрации. 

22. Воздействие на потребителя с учетом специфики мышления. 

22. Влияние культуры на поведение потребителя. 

23. Групповое и персональное влияние на принятие решения о покупке. 

25. Влияние микрокультуры на формирование норм и установок. 

24. Процесс запоминания и узнавания потребителем торговой марки. 

25. Специфика «маркетинг микс» социального класса. 

26. Ситуационные факторы, влияющие на поведение потребителя. 

27. Процесс принятия решения в семье о покупке товара. 

28. Изменение потребительских предпочтений на различных этапах жизненного цикла 

семьи. 

29. Распределение ролей и статусов в семье. 

30. Процесс персонального принятия решения о покупке. 

31. Процесс диффузии в социальном классе. 

32. Построение и анализ модели принятия решения о покупке. 

33. Переменные, формирующие принятие решения о выборе товара. 

34.  Влияние информации на изменение поведения потребителя в стенах магазина. 

35. Сегментирование потребителей по психологическим признакам. 

36. Процесс сегментирования потребителей по поведенческому признаку. 

37. Демографическое и социально-экономическое сегментирование потребителей. 

38. Исследование индивидуальных предпочтений в процессе потребления и оценки товара. 

39. Методология изучения поведения потребителей. 

42. Требования к проведению опросов потребителей. 

40. Фокус-группа как метод исследования потребительских предпочтений. 

41. Преимущества и недостатки психографических исследований. 

42.  Преимущества и недостатки панельного метода исследований. 

43.  Психографика как наука изучающая поведение потребителей. 

44. Применение психографической системы ДИМ с целью объяснения поведения 

потребителей. 

45.  Исследование образа жизни посредством системы VALS. 



 

46.  Прогнозирование поведения потребителей. 

47. Значение сегментирования потребителей на глобальном ранке. 

48.  Стратегии повышения лояльности и удержания потребителя. 

49.  Профессиональная этика и консьюмеризм. 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

Разработайте сценарий проведения рекламной кампании (РК) фирмы по Вашему выбору:  

1. обоснуйте основные направления деятельности фирмы и предмет рекламы; 

2.  сформулируйте цели и задачи РК, выделите группу целевого воздействия; 

3.  обоснуйте выбор использованных форм и видов рекламы; 

4.  разработайте несколько вариантов рекламного слогана; 

5.  составьте план РК; 

6.  на основе условных данных рассчитайте рекламный бюджет, охарактеризуйте 

результат РК и оцените эффективность затрат на рекламу. 

 

 

Вам принадлежит выбрать одну из трех рекламных кампаний, разработанных рекламным 

агентством для Вашего нового товара. 7. Первая кампания (А) построена на частной 

информации и принципах «мягкой продажи».  Вторая кампания (Б) использует сексуально-

плотские мотивы и преувеличивает выгоды товара.  Третья кампания (В) – запутанная, 

кричащая, вызывает раздражение, но возможно она обратит на себя внимание аудитории. 

Предварительные тесты показали, что по своей эффективности ролики следуют друг за 

другом в такой последовательности: В, Б и А. Как Вы поступите? 

 

Разработайте варианты упаковок для следующих товаров (определите форму упаковки, 

материал, из которого она будет выполнена, его фактура и цвет, функциональные 

приспособления для удобства пользования товаром; содержание маркировки товара и ее 

расположения на упаковке): 

1. туалетная вода для молодых и уверенных в себе женщин; 

2. ювелирные украшения для мужчин; 

3. шоколадное драже (монетки) для детей (взрослых); 

4. детский конструктор; 

5. набор ниток для вышивания. 

6. Какие характеристики упаковки помогают решать поставленные перед ней задачи? 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Международные маркетинговые коммуникации» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – 

ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Андреева Л.О.  Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Международные маркетинговые коммуникации» для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, 

Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 



 

 

1. Лунева, Е.А. Современные маркетинговые технологии : учебное пособие / 

Е.А. Лунева ; Минобрнауки России, Омский государственный технический 

университет. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 112 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493360 (дата 

обращения: 14.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2418-6. 

