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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-1 средствами
дисциплины «Управление маркетинговыми коммуникациями».

Задачи дисциплины.
Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:
 Формирование представлений об особенностях деятельности в области марке-

тинговых коммуникаций, рекламной деятельности, основ медиапланирования, коммуни-
кационной политике предприятия,

 обучение студентов практическим приемам, методам и средствам анализа, по-
строения и использования маркетинговых коммуникаций в международном менеджменте
в туризме;

 формирование практических навыков по разработке коммуникативных планов и
медиапланов

 формирование навыков разработки маркетинговых коммуникаций и использо-
вания основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и опе-
ративных управленческих задач,  а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов  формирования в международном ме-
неджменте в туризме

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):
Индекс 
компетенций

Название компетенцииСодержание компетенции (в результате изучения дисципли
ны студент должен)

Знать Уметь Владеть
ПК-1 владение  навы-

ками  использова-
ния основных тео-
рий  мотивации,
лидерства  и
власти  для  реше-
ния  стратегиче-
ских  и  оператив-
ных  управленче-
ских  задач,  а  так-
же  для  организа-
ции групповой ра-
боты  на  основе
знания  процессов
групповой  ди-
намики и принци-
пов формирования
команды,  умение
проводить  аудит
человеческих  ре-
сурсов  и  осу-
ществлять диагно-
стику  организаци-

-основные  тео-
рии  мотиваций,
лидерства  и
власти  в  между-
народном  ме-
неджменте  в  ту-
ризме
-способы органи-
зации  коммуни-
кации  для  реше-
ния  стратегиче-
ских и оператив-
ных  управленче-
ских задач, а так-
же для организа-
ции  групповой
работы на основе
знания процессов
групповой  ди-
намики в между-
народном  ме-
неджменте  в  ту-
ризме

-использовать
основные  теории
мотиваций,
лидерства  и  власти
в  международном
менеджменте  в  ту-
ризме
-разрабатывать
программу  марке-
тинговых  комму-
никаций для реше-
ния  стратегиче-
ских  и  оператив-
ных  управленче-
ских  задач,  а  так-
же  для  организа-
ции групповой ра-
боты  на  основе
знания  процессов
групповой  ди-
намики и принци-
пов   формирова-
ния  команды  в

-  навыками  ис-
пользования
основных  теорий
мотивации,
лидерства и власти
в  международном
менеджменте в ту-
ризме
-навыками  разра-
ботки  маркетинго-
вых коммуникаций
для  решения
стратегических  и
оперативных
управленческих за-
дач,  а  также  для
организации
групповой  работы
на  основе  знания
процессов
групповой  ди-
намики  и  принци-
пов  формирования
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онной культуры международном
менеджменте в ту-
ризме

команды в между-
народном  менедж-
менте в туризме

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Управление  маркетинговыми  коммуникациями»  относится  к  фа-

культативным дисциплинам вариативной части ОПОП. Компетенции, формируемые дис-
циплиной  «Управление  маркетинговыми  коммуникациями»,  также  формируются  и  на
других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

6

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

32 32

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14

групповые консультации,  и (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40

СРуз -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38

СРпа -самостоятельная работа  обучающегося  при подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

4.2.  Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
Курсы

4

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

10 10

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 2 2

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Курсы

4

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

4 4

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1.Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Разделы дисциплины Содержание раздела

1 Маркетинговые  комму-
никации  и  их  виды  в
международном туризме

Маркетинговые  коммуникации  в  составе  маркетингового
комплекса. Сущность маркетинговых коммуникаций. Понятие и
процессы маркетинговых коммуникаций.  Виды маркетинговых
коммуникаций.  Процесс  коммуникаций  и  его  составляющие.
Процесс коммуникаций по Лассвелу. Элементы и фазы процесса
коммуникаций.  Коммуникатор,  носитель,  получатель  сообще-
ния. Фазы процесса коммуникации: фаза кодирования, передачи,
восприятия,  воздействия.  Способы организации коммуникации
для решения стратегических и оперативных управленческих за-
дач.

