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I.

Рабочая программа учебной дисциплины «Практика русской речи»

1. Цель дисциплины:
Цель дисциплины: содействовать стажерам в овладении русским языком в
его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на русском языке для решения
межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Задачи дисциплины:
- развитие навыков и умений коммуникации в устной и письменной формах
на русском языке для решения межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- формирование и развитие навыков свободного владения русским языком в
его литературной форме;
- формирование и развитие навыков использования различных типов
устной и письменной коммуникации на русском языке.
3. Обучающийся должен:
знать нормы русского литературного языка;
уметь выстраивать коммуникацию в устной и письменной формах на русском
языке для решения межличностного и межкультурного взаимодействия;
владеть навыками использования различных типов устной и письменной
коммуникации на русском языке.
4. Содержание дисциплины
Речевая тема «Знакомство» (4 ч.)
Речевая тема «Внешность человека» (46 ч.)
Речевая тема «Как мы одеваемся» (48 ч.)
Речевая тема «Характер человека» (48 ч.)
Речевая тема «Погода» (8 ч.)
Речевая тема «Времена года» (60 ч.)
5. Контроль за усвоением изученного материала осуществляется в форме
беседы, лексико-грамматических тестов, устных и письменных монологов.
6. Список литературы
Основная литература
Куркина А.С. Практика русской речи: Человек и природа: Уч. пособие / А.С.
Куркина, Е.А. Пляскова. – Воронеж: «Импри», 2014. – 102 с.
Дополнительная литература
Акишина А.А. Грамматика чувств: пособие по развитию русской устной речи/
А.А. Акишина, Т.Е. Акишина. – 2-е изд. – М.: Русский язык. Курсы, 2012. – 216 с.
Акишина А.А. Эмоция и мнения. Выражения чувств в русском языке: пособие
по развитию русской устной речи/ А.А. Акишина, Т.Е. Акишина. – 3-е изд.
Стереотип. – М.: Русский язык. Курсы, 2009. – 166 с.
Составитель программы: к.ф.н., доц. Пляскова Е.А.
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Рабочая программа учебной дисциплины
«Основы русской грамматики»
1. Цель дисциплины:
Цель дисциплины: формирование научного теоретического представления о
грамматической системе русского языка.
2. Задачи дисциплины:
– дать представление о морфологическом уровне русской грамматической
системы, о частях речи, о некоторых грамматических особенностях русских
числительных, глаголов, причастий, деепричастий;
– дать представление о синтаксическом уровне русской грамматической
системы, о структуре и типологических особенностях русского предложения;
– познакомить с особенностями употребления в речи некоторых
грамматических явлений русского языка;
– формировать навыки использования в устной и письменной речи некоторых
грамматических явлений русского языка
3. Обучающийся должен:
знать основные особенности грамматического строя русского языка;
уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском
языке, используя изученные грамматические явления;
владеть русским языком в его литературной форме.
4. Содержание дисциплины
МОРФОЛОГИЯ КАК РАЗДЕЛ ЛИНГВИСТИКИ (60 ч.)
Грамматические значения, формы и категории. Части речи. Числительное.
Глагол. Причастие. Деепричастие
СИНТАКСИС КАК РАЗДЕЛ ЛИНГВИСТИКИ (80 ч.).
Типология и структура русских предложений. Подлежащее и сказуемое.
Типология
двусоставных
предложений.
Односоставные
предложения.
Словосочетание. Второстепенные члены предложения. Однородные члены
предложения. Двучастные сложные предложения. Многокомпонентные сложные
предложения
5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме тестов.
6. Список литературы
Основная литература
Боронникова Н.В. Синтаксис / Н.В. Боронникова. — Изд. 3-е, стер. — М.,
Берлин : Директ-Медиа, 2014 . 199 с. — ISBN 978-5-4458-3498-4. —
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241214.
Теория языка. Вводный курс / А.А. Горбачевский. — Москва : Флинта, 2011 .
141
с.
–
ISBN
978-5-9765-0965-8.
—
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69147.
Дополнительная литература
Погорелова М.В. Русский синтаксис для иностранцев. / М.В. Погорелова. –
