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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы «Технологии рече-

вой коммуникации» 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

 

Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций Результат 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала. 

Иметь представление о маркетинге как 

процессе планирования и воплощения 

замысла, продвижении и реализации 

идей, товаров и услуг посредством об-

мена, удовлетворяющего цели отдель-

ных лиц и организаций, а также о роли 

коммуникации в нем. 

Владеть навыками анализа, оценки и 

прогнозирования результатов коммуни-

кации, осуществляемой в маркетинго-

вых целях. 

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 свя-

занных со сферой деятельно-

сти. 

Знать информационные технологии в 

области маркетинга; 

Уметь применять информационные 

технологии в области маркетинга для 

исследования коммуникативных про-

блем; 

Владеть информационными техноло-

гиями в ходе исследования коммуника-

ции в сфере маркетинга 

ОПК-2 Владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, ри-

торическими, стилистически-

ми и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в раз-

ных сферах коммуникации. 

Знать разновидности и особенности ар-

гументативных стратегий и тактик уст-

ной, письменной, виртуальной и сме-

шанной коммуникации на русском язы-

ке. Знать основные оптимальные мето-

ды и приемы невербальной коммуника-

ции. Знать основные методы и приемы 

организации коммуникативной дея-

тельности в рамках современного обря-

да; 

Уметь разрабатывать коммуникативные 

стратегии и тактики, необходимые в 

сфере маркетинга; 

Владеть технологиями составления и 

реализации различных форм речевой 

коммуникации, в том числе владеть на-

выками анализа и оценки коммуника-

тивных стратегий и тактик, осуществ-

ляемых в сфере маркетинга. 

ПК-1 Владение навыками самостоя-

тельного проведения научных 

Уметь применять знания о технологиях 

речевой коммуникации в исследованиях 
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исследований в области сис-

темы языка и основных зако-

номерностей функционирова-

ния фольклора и литературы в 

синхроническом и диахрони-

ческом аспектах, в сфере уст-

ной, письменной и виртуаль-

ной коммуникации. 

коммуникативного аспекта маркетинга;  

Владеть навыками самостоятельного 

планирования и организации научного 

исследования речевой коммуникации в 

маркетинге. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина реализуется в рамках Б1.В.ОД.4 базовой части общенаучного цик-

ла программы магистратуры ФГОС-3 ВО по направлению подготовки 45.04.01 «Филоло-

гия», направление (профиль) подготовки «Технологии речевой коммуникации». 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты в рамках бакалавриа-

та освоили курсы «Экономика», «Менеджмент», «Социология»; в рамках магистратуры 

освоили курсы «Теория и практика аргументации», «Риторика делового общения». «Рече-

вая коммуникация в психолингвистическом аспекте». 

Учебная дисциплина «Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин: мар-

кетинг» дает знания, умения и владения, которые составляют теоретическую основу (час-

тично) для дисциплины «Технологии проектной деятельности». 

Дисциплина изучается на 2 курсе очного обучения или в осеннюю сессию 2-го курса 

(зачет сдается в зимнюю сессию 2-го курса) при заочном обучении. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18 14 

в том числе:   

Лекции 6 4 

Семинары, практические занятия 12 10 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50 54 

Написание эссе 25 27 

Написание реферата 25 27 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 4 4 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-

дам занятий (в часах)  

 

Для очной формы обучения 

 

 

№ 

пп

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-

са
х
) 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Учебная работа Самостоя-

тельная рабо-

та 
  Всего Лекции Практ. 

1 Маркетинг 

как филосо-

фия совре-

менного ме-

неджмента 

7 1 1 5 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

2 Маркетинго-

вые исследо-

вания 

7 1 1 5 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

3 Целевой мар-

кетинг 

7 1 1 5 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

4 Товар и то-

варная поли-

тика в марке-

тинге 

7 1 1 5 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

5 Ценообразо-

вание в мар-

кетинге 

7 1 1 5 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

6 Система рас-

пределения и 

товародвиже-

ния 

7 1 1  5 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

7 Маркетинго-

вые коммуни-

кации 

7 0 2 5 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 
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на практ. заня-

тиях, рефератов 

8 Организация 

и планирова-

ние марке-

тинга 

9 0 2 7 Проверка эссе  

9 Современные 

тенденции в 

маркетинге и 

менеджменте. 

