
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Коммуникативные аспекты нефилологических дис-

циплин: маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
основы маркетинга, иметь представление о марке-

тинге как процессе планирования и воплощения за-

мысла, продвижении и реализации идей, товаров и 

услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели 

отдельных лиц и организаций, а также о роли ком-

муникации в нем; информационные технологии в 

области маркетинга; основные оптимальные мето-

ды и приемы невербальной коммуникации; основ-

ные методы и приемы организации коммуникатив-

ной деятельности в рамках современного обряда. 

Уметь: 
 применять информационные технологии в области 

маркетинга для исследования коммуникативных 

проблем; разрабатывать коммуникативные страте-

гии и тактики, необходимые в сфере маркетинга; 

применять знания о технологиях речевой коммуни-

кации в исследованиях коммуникативного аспекта 

маркетинга.  

Владеть:  
навыками анализа, оценки и прогнозирования ре-
зультатов коммуникации, осуществляемой в марке-
тинговых целях; информационными технологиями в 



ходе исследования коммуникации в сфере марке-
тинга; технологиями составления и реализации 
различных форм речевой коммуникации, в том чис-
ле владеть навыками анализа и оценки коммуника-
тивных стратегий и тактик, осуществляемых в сфе-
ре маркетинга; навыками самостоятельного плани-
рования и организации научного исследования ре-
чевой коммуникации в маркетинге. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обуча-
ющегося:  
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. 
ОК-4 Способность самостоятельно приобретать, в 

том числе с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности. 

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и язы-

ковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации. 

ПК-1 Владение навыками самостоятельного прове-

дения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функциониро-

вания фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, пись-

менной и виртуальной коммуникации. 



Место учебной дисциплины в структуре основ-
ной образовательной программы высшего об-
разования 

Дисциплина «Коммуникативные аспекты не-
филологических дисциплин: маркетинг» Б1. В. ОД4 
относится к блоку 1 обязательных дисциплин вари-
ативной части программы магистратуры. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

(108 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую 
основную цель – овладение теоретическими осно-
вами маркетинга, одной из основополагающих дис-
циплин для профессиональных деятелей рынка: ру-
ководителей организаций, менеджеров, специали-
стов по рекламе, а также организаторов производ-
ства новых товаров и услуг и применения их в прак-
тической деятельности. Направленность, структура 
и большая часть методов маркетинга имеют общий 
характер. Поэтому они вполне пригодны для отече-
ственной экономики, для организаций любой формы 
собственности и любых масштабов деятельности.  

Маркетинг своими средствами позволяет эффек-
тивно приспосабливать производство к постоянно 
изменяющимся условиям внешней среды и прежде 
всего к запросам и требованиям потребителей. 

Для того, чтобы использовать маркетинг как 
надежный инструмент для получения устойчивого 
положительного результата любой деятельности, 
необходимо овладеть его методологией и уметь 
творчески ее применять в зависимости от конкрет-
ной ситуации. 



 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образо-

вательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория с выходом в Интер-
нет  

мультимедийное оборудование для проведения 
лекций-презентаций, просмотра и анализа видео-
материалов. демонстрации различных методов и 
методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - 
экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, 
ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG 
W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-

200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная лите-



ратура), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а так же сур-
допереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических заня-
тиях осуществляется на основе письменных кон-
спектов ответов на вопросы, письменно выполнен-
ных практических заданий. Доклад так же может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложе-
ния материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к пись-
менным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллю-
страционных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями слуха проводится в письменной форме, при 
этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (напри-
мер, с использованием программ-синтезаторов ре-
чи), а так же использование на лекциях звукозапи-
сывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допуска-
ется присутствие на занятиях ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских заня-
тиях осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания).  



При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реа-
лизована дистанционно (при помощи сети «Интер-
нет»). Так, при невозможности посещения лекцион-
ного занятия студент может воспользоваться крат-
ким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный 
конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-
ное практическое задание. Доклад так же может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложе-
ния материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к пись-
менным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллю-
страционных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится 
на общих основаниях, при необходимости процеду-
ра зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для это-
го по договоренности с преподавателем студент в 



определенное время выходит на связь для прове-
дения процедуры зачета. В таком случае зачет сда-
ется в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 