Воронеж: Научная книга, 2008. – 194 с.
Составитель программы: к.ф.н., доц. Погорелова М.В.
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Рабочая программа учебной дисциплины «Русская литература»
1. Цель дисциплины:
Цель дисциплины: дать слушателям общее представление об истории
русской литературы от древнерусского периода до середины ХХ века. Обратить
особое внимание на поворотные моменты в литературном процессе и на
ключевые фигуры этого процесса.
2. Задачи дисциплины:
– дать представление о динамике литературного процесса с древнейших
времён до настоящего времени;
– познакомить с творчеством наиболее значительных представителей
русской литературы;
– формировать навыки литературоведческого анализа художественного
текста.
3. Обучающийся должен:
знать основные этапы истории русской литературы;
уметь видеть стилевые особенности, присущие русской литературе на
разных исторических этапах её развития;
владеть навыками анализа художественного текста..
4. Содержание дисциплины
Древнерусская литература. Её характерные особенности. Идейное
содержание и художественные особенности «Слова о полку Игореве».
(4 час.)
Русская литература XVIII века. Утверждение принципов классицизма.
Творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина.
(4 час.)
Зарождение в русской литературе сентиментализма (Н.М. Карамзин.
«Бедная Лиза») и романтизма (творчество В.А. Жуковского).
(4 час.)
Судьба и основные мотивы лирики А.С. Пушкина. Прозаические
произведения Пушкина. (4 час)
Образ «лишнего человека» в русской литературе («Горе от ума» – «Евгений
Онегин» – «Герой нашего времени»).
(4 час.)
Особенности творчества и место Гоголя в русской литературе.
(4 час.)
Драматургия А.Н. Островского.
(4 час.)
Творчество И.С. Тургенева и особенности развития литературы в 50 – 60-е
годы XIX в.
(4 час.)
Творчество Льва Толстого. Роман-эпопея «Война и мир» как выражение
русского национального духа.
(4 час)
Философская проблематика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание».
(4 час.)
Рассказы А.П. Чехова. Особенности чеховской драматургии.
(4 час.)
Своеобразие творчества Максима Горького в дооктябрьский период.
Творчество И.А. Бунина.
(4 час.)
Тема революции и гражданской войны в русской советской литературе 20-х
годов.
(4 час.)
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон».
(4 час.)
Основные проблемно-тематические течения в русской литературе поздней
советской эпохи.
(4 час.)
Динамика развития литературы в конце 80-х – перв. пол. 90-х годов ХХ века.
Тема нравственной деградации. Новый взгляд на советскую историю.
(4 час.)
Тема сталинизма и тема науки в литературе эпохи перестройки.
(4 час.)
Экологическая проблематика в современной русской литературе.
(4 час.)
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Понятие о современном литературном процессе. Принципы классификации
современной русской литературы.
(4 час.)
Неклассической направление в современной русской литературе и его
основные течения.
(4 час.)
Условно-метафорическое направление в современной русской литературе,
его ведущие представители.
(4 час.)
Развитие традиций модернизма в современной русской литературе. Понятие
о «другой прозе».
(4 час.)
Современная русская постмодернистская литература. Характерные
отличительные черты постмодернистского письма.
(4 час.)
Динамика литературного процесса в первом десятилетии XXI века. Новые
явления в литературе.
(4 час.)
Современная «женская проза». Её особенности и ведущие представители.
Обзор творчества современных русских писателей.
(44 час.)
5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме беседы
и тестов.
6. Список литературы
Основная литература
Русская литература ХХ века: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
направлению и специальности «Филология» / Под ред. Е.Г. Мущенко, Т.А.
Никоновой. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. – 800 с.
Дополнительная литература
Нефагина Г.Л. Русская проза конца ХХ века: учеб. пособие. – М. Флинта;
Наука, 2003. – 320 с.
Чупринин С.И. Русская литература сегодня. Путеводитель. – М.:
«ОЛМА_ПРЕСС». 2003. – 445 с.
Составитель программы: к.ф.н., доц. Гуреев В.Н..