Маркетинг и 

вызовы XXI 

века 

10 0 2 8 Проверка теста  

 

Для заочной формы обучения 

 

 

№ 

пп

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-

са
х
) 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Учебная работа Самостоя-

тельная рабо-

та 
  Всего Лекции Практ. 

1 Маркетинг 

как филосо-

фия совре-

менного ме-

неджмента 

7 1 0 6 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции   

2 Маркетинго-

вые исследо-

вания 

7 1 1 6 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

3 Целевой мар-

кетинг 

7 0 1 6 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

4 Товар и то-

варная поли-

тика в марке-

тинге 

7 0 2 6 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

5 Ценообразо-

вание в мар-

кетинге 

7 0 1 6 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-
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тиях 

6 Система рас-

пределения и 

товародвиже-

ния 

7 0 1 6 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях 

7 Маркетинго-

вые коммуни-

кации 

7 1 2 6 Проверка зна-

ний на основе 

опроса на лек-

ции  и работы 

на практ. заня-

тиях, рефератов 

8 Организация 

и планирова-

ние марке-

тинга 

7 0 1 6 Проверка эссе  

9 Современные 

тенденции в 

маркетинге и 

менеджменте. 

Маркетинг и 

вызовы XXI 

века 

7 1 1 6 Проверка теста  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Маркетинг как фило-

софия современного 

менеджмента 

Классификация подходов к изучению марке-

тинга. Основные функции маркетинга. Рынок как ус-

ловие и объективная экономическая основа марке-

тинга, социально-экономическая сущность и содер-

жание маркетинга, эволюция содержания и форм 

маркетинга, маркетинг как определенная теоретиче-

ская концепция, философия бизнеса, специфическая 

форма хозяйствования. Маркетинг как рыночная, ас-

сортиментная и сбытовая политика   удовлетворения 

индивидуальных и социальных потребностей. Марке-

тинг как рыночная концепция управления. Маркетинг 

в России. 

Классификация в зависимости  от вида товара. 

Маркетинг потребительских товаров. Маркетинг то-

варов производственно-технического назначения. 

Маркетинг услуг. Классификация в зависимости от 

соотношения спроса и предложения. 

Исходные понятия маркетинга: нужды, по-

требности, запросы, товар и рынок. Теории человече-

ских потребностей. 

 Внешняя макро- и микросреда маркетинга и ее 

составляющие. Факторы макросреды маркетинга и их 
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характеристика (демографические, экономические, 

природные, научно-технические, политико-правовые, 

социально – культурные).  Микросреда маркетинга и 

ее составляющие: покупатели, конкуренты, постав-

щики, контактные аудитории. Приоритет потребите-

ля. Внутренняя среда предприятия: оценка интеллек-

туального потенциала, уровня развития НИОКР, про-

изводственный и финансовый потенциал. 

2 Маркетинговые иссле-

дования 

Информация как основа для принятия маркетинговых 

решений. Виды информации (первичная и вторич-

ная). Кабинетные и полевые исследования. 

Основные направления маркетинговых исследова-

ний: рынок, конкуренты, потребители, товары, цены, 

каналы распределения, маркетинговые коммуника-

ции. Основные этапы процесса исследования. Цели и 

результаты исследований. 

3 Целевой маркетинг Понятие сегмента. Признаки сегментации: географи-

ческие, демографические, экономические, социаль-

ные, психографические, поведенческие. Признаки 

сегментации для рынка потребительских товаров, для 

рынка товаров производственно-технического назна-

чения, для рынка услуг. 

 Критерии оценки сегмента, выбор сегментов. 

Выбор стратегии охвата рынка: недифференцирован-

ный маркетинг, дифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. 