2. Склярова, О.А. Маркетинговый анализ : учебное пособие : [16+] / О.А. Склярова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 115 с. : табл., граф., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567428 (дата обращения: 14.01.2020). – 

Библиогр.: с. 94-96. – ISBN 978-5-7972-2409-9 

3.Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 

медиапланирование / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 486 с. : ил – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200 (дата обращения: 02.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01185-6. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Григорянц, С.А. Правовые аспекты маркетинговой деятельности : учебное пособие : [16+] 

/ С.А. Григорянц, А.Н. Кураков, Н.В. Федоренко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2018. – 246 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567206 (дата обращения: 14.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2516-4. – Текст : электронный. 
2. Двинянинова, Е.Н. Психология массовых коммуникаций : учебное пособие / 

Е.Н. Двинянинова ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494306 (дата обращения: 14.01.2020). – 

Библиогр.: с. 148-152. – ISBN 978-5-8158-2008-1. 
3. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Н.Б. Сафронова, 

И.Е. Корнеева. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 294 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102 (дата обращения: 14.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01470-3 
4.  Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. Лужнова, 

О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 289 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 

(дата обращения: 14.01.2020). – ISBN 978-5-7410-1642-8 
5. Романов, А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, 

Б.М. Жуков. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 440 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077 (дата 

обращения: 08.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01311-9. – Текст 

: электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077


 

6. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В.Т. Гришина, 

Л.А. Дробышева, Т.Л. Дашкова и др. ; под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. 

Гришиной. – 9-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786 (дата обращения: 

08.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02263-0. – Текст : 

электронный. 

7. https://elibrary.ru/item.asp?id=30691180 МЕТОД ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 

Материально-технический фонд. 

Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №401 (БТИ 10): Посадочных мест-76. Две 

колонки, доска маркерная, проектор, CD-проигрыватель, системный блок с выходом в 

Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, экран для проектора, учебные столы, 

ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №305(БТИ 6): Посадочных мест-25. 

Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 

клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786


 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 

«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc

h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине



 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Международные маркетинговые коммуникации 

38.03.02 Менеджмент, направленность Международный менеджмент 

 

 

Уровень программы: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72 ч/2 з.е. 

Период обучения: 

по очной форме: 6 семестр 

по заочной форме: 7 семестр 

Цель освоения дисциплины:  

Формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической   

деятельности. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 Концепция 

международного 

маркетинга. 

Причины и цели выбора стратегии международного маркетинга. 

Основные формы выхода на внешний рынок — экспорт, прямое 

инвестирование, создание совместного предприятия, 

франчайзинг, лицензирование, создание филиалов материнской 

компании за рубежом. Концепции глобального и 

мультинационального маркетинга. Ключевые характеристики 

глобального рынка  Анализ зарубежного рынка и внешней среды 

маркетинга. Характеристики рынка: емкость (динамика и 

прогноз); наличие спроса на данный или аналогичный товар; его 

характер и прогноз; доступность рынка, его восприимчивость; 

конкуренция. Доступность рынка. Препятствия рынка: 

таможенные барьеры, юридические преграды, 

протекционистские и дискриминационные меры (нетарифные 

барьеры. 

Тема 2 Комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций 

Исторические вехи возникновения и развития коммуникации. 

Условия превращения коммуникации в массовую 

коммуникацию. Теории массовой коммуникации и информации, 

разработанные зарубежными и отечественными авторами. 

Специфика массовой коммуникации и информации в 21 веке. 

Разновидности, типы и формы коммуникаций. Сущность и 

средства массовой коммуникации. Формирование модели 

массовой коммуникации. Функции и виды массовых 

коммуникаций. Массовые коммуникации: производство, 

мультипликация, распространение, прием, распознавание и 

использование информации. Современные проблемы в системе 

массовой информации и коммуникаций. Мотивация 

коммуникативных процессов. Личность в системе массовых 



 

коммуникаций. Семиотика языка: синтактика, семантика, 

прагматика. Обратная связь в системе взаимодействия 

коммуникатора с массовой аудиторией. Причины возникновения 

барьеров в массовых коммуникациях и искажение информации. 

Источники повышения эффективности коммуникации. 

Мониторинг воздействия СМИ на массовую аудиторию. 

Составляющие маркетинговой коммуникационной системы. 

Тема 3 Прямой 

маркетинг (директ 

маркетинг) и личные 

продажи. 

Стимулирование сбыта 

и продаж 

Индустрия прямого маркетинга (Директ-маркетинг). Стратегии 

прямого маркетинга. Покупки «не выходя из дома». Участники 

прямого маркетинга: рекламодатели, агентства, потребители. 