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский речевой этикет»
1. Цель дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у иностранцев, изучающих русский язык,
навык вежливого, этичного речевого поведения, которое соответствовало бы
нормам, принятым в современном российском обществе в различных сферах
общения.
2. Задачи дисциплины:
– познакомить с этикетными словами и выражениями, свойственными
русскому языку;
– сформировать навык выбора этикетного высказывания, соответствующего
ситуации общения;
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- сформировать навык продуцирования письменного и устного текста
этикетного содержания.
3. Обучающийся должен:
знать основные этикетные формулы, свойственные русскому языку;
уметь выбрать этикетную формулу, соответствующую ситуации общения,
установить речевой контакт с разными категориями собеседников;
владеть русским языком в его литературной форме.
4. Содержание дисциплины
Обращение к незнакомому, к знакомому. Привлечение внимания (6 часа).
Приветствие и прощание. Выражения, употребляющиеся вслед за
приветствием. Ответы на осведомление о жизни, здоровье, делах (6 часа).
Улыбка в русской культуре (4 часа).
Представление, знакомство (без посредника, с посредником) (4 часа).
Приглашение. Согласие и отказ в ответ на приглашение (4 часа).
Просьба. Согласие и отказ в ответ на просьбу (4 часа).
Извинение (4 часа).
Жалоба (4 часа).
Утешение, сочувствие, соболезнование (4 часа).
Комплимент, одобрение, похвала. Неодобрение, упрёк (4 часа).
Благодарность и ответы на благодарность (4 часа).
Совет (рекомендация, нерешительный совет, настоятельный совет),
предложение (4 часа).
Поздравление, пожелание (4 часа).
Основные речевые тактики и стратегии (14 ч.)
5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме тестов.
6. Список литературы
Основная литература
Ниссен В.Ю. Русский речевой этикет : учебное пособие / В.Ю. Ниссен, Т.В.
Карасёва. – М. : Наука : Флинта, 2011. – 76 с. . – <URL: http://biblioclub.ru>
Дополнительная литература
Вольская Н.П. Можно? Нельзя? Практический минимум по культурной
адаптации в русской среде / Н.П. Вольская. – М. : Рус. яз. Курсы, 2012. – 48 с.
Составитель программы: к.ф.н., преп. Куйдина Е.П.
Рабочая программа учебной дисциплины «Стилистика и деловая
коммуникация»
1. Цель дисциплины - знакомство с особенностями русского коммуникативного
поведения в деловой сфере
2. Задачи дисциплины:
 знакомство с языковыми нормами русского литературного языка;
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знакомство с этическими особенностями русского коммуникативного
поведения;
знакомство с коммуникативными нормами в деловом общении.

3. Обучающийся должен:
знать орфографические, лексические и синтаксические нормы русского
литературного языка, особенности русского коммуникативного поведения;
уметь использовать лексические, грамматические нормы русского языка в
деловой коммуникации;
владеть соответствующими нормами в деловой сфере общения.
4. Содержание дисциплины
Особенности русского коммуникативного поведения (24 час).
Понятие коммуникативного поведения. Особенности коммуникативного
поведения в деловой сфере.
Языковые нормы общения в деловой сфере (46 час).
Орфоэпические, грамматические нормы русского литературного языка.
Особенности деловой переписки.
5. Контроль за усвоением материала осуществляется в форме тестов как в
Электронном университете ВГУ (Интернет-общение преподаватель-студент,
студент-преподаватель), так и в виде письменных работ на занятиях.
6. Список литературы.
Основная литература
Бороздина Г.В. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина .—
2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2009 .— 293 с.
Введенская Л. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов /
Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.— Изд. 28-е .— Ростов н/Д : Феникс,
2010 .— 539 с
Голуб И.Б. Культура письменной и устной речи : учебное пособие / И.Б.
Голуб .— М. : КНОРУС, 2010 .— 261 с.
Дополнительная литература
Аминов И.И. Психология делового общения : учебник / И.И. Аминов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01098-4 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115 (27.11.2015).
Мельникова А.А. Язык и национальный характер : Взаимосвязь структуры языка и
ментальности / А.А. Мельникова. – СПб. : Речь, 2003. – 320 с.
Розенталь Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А.
Теленкова .— 11-е изд. — М. : Айрис-пресс, 2009 .— 443 с.
Составитель программы: к.ф.н., доц. Рыбачева Л.В.