Понятие позиционирования. Основания для 

позиционирования товара. Карты позиционирования. 

4 Товар и товарная поли-

тика в маркетинге 

Понятие товара. Общая характеристика това-

ра. Понятие качества товара с точки зрения потреби-

теля и производителя. Требования потребителя к то-

вару. Маркетинговый подход к классификации това-

ров. Конкурентоспособность  товара. 

 Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ). 

Понятие ЖЦТ. Стратегия маркетинга на разных эта-

пах ЖЦТ. Способы продления ЖЦТ. Особые случаи. 

Понятие нового товара. Этапы разработки нового то-

вара. Риски, связанные с разработкой и выводом но-

вого товара на рынок. 

Понятие товарного ассортимента, его характе-

ристики, формирование, планирование ассортимента. 

 Товарно-знаковая символика. Товарный знак, 

его значение и требование к нему. Фирменное имя 

товара. Требование к упаковке и маркировке. Поня-

тие фирменного стиля. 

5 Ценовая политика  в 

маркетинге 

Назначение цены в маркетинге. Цели ценооб-

разования. Информация, необходимая для принятия 

решения по ценам. Классификация  подходов к цено-

образованию. Процедура назначения цены. Соотно-

шения цена/ качество. 

 Основные стратегии ценообразования (страте-

гия высоких цен, стратегия низких цен, стратегия це-
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нового лидера, стратегия рыночных цен), условия их 

применения. Возможности изменения цен на разных 

этапах ЖЦТ. Стратегия инициативного изменения 

цен. Реакции предприятия на изменения цен конку-

рентов. 

6 Система распределения 

и товародвижения 

Роль  системы распределения в комплексе маркетин-

га. Каналы распределения  и товародвижения в усло-

виях постоянно меняющегося рынка, их  функции и 

уровни. Преимущества и недостатки основных мето-

дов продвижения товаров на рынок. Роль запаса в 

системе товародвижения, виды запасов. 

Роль посредника    в доведении товаров до потреби-

теля. Виды посредников и их характеристика. Опто-

вая и розничная торговля. Прогрессивные формы 

торговли. 

7 Маркетинговые комму-

никации 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (рек-

лама, паблик рилейшнз, ярмарки и выставки, личные 

продажи  стимулирование сбыта). 

Реклама (товарная, корпоративная, социаль-

ная, институциональная, политическая). Принципы и 

методы рекламной деятельности. Основные задачи 

рекламы. Виды, цели и средства рекламы. 

Паблик рилейшнз – связи с общественностью: 

определение, функции, цели и задачи. Виды деятель-

ности по формированию общественного мнения. От-

ношения со СМИ. 

 Цели, задачи и организация. Международные 

ярмарки образцов, специализированные салоны и вы-

ставки. Национальные специализированные выстав-

ки. Выставки – продажи. 

Стимулирование посредников (оптовых, роз-

ничных) и  конечных потребителей. Формы и методы 

стимулирования, особенности их применения. Типо-

вые стратегии стимулирования сбыта. 

 Классификация. Поиск покупателя и формы 

работы с ним. Управление процессом продаж. 

8 Организация и плани-

рование маркетинга 

Основные этапы маркетингового планирования. 

Стратегическое и оперативное планирование. Бюд-

жет маркетинга. Контроль маркетинговой деятельно-

сти предприятия. Место плана маркетинга в системе 

планов предприятия. 

Организационные структуры предприятия, ра-

ботающие на принципах маркетинга. Положение о 

службе маркетинга, ее структура, статус и место в 

иерархии управления. Типы организационных струк-

тур: функциональная, товарно-функциональная, то-

варно-рыночная, управление по проекту, матричная и 

др. Их преимущества и недостатки 

9 Современные тенден-

ции в маркетинге и ме-

неджменте . Маркетинг 

и вызовы ХХ1 века   

Основные вызовы ХХ1 века  .Глобализация и марке-

тинг. Информатизация и маркетинг. Изменения пред-

почтений потребителей. Тотальный менеджмент ка-

чества и маркетинг. 
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  Маркетинговый опыт ведущих компаний. 