2 Интегрированные  мар-
кетинговые  коммуника-
ции  в  международном
туризме.  Реклама  в  си-
стеме  маркетинговых
коммуникаций

Основные средства маркетинговых коммуникаций: реклама, PR,
стимулирование  сбыта,  прямой  маркетинг.  Особенности
стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций. От-
личия интегрированных маркетинговых коммуникаций от тради-
ционных стратегий продвижения. Преимущества стратегии ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций. Способы органи-
зации  маркетинговых  коммуникаций  для  решения  стратегиче-
ских и оперативных управленческих задач, а также для организа-
ции групповой работы на основе знания  процессов  групповой
динамики.  Реклама в рамках системы продвижения.  Основные
составляющие  системы  продвижения.  Определение  рекламы.
Функции  рекламы.  Классификация  рекламы,  общественная
критика рекламы, доводы в защиту рекламы. Модели организа-
ции коммуникации для решения стратегических и оперативных
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управленческих задач,  а также для организации групповой ра-
боты на основе знания процессов групповой динамики в между-
народном менеджменте в туризме

3 Виды рекламы
Паблик рилейшнз
Стимулирование  сбыта
в  менеджменте  между-
народного туризма

Алгоритм  действия  успешной  рекламы.  Виды  рекламы:
информативная,  увещевательная,  поддерживающая,  напоми-
нающая,  сравнительная,  стабилизирующая,  имидж-реклама.
Связь  рекламы  с  этапами  жизненного  цикла  товара.  Соот-
ношение  маркетинг-мероприятий  по  отдельным  стадиям
жизненного  цикла  товара.  ATL,  BTL  реклама.  Отличия  ре-
кламы от PR.
Паблик  рилейшнз.  Функции  паблик  рилейшнз.  Принципы и
задачи PR. План деятельности PR. Инструменты PR.. PR, про-
паганда,  лоббирование.  Стимулирование  сбыта  (sales
promotion).  Сущность,  преимущества  и  недостатки  sales
promotion.  Определение и задачи, которые решает предприя-
тие  с  помощью  данного  средства  коммуникаций.  Методики
стимулирования  сбыта:  скидки  с  цены,  конкурсы,  лотереи,
подарки, возврат и возмещение денег. 

Разработка  маркетинговых  коммуникаций  и  использование
основных теорий мотивации, лидерства и власти при формиро-
вании  элементов  коммуникации,  а  также  для  организации
групповой  работы  на  основе  знания  процессов  групповой  ди-
намики в международном менеджменте в туризме.

4 Прямой  маркетинг.  Ре-
клама в Интернет Пла-
нирование  и  стратегия
коммуникаций  в
международном  ту-
ризме

Прямой  маркетинг.  Сущность,  преимущества  и  недостатки
прямого маркетинга. Средства доставки информации в прямом
маркетинге.  Индивидуальные продажи.  Реклама в  Интернет.
Вирусный  маркетинг.  Социальные  сети  как  средство  про-
движения компании на рынке. Разработка коммуникативного
плана.  Исходная информация для разработки коммуникатив-
ного плана. Анализ продаж. Анализ характеристик продукта с
точки  зрения  построения  коммуникации.  Маркетинговые  и
коммуникационные цели и задачи. Позиционирование. Анализ
эффективности маркетинговых коммуникаций.  Разрабатывать
комплекс  маркетинговых коммуникаций,  а  также  составлять
медиаплан для решения стратегических и оперативных управ-
ленческих задач, а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды

5.2. Разделы дисциплины  и виды занятий, 
коды формулируемых компетенций 

5.2.1. Очная форма обучения
Наименование разделов и тем дис-

циплины
Формиру-

емая
компе-
тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК
(ПА)

Разделы дисциплины
и наименование тем

Маркетинговые  коммуникации  и  их
виды в международном туризме

ПК-1 7 3 1 2 4
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Интегрированные  маркетинговые
коммуникации  в  международном  ту-
ризме. Реклама в системе маркетинговых
коммуникаций

ПК-1 15 7 4 3 8

Виды рекламы. Паблик рилейшнз. Стиму-
лирование сбыта в менеджменте междуна-
родного туризма

ПК-1 21 8 4 4 13

 Прямой маркетинг. Реклама в Интернет
Планирование  и  стратегия  коммуника-
ций в международном туризме

ПК-1 23 10 5 5 13

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальная  работа  обучающихся  с
педагогическими  работниками
организации  и  (или)  лицами,
привлекаемыми  организацией  к
реализации  образовательных  программ
на  иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные консультации) (ГК)

ПК-1 2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

ПК-1 4 2 2 2

Всего часов 72 32 14 14 4 40

5.2.1. Заочная форма обучения
Наименование разделов и тем дисципли-

ны
Формиру-

емая
компе-
тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК
(ПА)

Маркетинговые коммуникации и их виды в
международном туризме

ПК-1 7 1 1 6

Интегрированные  маркетинговые  комму-
никации  в  международном  туризме.  Ре-
клама в системе маркетинговых  коммуни-
каций

ПК-1 15 1 1 14

Виды рекламы. Паблик рилейшнз. Стиму-
лирование сбыта в менеджменте междуна-
родного туризма.

