
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интегрированные маркетинговые коммуникации» 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины «Интегрированные маркетинговые коммуникации» – изучить 

теоретико-методологические основы  маркетинговые коммуникации; сформировать 

умения квалифицированно применять на практике социологические знания, полученные в 

рамках дисциплины;  овладеть технологиями  организации и проведения акций и 

кампаний в сфере маркетинга. 

  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Социология 

маркетинга». 

Изучение дисциплины «Интегрированные маркетинговые коммуникации» находится 

в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплиной 

«Социологические исследования в рекламе и PR» «Социологические исследования в 

маркетинге» и дисциплинами профиля «Социология маркетинга» вариативной части 

профессионального цикла. 

  

 3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

 - обладает способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования. (ПК-1); 

 может самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий.(ПК-2); 

 - обладает способностью и готовностью участвовать в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории. (ПК-

3); 

 Владеет основными методами организации и проведения социологических 

исследований в маркетинге (ПК-18) 

 Умеет использовать их в практической деятельности организации информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований (ПК-19) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

- получение студентами основных представлений о функционировании маркетинговых 

коммуникаций в обществе; 

- формирование у студентов знаний о классических и современных теоретических 

разработках в области социологии коммуникации и социологии маркетинговой 

коммуникации; 

- освоить практические механизмы функционирования маркетинговой коммуникации в 

контексте деловой среды современного российского общества; 



2) уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о маркетинговых 

коммуникациях 

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями;  

3) владеть: 

- способностью использования прикладных  социологических знаний на практике; 

- владеть необходимыми знаниями для построения системы маркетинговых 

коммуникаций  в условиях рыночной  среды 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

5. Семестр – 6. 

 

6. Основные разделы дисциплины: 

 

1. Интегрированные маркетинговые в контексте современной  коммуникативистики. 

2. Связи с общественностью (public relations)  как интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

3. Реклама  как интегрированная маркетинговая коммуникация 

4. Продвижение продаж  как маркетинговая коммуникация 

 