 

 

№  
сем 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание  занятия 

Темы практических занятий 

1 Маркетинг как фило-

софия современного 

менеджмента 

Цель, принципы, задачи, функции маркетинга. Эво-

люция концепций маркетинга.  Маркетинг в новой 

экономике. Сферы применения маркетинга. Марке-

тинг-микс 

2 Маркетинговые иссле-

дования 

Понятие маркетинговой среды. Внутренняя  и внеш-

няя среда предприятия. Основные элементы макро-

среды. Методики анализа макросреды: STEP/PEST, 

ETOM; QUEST. Основные элементы микросреды. 

SWOT-анализ. Конкурентная среда и конкурентный 

анализ. Бенчмаркинг. 

Система маркетинговых исследований. Марке-

тинговая разведка. Организация и процесс маркетин-

гового исследования: методы, измерения, обработка и 

интерпретация данных. Анализ спроса. Емкость и до-

ля рынка. Исследование покупателя. Ценность товара, 

удовлетворенность покупателя и лояльность. Факто-

ры, оказывающее влияние на поведение покупателя. 

Мотивация покупателя, структура потребностей (Г. 

Мюррей, А. Маслоу), шкала ценностей М. Рокича 

3 Целевой маркетинг Макросегментация. Микросегментация. Сегментиро-

вание по стилю жизни. Методология VALS. Реализа-

ция сегментирования. Мэппинг рынка. Сущность по-

зиционирования. Ошибки позиционирования. Карта 

позиционирования. Позиционирование по Трауту Дж 

и Райту Э., по Триси М. и Вирсии Ф. Дифференциа-

ция и ее инструменты 

4 Товар и товарная по-

литика в маркетинге 

Уровни товара. Модели ЖЦТ. Разработка новых това-

ров. Качество товара. Стратегия тотального качества. 

Управление товарным ассортиментом. АВС - и XYZ 

анализ 

5 Ценовая политика в 

маркетинге 

Ценообразование в комплексе маркетинга. Установ-

ление уровня цены и алаптация цен. Изменения цен. 

Маркетинговая стратегия ценообразования  

6 Система распределе-

ния и товародвижения 

Каналы сбыта и их структура. Франчайзинг. Страте-

гии вталкивания и втягивания в каналы сбыта. Опто-

вая и розничная торговля. Формат торгового заведе-

ния. Понятие мерчендайзинга. Решения в маркетинго-

вой логистике 

7 Маркетинговые ком-

муникации 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Личные и 

неличные коммуникации. Разработка эффективных 

коммуникаций. 

8 Организационное 

обеспечение маркетин-

га 

Создание системы маркетинговой деятельности на 

предприятии. Принципы  современного управления 

маркетинговой деятельностью. Подходы к организа-

ции маркетинговой деятельности. Типы организаций 

маркетинговой деятельности 
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Стратегическое планирование. Содержание  и 

структура плана. Устойчивость стратегического пла-

на. Маркетинговая программа. Маркетинговый бюд-

жет и финансирование маркетинга. Эффективность 

маркетинга. Маркетинговый контроль. 

9 Современные тенден-

ции в маркетинге и 

менеджменте. Марке-

тинг и вызовы ХХ1 

века 

Основные вызовы ХХ1 века. Глобализация и марке-

тинг. Информатизация и маркетинг. Изменения пред-

почтений потребителей 

Социальный маркетинг. Маркетинг партнерских от-

ношений. Некоммерческий маркетинг. Маркетинг в 

сфере культуры. Маркетинговые технологии в госу-

дарственном секторе. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
Дисциплина «Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин: марке-

тинг» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу 

студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях разбираются проблемные ситуации. Вопросы для под-

готовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-

ла, реферирование статей, написание эссе и реферата. Задания для самостоятельной рабо-

ты содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных заданий по темам учебной дисциплины; 

 темы эссе; 

 темы рефератов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Маркетинг как фило-