Рабочая программа учебной дисциплины «Язык и культура»
1. Цель дисциплины:
овладение стажерами материалом о взаимосвязи языка и культуры, а также
о языковом и культурном наследии русского народа.
2. Задачи дисциплины:
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– дать представление о базовых понятиях культуры и языка как средства
хранения культурно-исторической информации;
– познакомить с языковыми и культурными особенностями русского народа;
– формировать навыки владения лингвистическим и лингвострановедческим
материалом.
3. Обучающийся должен:
знать об истории русского языка и основных элементах русской народной
культуры;
уметь вести беседу на русском языке о языковом и культурном наследии
русского народа;
владеть
лингвистическим
и
лингвострановедческим
материалом,
касающимся отражения в языке культуры русского народа.
4. Содержание дисциплины
Язык как зеркало культуры народа (2 ч.)
Россия – многонациональная страна. Язык и культура народов России (16 ч.)
Русские как государствообразующий народ России (2 ч.)
Стереотипы восприятия: русские глазами иностранцев (2 ч.)
Влияние географического положения и природно-климатических
особенностей на русскую культуру (2 ч.)
Растительные и животные символы в русской культуре (2 ч.)
Влияние исторических событий на культуру, традиции и менталитет русского
народа (2 ч.)
Религиозный фактор в формировании русской культуры (2 ч.)
Русский народный быт. Русская модель семьи (2 ч.)
Русские народные промыслы (2 ч.)
Традиционные русские обычаи и обряды (4 ч.)
Традиционные праздники русского народа (2 ч.)
Традиционная кухня русского народа (2 ч.)
Русский народный костюм как отражение образа русской культуры (2 ч.)
Фольклор, как явление народного художественного творчества (2 ч.)
Русская народная песенная культура (4 ч.)
Русский народный танец как отражение характерных особенностей народа
(2 ч.)
Русские народные сказки как отражение особенностей
национального русского менталитета (4 ч.)
Пословицы и поговорки как отражение национального русского характера (4
ч.)
Влияние петровских реформ на развитие русской культуры (2 ч.)
Специфика языка и культуры в советский период (2 ч.)
Современный этап развития русского языка и русской культуры (2 ч.)
Русская культура в контексте мировой культуры (4 ч.)
5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме беседы.
6. Список литературы
Основная литература
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Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура,
литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство,
кинематограф, современное культурное пространство : учебное пособие /
С.А. Вишняков. - М. : Флинта, 2012. - 63 с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN
978-5-9765-1117-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103495
Дополнительная литература
Заболотный, В.М. Древние языки и культуры / В.М. Заболотный. - М. :
Евразийский открытый институт, 2009. - 308 с. - ISBN 978-5-374-00262-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90348 .
Нурутдинова,
А.Р.
Лингвострановедческий
материал
в
экстралингвистическом контексте: соотношение языка и культуры изучаемого
языка : учебное пособие / А.Р. Нурутдинова, Л.Б. Исаева ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное
учреждение
Высшего
профессионального
образования
Казанский
государственный технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ,
2011. - 109 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-7882-0193-4 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259032
Составитель программы: преп. Михайлова И.В.