ПК-1 22 2 1 1 20

 Прямой  маркетинг.  Реклама  в  Интернет
Планирование  и  стратегия  коммуникаций
в международном туризме

ПК-1 22 2 2 20

Групповые консультации, и (или) индиви-
дуальная работа обучающихся с педагоги-
ческими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к
реализации образовательных программ на
иных условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК)

ПК-1 2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

ПК-1 4 2 2 2

Всего часов 72 10 2 4 4 62

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
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Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1.  Занятия семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Маркетинговые коммуникации и их виды в международном туризме
Цель занятия: получение комплексных знаний  о маркетинговых коммуникациях

для решения  стратегических  и  оперативных управленческих  задач в  коммуникативном
процессе в международном менеджменте в туризме (ПК-1)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: 
Маркетинговые коммуникации в составе маркетингового комплекса в менеджмен-

те международного туризма. 
Сущность маркетинговых коммуникаций. 
Понятие и процессы маркетинговых коммуникаций. 
Виды маркетинговых коммуникаций в менеджменте международного туризма. 
Процесс коммуникаций и его составляющие. 
Процесс коммуникаций по Лассвелу. 
Элементы   и   фазы   процесса   коммуникаций.
Коммуникатор,   носитель,   получатель сообщения.  
Фазы  процесса коммуникации: фаза кодирования, передачи, восприятия, воздей-

ствия.
Решение стратегических и оперативных управленческих задач в коммуникативном

процессе в менеджменте международного туризма.
2. Обсуждение докладов.
Темы докладов: 
1. Система маркетинговых коммуникаций.
2. Сущность маркетинговых коммуникаций.
3. Основные  факторы,  определяющие  процесс  формирования  маркетинговых

коммуникаций
4. Программы маркетинговых коммуникаций в менеджменте международного ту-

ризма.
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5. Составляющие маркетинговых коммуникаций в менеджменте международного
туризма

6. Интегрированные маркетинговые коммуникации в менеджменте международно-
го туризма.

7. Коммуникационные модели в менеджменте международного туризма
8.  Способы организации коммуникации для решения стратегических и оператив-

ных управленческих задач в менеджменте международного туризма.

Тема 2 Интегрированные маркетинговые коммуникации в международном ту-
ризме. Реклама в системе маркетинговых  коммуникаций.

Цель  занятия: получение  комплексных  знаний  об  основных  средствах  марке-
тинговых коммуникаций и формирование умений и навыков организации маркетинговых
коммуникаций для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики в ме-
неджменте в международном туризме (ПК-1)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, групповой проект
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения:
 Основные средства маркетинговых коммуникаций: реклама, PR, стимулирование

сбыта,  прямой  маркетинг.   Особенности  стратегии  интегрированных  маркетинговых
коммуникаций в менеджменте международного туризма.  Отличия интегрированных мар-
кетинговых  коммуникаций  от  традиционных  стратегий  продвижения.  Преимущества
стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций  в менеджменте международ-
ного туризма. Способы организации маркетинговых коммуникаций для решения стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач  в менеджменте международного туризма, а
также  для  организации  групповой  работы  на  основе  знания  процессов  групповой  ди-
намики. Реклама в рамках системы продвижения. Основные составляющие системы про-
движения  в менеджменте международного туризма. Определение рекламы. Функции ре-
кламы. 

Классификация  рекламы,  общественная  критика  рекламы,  доводы  в  защиту  ре-
кламы.

2. Групповой проект «Разработка макета рекламного сообщения на основе модели
AIDMA и коммуникационной модели Ласвелла» с целью формирования умений и навы-
ков организации маркетинговых коммуникаций для решения стратегических и оператив-
ных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики в менеджменте в международном туризме.

Тема 3.  Виды рекламы. Паблик рилейшнз. Стимулирование сбыта в менедж-
менте международного туризма.

Цель занятия: получение  комплексных  знаний о  видах рекламы,  инструментах
PR, организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики в
международном менеджменте в туризме и методиках стимулирования сбыта. (ПК-1)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, презентация
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения:
Алгоритм действия успешной рекламы в менеджменте международного туризма. 
Виды  рекламы:  информативная,  увещевательная,  поддерживающая,  напоми-

нающая, сравнительная, стабилизирующая, имидж-реклама. 
Связь рекламы с этапами жизненного цикла товара. 
Соотношение маркетинг-мероприятий по отдельным стадиям жизненного цикла то-

вара. ATL, BTL реклама. 
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Отличия рекламы от PR.
Паблик рилейшнз  в менеджменте международного туризма. Функции паблик ри-

лейшнз. 
Принципы и задачи PR в менеджменте международного туризма. 
План деятельности PR. 
Инструменты PR в менеджменте международного туризма.
PR, пропаганда, лоббирование.
 Стимулирование сбыта (sales promotion) в менеджменте международного туризма. 
Сущность, преимущества и недостатки sales promotion в менеджменте международ-

ного туризма. 
2. Демонстрация и обсуждение презентаций.
Темы презентаций:
1.  Сравнительная  характеристика  разновидностей  креативных идей,  опираясь  на

макеты рекламных обращений. Примеры нетипичного использования видов креативных
идей в рекламной продукции разных жанров в менеджменте международного туризма 

2. Примеры использования рациональных, эмоциональных и нравственных моти-
вов в рекламе в менеджменте международного туризма.