софия современного 

менеджмента 

ОК-4, ПК-4  Оценка работы 

на практиче-

ском занятии, 
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№ 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

эссе, тест 

2.   Маркетинговые иссле-

дования 

ОК-3 Оценка работы 

на практиче-

ском занятии, 

эссе, тест 

3.  Целевой маркетинг ОК-3, ОК-4 Оценка работы 

на практиче-

ском занятии, 

тест 

4.  Товар и товарная поли-

тика в маркетинге 

ОК-3, ОК-4, ОПК-2 Оценка работы 

на практиче-

ском занятии, 

тест 

5.  Ценовая политика в 

маркетинге 

ОК-3, ОК-4, ПК-1 Оценка работы 

на практиче-

ском занятии, 

тест 

6.  Система распределения 

и товародвижения 

ОК-3, ОК-4 Оценка работы 

на практиче-

ском занятии, 

тест 

7.  Маркетинговые комму-

никации 

ОК-3, ОПК-2 Оценка работы 

на практиче-

ском занятии, 

эссе, тест 

8.  Организационное обес-

печение маркетинга 

ОК-4, ПК-1 Оценка работы 

на практиче-

ском занятии, 

тест 

9.  Современные тенден-

ции в маркетинге и ме-

неджменте. Маркетинг 

и вызовы ХХ1 века 

ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ПК-1 Оценка работы 

на практиче-

ском занятии, 

эссе, тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 
1) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. Примерный пере-

чень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Коммуникативные аспекты нефи-

лологических дисциплин: маркетинг»  
1. Понятие маркетинга на современном этапе. 

2. Этапы развития маркетинга. 

3. Макро-факторы окружающей среды  маркетинга. 

4. Микро-факторы окружающей среды маркетинга. 

5. Функции предприятия, действующего на принципах маркетинга. 

6. Типы маркетинга в зависимости от спроса. 

7. Понятие рыночного сегмента. Необходимость сегментирования рынка. 

8. Географические и социально-демографические признаки сегментирования. 
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9. Сегментирование рынка по стилю жизни. 

10. Поведенческий принцип  сегментирования рынка. Характеристика российского 

среднего класса. 

11. Позиционирование товара. 

12. Методы  кабинетного исследования  как источник маркетинговой информации. 

13. Методы полевого исследования как источник маркетинговой информации. 

14. Основные направления маркетинговых исследований. 

15. Анализ внутренней деятельности  предприятия. 

16. Анализ внешней деятельности предприятия. 

17.  Маркетинговое понимание товара. 

18. Классификация товаров широкого  потребления. 

19. Классификация товаров производственно-технического назначения. 

20. Жизненный цикл товара.  Политика  маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

21. Понятие нового товара. Основные этапы его разработки. 

22. Причины провала новых товаров на рынке. 

23. Товарная реклама, ее цели и содержание. 

24. Основные средства  товарной рекламы. 

25. Имиджевая реклама. 

26. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

27. Стимулирование сбыта, как элемент маркетинговых  коммуникаций. 

28. Особенности рекламы на разных этапах ЖЦТ. 

29. Паблик-рилейшнз как элемент маркетинговых коммуникаций. 

30. Товарный знак и его использование в целях рекламы. 

31. Интегрированные маркетинговые  коммуникации. 

32. Каналы распределения, их функции и число. 

33. Преимущества и недостатки основных методов продвижения товаров на рынок. 

34. Постановка целей маркетинга на  предприятии. Требования к выдвигаемым це-

лям. 

35. Маркет-план как составляющая бизнес-плана. 

36. Классификация планов маркетинга  по продолжительности, охвату и методу 

разработки. Контроль за исполнением плана. 

37. Функциональная оргструктура управления маркетингом. 

38. Товарно-функциональная оргструктура управления маркетингом. 

39. Рыночно-функциональная оргструктура управления маркетингом. 

40. Товарно-рыночная оргструктура управления маркетингом. 

41. Матричная оргструктура управления маркетингом. 

42. Управление по проекту. 

43. Прямой маркетинг, личные продажи, торговый персонал. 