Рабочая программа
учебной дисциплины «Основы межкультурной коммуникации»
1. Цель дисциплины:
Основная цель дисциплины - познакомить студентов с теоретическими и
практическими знаниями в области межкультурной коммуникации.
2. Задачи дисциплины:
– усвоение студентами знаний по вопросам развития культурной
восприимчивости и адекватной интерпретации вербального и невербального
поведения в культурах Запада и Востока
– представить основные понятия и подходы к изучению межкультурной
коммуникации;
– обосновать взаимосвязь межкультурной коммуникации с другими
дисциплинами, такими как социология, этнология, социальная психология,
социальная коммуникация, культурология;
– ознакомить студентов с проблемными областями межкультурной
коммуникации;
– показать изменение характера межкультурной коммуникации в
конкретно-исторических условиях;
– сформировать практические навыки эффективного взаимодействия с
представителями западных и восточных культур.
3. Обучающийся должен:
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знать историю возникновения и теоретические основы межкультурной
коммуникации; этнокультурные особенности вербальной и невербальной
коммуникации; факторы, способствующие и препятствующие установлению
взаимопонимания между коммуникантами; нормы русского коммуникативного
поведения и этикет зарубежных стран;
уметь демонстрировать готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке
для решения задач профессиональной деятельности;
владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах
коммуникации.
4. Содержание дисциплины
Язык как общественное явление. (6 ч.)
Язык и мышление. (6 ч.)
Язык как система знаков. (6 ч.)
Понятие и виды коммуникации. (8 ч.)
Общение как социальное явление. (6 ч.)
Язык и история общества. (8 ч.)
Функции общения. Тенденции развития общения в современном мире. (10 ч.)
Восприятие человека человеком в общении. Поведение человека в общении.
(10 ч.)
Законы общения. Эффективное общение, понятие, принципы. (10 ч.)
5. Контроль за усвоением изученного материала осуществляется в форме тестов.
6. Список литературы
Основная литература
Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг / Ю. Рот. — Москва :
Юнити-Дана, 2012 . 224 с. —.— ISBN 5-238-01056-7.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
Дополнительная литература
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. / С.Г. ТерМинасова. - М., 2000.

Составитель программы: к.ф.н., доц. Назарова И.В.

Рабочая программа учебной дисциплины «Кинокурс»
1. Цель дисциплины:
Цель дисциплины: овладение русским языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной коммуникации на
русском языке для решения межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Задачи дисциплины:
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– развитие навыков и умений коммуникации на русском языке для решения
межличностного и межкультурного взаимодействия;
– формирование и навыков свободного владения русским языком в его
литературной форме;
– знакомство с русской культурой, отраженной в советских и российских
фильмах.
3. Обучающийся должен:
знать нормы русского литературного языка;
уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском
языке;
владеть русским языком в его литературной форме.
4. Содержание дисциплины
Русские мультфильмы как отражение русского национального менталитета и
национального характера. (8 ч.)
«Ну, погоди!», «Кот Леопольд», «Маша и медведь» («Первый раз в первый
класс»), «Котенок с улицы Лизюкова»; мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса»;
мультфильм «Двенадцать месяцев».
Фильм-сказка А.Роу «Морозко»: образы русских народных сказок, русский
характер. (4 ч.)
Кинофильм «Усатый нянь»: актуализация речевой темы «Моя будущая
профессия» (4 ч.)
Советские комедии как особый жанр кино (6 ч.).
Кинофильм Э. Рязанова «Служебный роман»: актуализация речевой темы
«Внешность и характер человека». (6 ч.)
Кинофильм «Ирония судьбы или С легким паром» (6 ч.)
Кинофильм «Москва слезам не верит» (6 ч.)
Кинофильм «А вам и не снилось» (4 ч.)
Современное российское кино (26 ч.).
5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме беседы
после просмотра фильмов.
6. Список литературы
Основная литература
Лебедева А. Л. Образ России в зеркале кинематографа : учебное пособие
для иностранных учащихся / А.Л. Лебедева. – Воронеж : Издательскополиграфический центр Воронежского государственного университета, 2014.
Дополнительная литература
Акишина А.А. Грамматика чувств : пособие по развитию русской устной речи /
А.А. Акишина, Т.Е. Акишина .— 2-е изд., стер. — Москва : Русский язык. Курсы,
2012 .— 216 с. : ил. + 1 CD.
Глебова Н.Н., Орехова О русских фильмах по-русски: пособие по развитию
речи/ Н.Н. Глебова, И.А. Орехова. – М.: Русский язык: курсы, 2012. – 175 с.
Составитель программы: к.ф.н., доц. Пляскова Е.А.
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Рабочая программа учебной дисциплины «Этика делового общения»
1. Цель дисциплины - комплексное изучение этических основ и принципов
делового общения.
2. Задачи:

изучить этические основы делового общения и формирование
современной деловой культуры;

