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1 Цели освоения дисциплины 

 

      Целью освоения дисциплины «Организация внешних коммуникаций на 

предприятиях АПК» является подготовить обучающегося к выработке и 

внедрению эффективных решений в области маркетинговых коммуникаций. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 Дисциплина «Организация внешних коммуникаций на предприятиях АПК» 

участвует в формировании следующих компетенций:  

      ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

       ПК-7- способностью определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации 

 

В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен: 

    знать: модели поведения экономических агентов и рынков; основные 

понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления; 

    уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

    владеть: навыками самостоятельной аналитической и исследовательской 

работы; 

  

       В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся должен: 

    знать: природу коммуникаций; особенности осуществления 

коммуникаций на предприятии и пути их совершенствования; 

психологические и социальные факторы, влияющие накоммуникации; 

принципы и методы рекламной деятельности в АПК; историю развития 

рекламы и опыт рекламной деятельности в АПК России и в зарубежных 

странах;средства распространения рекламной информации; 

    уметь: правильно формировать коммуникационный стиль своего 

поведения; грамотно использовать в своей деятельностиформы устных и 

письменных коммуникаций; 

    владеть: навыкам письменных коммуникаций - письма, служебные 

записки, отчеты; создания рекламы. Приобрести опыт деятельности 

маркетинговых коммуникаций отдельных сегментов рынков 
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3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) «Менеджмент и маркетинг» 

    знания: теоретические основы маркетинга; 

    умения: проводить расчеты технико-экономических показателей 

предприятия с использованием пакетов прикладных программ  Exсel; 

    навыки: строить эффективную коммуникацию в различных 

производственных условиях; иметь представление о роли науки в развитии 

цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные сними 

современные социальные и этические проблемы, знать структуру, формы и 

методы научного познания, их эволюцию. 

    Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-«Государственная итоговая аттестация» 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы/72 часа. 

Объем дисциплины  

заочная форма обучения 
 

Виды учебной деятельности 
7 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 64 64 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  

 

 

5 Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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Содержание дисциплины 

    Количество 
 

№ Название раздела 
 Вид часов 

 

Содержание раздела учебной очная  

раздела (темы)  

 
работы форма  

   
 

    обучения 
 

1 2 3 4 5 
 

1 Система Природа маркетинговых Л 0,25 
 

 маркетинговых коммуникаций, их цели и задачи. Пр 0,25 
 

 коммуникаций Этапы разработки эффективной Ср 12 
 

  коммуникации. Особенности   
 

  применения личной и безличной   
 

  коммуникации.   
 

      

2 Личные продажи в Особенности применения личной Л 0,25 
 

 системе и безличной коммуникации. Пр 0,25 
 

 маркетинговых Определение основных Ср 8 
 

 коммуникаций. параметров торгового аппарата   
 

3 Связи с Основные направления ПР. Л 0,5 
 

 общественностью - Коммуникативные аспекты ПР. Пр 0,5 
 

 ПР. ПР – обращение. Целевая Ср 12 
 

  аудитория.   
 

     
 

4 Стимулирование Основные решения в сфере Л 1 
 

 сбыта и продаж стимулирования сбыта. Цели и Пр 1 
 

  средства стимулирования сбыта. Ср 8 
 

  Стимулирование на разных этапах   
 

  жизненного цикла  товара.   
 

5 Реклама как Реклама в маркетинговых Л 1 
 

 элемент системы коммуникациях. Реклама и Пр 1 
 

 маркетинговых современные информационные Ср 10 
 

 коммуникаций технологии.   
 

6 Особенности Характеристики восприятия. Л 1 
 

 восприятия. Психологическое воздействие Пр 1 
 

  цветов. Язык жестов в деловом Ср 14 
 

  общении. Психологические типы   
 

  деловых партнеров.   
 

 
 
Л-лекции 

ПЗ-практические занятия 

СР – самостоятельная работа 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Бухгалтерский учет и финансы в АПК». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

Нуралиев, С.У. Маркетинг : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 362 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02115-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453290. 

 

Дополнительная литература: 

1.Невоструев, П.Ю. Маркетинговые коммуникации : учебно-

практическое пособие / П.Ю. Невоструев. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 199 с. - ISBN 978-5-374-00297-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93160 

2.Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / ред. 

И.М. Синяевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - (Magister). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].- 

http://www.elibrary.ru/  

2) Правовая система «Гарант» [Электронный ресурс].- 

http://www.garant.ru  

3) Правовая система «Консультант» [Электронный ресурс].- 

http://www.consultant.ru  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех 

видов заданий, размещенных к каждой лекции, т.е. задания выполняются 

еще до лекционного занятия по соответствующей теме. В ходе лекционных 

занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Необходимо обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

http://www.elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Записи во время лекции помогают понять изучаемый материал, 

выделить основные положения. Важно развивать у обучающихся умение 

сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое 

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать обучающимся следующие основные 

формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты 

конспектирования могут быть представлены в различных формах. План – 

это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект - это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: план-конспект - это развернутый 

детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника; свободный конспект - это четко и кратко 

сформулированные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом; 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то 

схеме (вопросу). 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

11.1 Лицензионное программное обеспечение 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

1) «Антиплагиат.ВУЗ»; 

2) «Система КонсультантПлюс»; 

3) Microsoft (Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP Professional 

x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 

Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, 

Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 
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4) Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5) Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

6) «1С: Предприятие» 

11.2 Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети 

«Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - 

федеральный портал 
http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

БД «AGROS»- 

международная 

документографическая база 

данных по проблемам АПК, 

охватывает все научные 

публикации (книги, 

брошюры, авторефераты, 

диссертации, труды 

сельскохозяйственных 

научных учреждений). 

http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm 

Агроакадемсеть- базы 

данных РАСХН. 

http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-

poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-

spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-

lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-

01.php 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 50. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж). Технические 

средства обучения: доска-экран и доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, 

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
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автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

− предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

− возможность использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и 

передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья студента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

− использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим 

информацию, выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной 

аудиальной обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в 
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удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

− возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические 

блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа 

от простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие чѐткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой 

и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов 

и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха 

 (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 

− предоставление образовательного контента в текстовом 
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электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции 

в плоскопечатную информацию; 

− наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− наличие чѐткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой 

и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие 

лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их 

следования; 

− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть 

более медленного темпа речи, использование естественных жестов и 

мимики); 

− чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, 

указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения 

материала, словарная работа); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

− минимизация внешних шумов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица 

говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 
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заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

− наличие чѐткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой 

и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица 

говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации 

и самоконтроля; 

− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 

 

 