44. Конкурентоспособность товара и ее оценка. 

45. Исходные понятия маркетинга: нужды и потребности. 

46. Исходные понятия маркетинга: спрос и рынок. 

47. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 

48. Маркетинговый подход к назначению цены продажи. 

49. Стратегии ценообразования в маркетинге. 

50. Цели и функции маркетинга. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающи-

мися знаний, умений и навыков по компетенциям.  

 

3) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пере-
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сдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, допол-

нительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетен-

ций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

1 правильный ответ = 1 балл 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
А) Работа на практическом занятии: оценка освоения теоретического материала, 

оценка качества выполнения практических заданий 

 

описание шкалы оценивания: 

Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б. 

Работа с практическими заданиями: 0-20б. 

 

Б) Тема эссе 
Эссе по теме «Маркетинговые исследования» 

Разные виды товаров могут удовлетворить разные физиологические и психологиче-

ские: потребности: 

А.Перечислите пять предметов роскоши, которые вас очень интересуют или имеют 

большое значение – косметика, машины и т.д. Перечислите пять наименований товаров, 

которыми вы регулярно пользуетесь, но которые вас мало интересуют; 

Б.Составьте список слов, которыми бы вы описали свои чувства в отношении каждо-

го из перечисленных товаров. Есть ли разница между словами, которые вы выбрали для 

описания предметов роскоши и обычных товаров – прокомментируйте разницу в психоло-

гических потребностях, которые удовлетворяют эти товары. 

 

Описание шкалы оценивания: (1) степень оригинальности темы и самостоятельности 

ее разработки – мах 4б.; (2) качество анализа материала – мах 4б.; (3) степень обобщения 

результатов исследования – мах 4б.; (4) четкость формулировки проблемы – мах 4б.; (5) 

грамотность оформления презентации – мах 4б.; (6) уровень владения средствами муль-

тимедиа – мах 4б.; (7) увлекательность подачи материала– мах 4б.  

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  набрано 15 баллов, но не ме-

нее 1 балла по каждому критерию; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если набрано 14 баллов, или ме-

нее 1 балла по одному из критериев. 

 

В) Темы рефератов: 
1.Маркетинг и меняющийся мир: удовлетворение человеческих потребностей. 

2. Маркетинговый подход в менеджменте на современном российском предприятии. 

3. Становление маркетинга в России. 

4. Принципы современного менеджмента и их реализация в современной практике ра-

боты российских предприятий. 

5. Великие маркетологи мира. 

6. Маркетинг и общество: социальная ответственность и этика маркетинга. 
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7. Маркетинговые организации России. 

8. Должностные инструкции маркетологов. Примеры и анализ. 

9. Организационные конфликты  в компании по вопросам маркетинга.  

10. Клиентооринтированный менеджмент. 

11. Пирамида маркетинга. 

12 . Перспективы маркетинговых исследований в России. 

13. Антимаркетинговые стереотипы. 

14. Особенности маркетинга в различных отраслях и сферах деятельности. 

15. Маркетинг и вызовы ХХ1 века. Глобализация и маркетинг. 

16. Маркетинг и вызовы ХХ1 века. TQM и маркетинг. 

17. Место и роль службы маркетинга в компании.  

18. Маркетинг и вызовы ХХ1 век. Лестница ценностей в постиндустриальную эпоху. 

19 Маркетинг и вызовы ХХ1 века. Маркетинг инноваций. 

20. Примеры успешного маркетинга зарубежных компаний. 

21. Примеры успешного маркетинга российских компаний. 

 

Описание шкалы оценивания: 

1) достаточность обзора  литературы – 2б.; 

2) систематизированность материала – 2 б.; 

3) раскрытие темы – 1 б. 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  набрано 4 балла, но не менее 1 

балла по каждому критерию; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если набрано 3 и менее баллов, 

или менее 1 балла по одному из критериев. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Коммуникативные аспек-

ты нефилологических дисциплин» оценивается: 

 текущая работа на семинарах; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса; 

 написание эссе; 

 написание реферата. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

А) Основная литература 
1. Маркетинг PR и рекламы : учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова, О.Н. Романенкова, 

В.В. Синяев ; под ред. И.М. Синяевой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : табл., ил., схемы 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02194-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709.  