Тема 4.  Прямой маркетинг. Реклама в Интернет. Планирование и стратегия
коммуникаций в международном туризме.

Цель занятия: получение комплексных знаний о SMM маркетинге и формирова-
ние  умений  и   навыков  использования  маркетинговых  коммуникаций  для  решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов  формирования ко-
манды в международном менеджменте в туризме (ПК-1)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, групповой проект
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения:
Прямой маркетинг в менеджменте международного туризма. 
Сущность, преимущества и недостатки прямого маркетинга. 
Средства доставки информации в прямом маркетинге.
Индивидуальные продажи в менеджменте международного туризма.
Реклама  в  Интернет.  Вирусный  маркетинг  в  менеджменте  международного  ту-

ризма.
Социальные сети как средство продвижения компании на рынке международного

туризма.  
Разработка коммуникативного плана.
Исходная информация для разработки коммуникативного плана. 
Анализ продаж. Анализ характеристик продукта с точки зрения построения комму-

никации. Маркетинговые и коммуникационные цели и задачи  в менеджменте междуна-
родного туризма.

Позиционирование. Анализ эффективности маркетинговых коммуникаций.
Маркетинговые коммуникации для решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов  формирования команды в международном менеджмен-
те в туризме. 

2. Групповой проект «Разработка рекламной кампании для выбранного объекта» с
целью формирования умений и навыков использования маркетинговых коммуникаций для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов  форми-
рования команды в международном менеджменте в туризме
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6.2. Самостоятельная работа обучающихся
№ п/п Наименование раздела

дисциплины
Виды работы Формы

контроля
Часы
очное

Часы
заочное  

Коды
компе-
тенций

1 Маркетинговые комму-
никации  и  их  виды  в
международном  ту-
ризме

Изучение
литературы по теме
Подготовка
сообщения  или
доклада

Доклад

4 6 ПК-1

2 Интегрированные  мар-
кетинговые  коммуни-
кации  в  международ-
ном туризме. Реклама в
системе  маркетинго-
вых  коммуникаций

Изучение
литературы по теме
подготовка  к
групповому проекту

Групповой
проект

8 14 ПК-1

3 Виды рекламы
Паблик рилейшнз
Стимулирование сбыта
в менеджменте между-
народного туризма

Изучение
литературы по теме,
подготовка
презентации

Презентация

13 20 ПК-1

4  Прямой маркетинг. Ре-
клама в Интернет Пла-
нирование  и  стратегия
коммуникаций  в
международном  ту-
ризме

Изучение
литературы по теме,
подготовка  к
групповому проекту

Групповой
проект

13 20 ПК-1

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,   посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ. 

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу  с лекционным материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций;
2) изучение учебной и научной литературы; 
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме;
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5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить
изучение тем учебной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1.Основная литература:
1. Лужнова, Н.В. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие / Н.В. Лужнова.

- Оренбург: ОГУ, 2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481768
2. Шарков,  Ф.И.  Интегрированные  коммуникации:  массовые  коммуникации  и

медиапланирование: учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин; под общ. ред. Ф.И. Шаркова. -
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=454107

3. Маркетинг в туристской индустрии: учебное пособие / под ред. Ю.П. Кожаева. -
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036

8.2.Дополнительная литература:
1.  Синяева,  И.М.  Маркетинг  услуг:  учебник  /  И.М. Синяева,  О.Н. Романенкова,

В.В. Синяев; под ред. Л.П. Дашкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-
торговая  корпорация  «ДашковиК°»,  2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=454142

2. Маркетинг в XXI веке: глобализация и новые технологии: сборник статей / под
ред.  М.Л.  Калужского.  -  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2017.  URL:http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=473030 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-
ционные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов;
2. http://www.russiatourism.ru   -  официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития;
3. http://www.rostourunion.ru/   - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое  входят  туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные  учреждения,
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-
ственные и иные организации в сфере туризма;

4. http://www2.unwto.org/ru   -  официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

5. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
6. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
7. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 
8. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
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никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

9. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение  дисциплины  «Управление  маркетинговыми  коммуникациями»  обеспе-
чивается в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент   к  материально-техниче-
скому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции (хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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