дать студентам представление об основах теории коммуникации и
закономерностях ее применения в деловом общении;

ознакомить студентов с основами подготовки и проведения публичных
выступлений, деловой беседы, деловых переговоров;

выработать у студентов представление о влиянии речевой этики на
эффективность делового общения.
3. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

сущность морали и нравственные основы поведения в деловом общении;

основные принципы этики делового общения;

основы делового общения и его различные виды;

правила служебной, управленческой, профессиональной этики деловых
отношений;

правила делового этикета, принятые в современном деловом
сообществе, их ценность и назначение.
Уметь:

ориентироваться в различных ситуациях макро - и микроэтики делового
общения;

видеть гуманистический смысл этики делового общения как основы
нравственной регуляции делового поведения и общения;

четко формулировать основные нравственные качества личности
делового человека;

использовать технологии этики и этикета деловых отношений в практике
делового общения.
Владеть:

навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения этических и моральных норм;

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этики делового общения;

методикой проведения деловой беседы, публичного выступления,
деловых переговоров;

информацией об социокультурных и национальных особенностях этики
делового общения.
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4. Содержание дисциплины:
Этика делового общения как философская и социокультурная проблема (5ч)
Психологическая и нравственная стороны трудовой деятельности и делового
общения (5ч)
Структура этики делового общения (6ч)
Принципы этики делового общения (6ч)
Деловое общение (6ч)
Формы деловой коммуникации(6ч)
Деловые переговоры и их национальные особенности (6ч)
Этика делового общения в условиях применения новых информационных
технологий (6ч)
Деловой этикет (6ч)
Служебные взаимоотношения (6ч)
Корпоративная культура и сплоченность рабочей группы (6ч)
Социальная ответственность (6ч)
5. Контроль за усвоением материала осуществляется в форме устного зачёта.
Составитель: преп. Горте О.В.