 

Б). Дополнительная литература 
1. Алешина И.В. Поведение потребителей :Учебник .-М.: Экономистъ, б2006. 

2. Баркан Д.И. Управление продажами : Учебник .- СПб.: Изд.дом С.-Петерб. гос. 

ун-та, 2007. 

3. Беквит, Г. Продавая незримое : руководство по современному маркетингу услуг 

– М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. 

4. Березин И.С.: Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма.Товар.Продвижение.-2-е 

изд.-М.: Вершина, 2008. 

5. Бобровников А.Н., Волков С.Н.Основы маркетинга : Учебное пособие. -Тверь.: 

ТГТУ, 2007. 

6. Горина М., Мамонтов А., Манн И. PR на 100%: как стать хорошим менеджером 

по PR. М.: Альбина Бизнес Букс, 2006. – 240 с. 

7. Кленси К. Дж., Крейг П.С., МакГерри М.В. Моделирование рынка: как спрогно-

зировать успех нового продукта. – М.: Вершина, 2007. – 272 с.  

8. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ. В.Б. Боброва, общ. ред. 

и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 2008. 

9. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный на ры-

нок. Учебник. СПб.: Питер, Лидер, 2010 

10. Ландреви Ж., Леви Ж., Линдон Д. Меркатор. М.: МЦФЭР, 2006 

11. Левинсон Дж.К. Партизанский маркетинг: простые способы получения больших 

прибылей при малых затратах. (Сер. «Прицельный маркетинг»). М.: ЭКСМО, 2009 

12. Маркетинг по нотам : практический курс на российских примерах / под ред. Л.А. 

Данченок. – М. : Маркет ДС, 2008. 

13. Маркетинг: Большой толковый словарь / Под общ.  

ред. А.П. Панкрухина. М.: Омега-Л, 2008. – 261 с. 

14. Маркетинг: Учеб. для вузов/ Г.Л.Багиев, В.М.Тарасевич, Х.Анн. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – СПб.: Питер, 2006. – 733 с. 

15. Нагапетьянс Н.А. маркетинг в отраслях и сферах деятельности :Учебное посо-

бие.- М.: Вузовский учебник, 2007. 

16. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. 6-е изд. – М.: Омега-Л, 2009. 

17. Поль У. Фэррис, Нейл Т. Бендл, Филипп И. Пфайфер, Дэвид Дж.Рейбштейн . 

Маркетинговые показатели Пер. с анг. .-Днепропетровск.: Баланс Бизнес Букс, 2009. 

18. Попов Антон. Маркетинговые игры. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006 – 320 с.  

19. Сливотски Адриан. Миграция ценности. Что будет с вашим бизнесом послезав-

тра? – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 432 с.  

20. Шевченко Д.А. Реклама Маркетинг PR! 3000 терминов,  15 профессий! М.: 

РГГУ, 2009ад российскому бизнесу. М.: Беловодье, 2010. 

21. Шиффман С. Управление ключевыми клиентами. – М.: Претекст, 2009.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.aup.ru/marketing/ - литература по маркетингу, ссылки 

http://www.aup.ru/marketing/
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2. http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml - архив новостей на основе эксклюзивной 

БД маркетинговых исследований РБК.. 

3. http://allbest.ru/biss1.html - литература по маркетингу отечественных авторов. 

4. http://www.sostav.ru/researches/ - архив новостей на основе маркетинговых иссле-

дований 

5.http://marketing.spb.ru/ - один из старейших сайтов о маркетинге в Рунете, статьи, 

информационные материалы, входит в проект www.cfin.ru  

6. www.marketer.ru - материалы об интернет-маркетинге, подборка информацион-

ных, аналитических материалов по вопросам рекламы и маркетинга в Интернет. 