Медиа-средства прямого маркетинга: прямая почтовая реклама, 

каталоги, телефонный маркетинг, SMS реклама, печатные медиа-

средства, средства вещательной рекламы. Управление базами 

данных. Интегрированный прямой маркетинг. Личные продажи. 

Принципы и формы личной продажи. Требования к персоналу. 

Способы повышения эффективности личных продаж. Ведение 

деловых переговоров и работа торгового агента. Интегрирование 

каналов рекламы. Интерактивная технология. Завоевание 

приверженности аудитории. Стимулирование сбыта или сейлз 

промоушн. Объем расходов на стимулирование сбыта. Основные 

средства стимулирования потребителя: купоны, конкурсы и 

лотереи, премии, испытание образцов. Стимулирование 

посредников: Выставки и их роль в стимулировании продаж. 

Организация выставки. Торговые ярмарки как средство доведения 

информации до посредника. Разновидности стимулов торговых 

посредников. Использование магии чисел с целью продвижения 

продукции. Мерчендайзинг: цели, задачи, методы. Материалы: 

Product placement, Private label. Оценка деятельности торгового 

персонала. Спонсорство и маркетинг специальных мероприятий. 

Testomonial advertesing. Сувенирная реклама. Интерактивное 

стимулирование. Различные программа нацеленные на 

повышение приверженности посредников. Стратегии 

стимулирования. Приемы содействующие продажам. Интеграция 

стимулирования. 

Тема 4 Рекламная 

деятельность и ее 

участники 

Реклама в системе коммуникаций. Цели и задачи рекламы. 

Факторы, влияющие на цели рекламы. Моделирование целей 

рекламы. Концептуальная модель жизненного цикла рекламы. 

Участники рекламной деятельности. Анализ рекламного рынка. 

Реклама как процесс. Роль и функции рекламной службы. 

Особенности организации рекламной службы в условиях 

конкуренции. Разновидности структур рекламной службы. Роль и 

функции рекламных агентств. Классификация агентств по видам 

деятельности. Специфика работы универсального  рекламного 

агентства. Функции специализированного агентства. 

Дифференциация деятельности агентств, ориентированных на 

группы потребителей. Рекламные агентства нового типа: 

виртуальные агентства, медиабайеры, творческие мастерские. 

Персонал рекламного агентства. Организационная структура 

рекламного агентства. Организационные структуры рекламных 

служб. Сущность и цели планирования рекламной деятельности. 

Ситуационный анализ. Этапы планирование маркетинговой и 

рекламной деятельности фирмы. Выбор каналов распространения 

рекламы. Определение и классификация критериев выбора. 



 

Методы оценки средств массовой информации. Показатели 

эффективности рекламы. Характеристика каналов 

распространения информации. Проверка эффективности 

рекламного сообщения. Новая технология средств 

распространения рекламы. Виртуальные исследования. Внешняя и 

внутренняя среда рекламного процесса. Восприятие: создание 

останавливающего воздействия. Произведенное впечатление. 

Разъяснение рекламы. Притягательная сила рекламного 

объявления. Запоминание: закрепляющая сила. Стратегическое 

планирование рекламы. Документы планирования. Исполнение и 

оценка планов. Подходы к разработке рекламного бюджета. 

Факторы, влияющие на размер бюджета. Методы, формирования 

рекламного бюджета. Качество расходов на рекламу. Творческий 

план и стратегия рекламного текста. Методы сбора и обработки 

массовой информации. Социологические исследования как 

основная технология сбора массовой информации. 

Стратегическое рекламное исследование: вторичные 

исследования, поставщики первичной информации, 

исследовательские отделы рекламодателей и переход к 

планированию заказов. Стратегическая сводка. Исследования при 

создании сообщения: диагностические исследования и ранняя 

обратная связь, коммуникационные тесты. Оценочное 

исследование. Тесты на запоминание и убедительность. 

Тестирование кадров. Рыночные тесты. Отслеживание торговой 

марки. Скрытые особенности оценочного исследования. 

Проблемы связанные с проведением исследований. Глобализация. 

Оценка эффективности рекламной деятельности. Методы оценки 

эффективности рекламных мероприятий. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, опрос, задание 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет 

 

 