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг»
1. Цель дисциплины.
Курс «Маркетинг» формирует комплексное представление о базовых
принципах
маркетинга,
предполагает
изучение
теории
современных
маркетинговых отношений, ознакомление с российской практикой проведения
рыночных маркетинговых исследований и анализа маркетинговой деятельности,
Цель дисциплины: овладение стажерами теоретическими знаниями и
практическими
навыками
реализации
маркетинговой
деятельности
хозяйствующими субъектами в
России, а также повысить уровень общей
культуры слушателей курса.
2. Задачи дисциплины:
- ознакомить стажеров с новейшими теориями и подходами в сфере
маркетинговой деятельности, включая современные концепции маркетинга,
реализуемые в России;
- изучить основные методы сбора маркетинговой информации и развить
способности анализа рыночных возможностей;
- сформировать знания и закрепить навыки использования основных форм и
методов регулирования рекламной деятельности в России;
- выработать у слушателей курса способность к максимально оперативной и
адекватной реакции на непрерывные изменения текущей экономической ситуации
в сфере международной торговли.
3. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
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 сущность, цели и задачи маркетинга в системе управления
хозяйствующими субъектами;
 основные концепции и стратегии маркетинга в сфере торговли;
 методологию маркетинговых исследований;
 принципы формирования маркетинговой политики;
 способы и принципы сегментации потребительского рынка, модели
покупательского поведения;
 специфику принятия управленческих решений.
Уметь:
 видеть взаимосвязь теории с решением практических задач;
 собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую
информацию, в том числе о результатах новейших маркетинговых
исследований отечественных и зарубежных экономистов для решения
конкретных теоретических и практических задач;
 анализировать факторы маркетинговой среды хозяйствующих субъектов;
 разрабатывать, формировать, обосновывать маркетинговую политику;
 реализовывать принципы сегментирования рынка и позиционирования
продукта, и поиска целевого рынка.
Владеть:
 основными категориями и понятийным аппаратом маркетинга;
 навыками проведения маркетинговых исследований;
 методами и приемами маркетингового анализа экономических явлений и
процессов (PEST, SWOT, ситуационный, конкурентный анализ, матрица
BCG, ABC-анализ);
 основными приемами оценки результатов реализации маркетинговой
политики;
 приемами использования маркетинговых коммуникаций;
 навыками определения тенденций развития конкретных социальноэкономических процессов в сфере торговли.
4. Содержание дисциплины
Теоретические основы маркетинга (12 ч.)
Основные понятия и определения маркетинга. Концепции маркетинга,
реализуемые в России. Система маркетинга и ее особенности в России.
Характеристика
факторов
российской
макросреды
(демографические,
экономические, природные, научно-технические, политико-правовые, социально –
культурные).. Микросреда маркетинга и ее составляющие: покупатели,
конкуренты, поставщики, контактные аудитории. Внутренняя среда российских
предприятий. Типы потребителей в России. Особенности покупательского
поведения российских потребителей. Модели потребительского поведения на
потребительском и промышленном рынках.
Маркетинговые исследования (20 ч.)
Определение, сущность, процесс и структура маркетингового исследования.
Маркетинговая информационная система. Количественные и качественные
маркетинговые исследования. Методы сбора первичной информации.
Комплексное исследование рынка в системе маркетинга. Методы и практика
рыночных исследований в России. Сегментация рынка. Выбор целевого сегмента.
Понятие позиционирования.
Комплекс маркетинга (10 ч.)
Товарная политика в России. Классификация товаров, многоуровневая концепция
товара. Жизненный цикл товара. Товарная марка и товарный знак, понятие
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фирменного стиля. Этапы разработки нового товара. Каналы распределения
товаров на российских рынках.
Ценообразование в торговле (16 ч.)
Цели и особенности ценообразования. Ценовая и сбытовая политика
хозяйствующего субъекта. Особенности торговли товарами и услугами в России.
Международные аспекты торговой деятельности. Ценовые стратегии российских
предприятий. Методы ценообразования в торговой сфере. Российские бренды,
управление портфелем брендов и ценовые войны
Маркетинговые коммуникации и регулирование рекламной деятельности в
России (12 ч.)
Комплекс
маркетинговых
коммуникаций:
реклама,
паблик
рилейшнз,
стимулирование сбыта. Принципы и методы рекламной деятельности. Понятие,
цели и функции связи с общественностью. Формы и методы регулирования
рекламной деятельности в России.
5. Контроль за усвоением материала осуществляется в форме теста и беседы.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература
1. Васильев, Г.А. Маркетинг : учебное пособие / Г.А. Васильев,
Т.А. Гайдаенко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 239 с. Режим доступа Электроннобиблиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118273
2. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К. Келлер.
– 14-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 800 с.
3. Минько Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. –
М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. Режим доступа Электронно-библиотечная система
«Университетская
библиотека
ONLINE»
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
4. Основы маркетинга (учебное пособие, 2-е изд.) / О.Н. Беленов, В.П.
Бугаков, Л.Б. Кудрявцева и др. – Воронеж, Издательско-полиграфический центр
ВГУ, 2013. – 280 с.
Дополнительная литература
5. Акулич И. Л. Маркетинг практикум / И. Л. Акулич. – 3-е изд., перераб. и доп.
– Минск: Выш. шк., 2010. – 412 с.
6. Анучин А.А. Управление продажами: учебное пособие / А.А. Анучин ;
Воронеж. гос. ун-т, Центр подгот. упр. Кадров. – Воронеж: Издательскополиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013 . – 82
с.
7. Анучин А.А. Поведение потребителей: учебное пособие / А.А. Анучин ;
Воронеж. гос. ун-т, Фак. междунар. Отношений. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т,
2012. – 46 с.
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II.

Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы
Характеристика педагогических работников

№
п/п

Дисциплины (модули)

фамилия, имя, отчество,
должность по штатному
расписанию

1

2

1

Практика русской речи

Назарова Ирина
Владимировна

3

2

Практика русской речи

Куркина Алла
Сергеевна

3.