7.http://www.cfin.ru/ - сайт с максимальным количеством методической литературы 

8.http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml - популярные учебные пособия по марке-

тингу в Рунете. 

9.www.adme.ru –ресурс посвященный рекламе  

10.www.sovetnik.ru – наиболее полное и популярное издание по PR. 

11..http://www.mmr.ru/ - журнал "Маркетинг и маркетинговые исследования", "Изда-

тельский дом Гребенникова".  

22. www.salesmanagement.ru –  журнал «Управление продажами».  

http://www.grebennikov.ru/in_mark.phtml - журнал «Интернет-маркетинг» 

23. http://www.grebennikov.ru/brand-management.phtml - журнал "Бренд-менеджмент" 

24. http://www.grebennikov.ru/service_marketing.phtml - журнал "Маркетинг услуг" 

http://www.grebennikov.ru/marketing-didgest.phtml - журнал "Маркетинг-дайджест" 

25. http://www.grebennikov.ru/market-commun.phtml - журнал "Маркетинговые ком-

муникации". 

26. http://www.grebennikov.ru/recl_life.phtml - журнал "Реклама и жизнь. Теория и 

практика" 

27. http://www.grebennikov.ru/distribution.phtml - журнал "Управление каналами ди-

стрибуции" 

28. www.vniki.ru - сборник "Внешнеэкономический комплекс России: современное 

состояние и перспективы. 

29. www.ir-magazine.ru – журнал «Индустрия рекламы»,  

30. www.sf-online.ru – журнал «Секрет фирмы»,. 

31. http://www.dis.ru/market/index.html - журнал "Маркетинг в России и за рубежом 

32. www.marketolog.ru –  журнал  «Маркетолог»  

33. http://www.bci-marketing.aha.ru/pm.htm - журнал "Практический маркетинг 

34. http://www.bci-marketing.aha.ru/em.htm - журнал «Эксклюзивный маркетинг», 

http://www.bci-marketing.aha.ru/polm.htm - журнал «Политический маркетинг» 

35. www.advi.ru – журнал "Рекламные идеи - Yes!", 

36. www.gks.ru – БД Госкомстата РФ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь 

на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

Как работать с литературой? 

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для 

изучения. 

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая. 

http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml
http://allbest.ru/biss1.html
http://www.sostav.ru/researches/
http://marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketer.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml
http://www.adme.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.mmr.ru/
http://www.salesmanagement.ru/
http://www.grebennikov.ru/in_mark.phtml
http://www.grebennikov.ru/brand-management.phtml
http://www.grebennikov.ru/service_marketing.phtml
http://www.grebennikov.ru/marketing-didgest.phtml
http://www.grebennikov.ru/market-commun.phtml
http://www.grebennikov.ru/recl_life.phtml
http://www.grebennikov.ru/distribution.phtml
http://www.vniki.ru/
http://www.ir-magazine.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.dis.ru/market/index.html
http://www.marketolog.ru/
http://www.bci-marketing.aha.ru/pm.htm
http://www.bci-marketing.aha.ru/em.htm
http://www.bci-marketing.aha.ru/polm.htm
http://www.advi.ru/
http://www.gks.ru/
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 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и закон-

спектируйте его. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений 

и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, 

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполне-

нию упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, раз-

мещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последую-

щего обсуждения её на занятиях. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов (исполь-

зуются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы 

имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Коммуникативные аспекты 

нефилологических дисциплин: маркетинг» 
 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплек-

тации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 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 (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь.  
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Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 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 предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

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 изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Коммуникативные аспекты 

нефилологических дисциплин: маркетинг» 
 

Дисциплина «Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин: маркетинг» 

представляет собою курс, предполагающий сочетание системы лекций и семинарских за-

нятий. Количество занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной 

формы обучения 8 часов, для заочной – 8 часов. 

 

Образовательные технологии 
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения – это техно-

логия проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а также 

элементы технологии деловой игры.  

 

Составитель: Доцент кафедры маркетинга О. Н. Котова. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 