Практика русской речи

Пляскова Елена
Аркадьевна

4

Практика русской речи

Куйдина Елена
Петровна

5

Практика русской речи

Михайлова Ирина
Вячеславовна

Какое
образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификацио
нная категория

стаж педагогический (научнопедагогической) работы
в т.ч. педагогической
всего
работы
в т.ч. по
всего
указанной
дисциплине
6
7
8

основное
место работы,
должность

9

условия
привлечения к
педагогической
деятельности

4

5

ВГУ, филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология»
ВГУ, филоло.
Преподаватель
русского языка и
литературы
ВГУ, филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы с
правом
преподавания
немецкого языка
ВГУ, филолог,
преподаватель по
специальности
«Филология»
ВГУ, филолог.
Преподаватель по
специальности

канд. филол
наук, доц.

16

16

16

ВГУ,
Филологич.
ф-т,
доцент

Штатный
преподаватель

10

–

20

20

20

Штатный
преподаватель

канд.филол
наук,.доц..

15

15

15

канд.филол
наук

8

8

8

ВГУ,
Филологич.
Ф-т, ст.
препод.
ВГУ, доцент
зам.декана
филол.ф-та
по работе с
иностранны
ми
студентами
ВГУ,
филологич.
ф-т, преп

–

7

7

7

ВГУ,
Филологич.
ф-т, ст.

Штатный
преподаватель

Штатный
преподаватель

Штатный
преподаватель

18

6

Основы русской
грамматики

Погорелова Мария
Валериевна

7

Русская литература

Гуреев Владимир
Николаевич

8

Русский речевой этикет Куйдина Елена
Петровна

9

Стилистика и деловая
коммуникация

Рыбачева Лариса
Васильевна

10

Язык и культура

Михайлова Ирина
Вячеславовна

11

Основы межкультурной
коммуникации

Назарова Ирина
Владимировна

12

Кинокурс

Пляскова Елена
Аркадьевна

«Филология»
ВГПУ, учитель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология»

препод.
ВГУ,
Филологич.
ф-т,
доцент

канд. филол
наук, доц.

16

12

12

ВГУ, филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

канд.филол
наук, доц.

36

36

36

ВГУ,
Филологич.
ф-т,
доцент

Штатный
преподаватель

ВГУ, филолог,
преподаватель по
специальности
«Филология»

канд.филол
наук

8

8

5

ВГУ,
филологич.
ф-т, преп

Штатный
преподаватель

канд.филол
наук, доц.

20

20

10

Штатный
преподаватель

–

7

7

5

канд. филол
наук, доц.

16

16

16

ВГУ, зав.
кафедрой
гуманитарн
ых наук и
искусств
ВГУ,
Филологич.
ф-т, ст.
препод.
ВГУ,
Филологич.
ф-т,
доцент

канд.филол
наук,.доц..

15

15

2

ВГУ, доцент
зам.декана
филол.ф-та
по работе с
иностранны
ми
студентами

Штатный
преподаватель

ВГУ, филолог.
Преподаватель по
специальности
«Филология»
ВГУ, филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология»
ВГУ, филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы с
правом
преподавания
немецкого языка

Штатный
преподаватель

Штатный
преподаватель
Штатный
преподаватель

19

13

Горте Олеся
Владимировна ,
преподаватель

Этика делового общения

14

Маркетинг

15 Маркетинг (Регулирование
торговли и рекламной
деятельности)

Сова Анастасия
Николаевна, доцент
кафедры
маркетинга

Попов Виталий
Геннадьевич,
доцент

ВГПУ, Учитель
–
иностранных
языков,
английский
немецкий;
ФГБОУ ВО «ВГУ»,
факультет
международных
отношений,
магистерская
программа
«Бизнес в
развивающихся
рынках»
ВГУ,
Кандидат
экономический
экономическ
факультет,
их наук
квалификация
«Экономист» по
специальности
«Мировая
экономика».
Кандидат
экономическ
их наук,
доцент

3

3

1,5

ВГУ,
Штатный
экономическ преподаватель
ий
факультет,
кафедра
маркетинга,
преподават
ель

10
лет

10
лет

4
года

ВГУ,
Штатный
экономическ преподаватель
ий
факультет,
кафедра
маркетинга,
доцент

23
года

17
лет

15 лет

Заместител
ь
руководите
ля
Воронежско
го УФАС
России

Внешнее
совместительств
о

20

21

