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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – формирование профессионального мышления, закрепление и расширение знаний в 

области маркетинга, а также навыков освоение инструментальных средств и 

информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы маркетологов при 

обработке информации и анализе данных.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи:  

– формирование представления о роли современных информационных технологий в 

маркетинговой деятельности; 

– формирование навыков применения современных информационных технологий, в том 

числе сетевых информационных технологий, для решения профессиональных задач; 

- изучение возможностей перехода на цифровые платформы для оптимизации 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные технологии в маркетинге» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений/ дисциплины (модули) по выбору 

(ДВ) учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины с текстом: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (результатов освоения образовательной программы): 
Коды компетенций Содержание компетенций 

ПК-3 
Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы с 

использованием инструментов комплекса маркетинга 

3.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

формируемыми компетенциями образовательной программы 
Коды и формулировка 

компетенции 

Индикаторы компетенции Запланированные результаты обучения 

ПК-3 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

маркетинговые 

программы с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

ПК-3.1 – формирует комплексные 

программы маркетинговой 

деятельности на основании 

комплекса маркетинга  

ПК-3.2 – осуществляет 

декомпозицию маркетинговых целей 

компании с целью выработки 

комплекса последовательных задач  

ПК-3.3 – осуществляет оценку кибер-

безопасности при реализации 

маркетинговых программ в сети 

Интернет  

Знать: составляющие комплекса 

маркетинга; категории, включающие в себя 

формирование и реализацию 

маркетинговых программ; способы 

формирования целей маркетинговых 

программ; современные информационные 

ресурсы маркетинговой деятельности. 

Уметь: формировать цели маркетинговых 

программ, применять инструменты 

комплекса маркетинга при реализации 

маркетинговых программ; определять 

объем необходимых информационных 

ресурсов для реализации программы 

маркетинга; 

Владеть: соотносить составляющие 

маркетинговых программ и элементы 

комплекса маркетинга; оптимизировать 

информационные ресурсы при выборе 

инструментов реализации программы 

маркетинга, навыками формирования 

технического задания создания 

информационных систем поддержки 

маркетинговых решений; 
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4.Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

4.1. Объем дисциплины 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины не реализуется 144 не реализуется 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего), в том числе: 

 36  

Занятия лекционного типа  18  

Занятия семинарского типа 

(практич., семин., лаборат. и др.) 
 18  

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 
 108  

Самостоятельная работа 

обучающихся СРС/подготовка к 

экзамену (зачету) в соответствии с 

учебным планом 

   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен)  
 зачет  

4.2. Разделы и темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных 

занятий 

4.2.1. Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для очной 

формы обучения: 

Не реализуется 

4.2.2. Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для очно-

заочной формы обучения: 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

учебных занятий 
Всего 

часов 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего), в том числе: 

Процедура оценивания/ 

оцениваемые 

компетенции 

ЛЗ СЗ ЛР СРС 

1 

Информационные процессы 

в маркетинговой 

деятельности 

18 3 3 

 18 

Участие ы дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы / ПК-3 

2 

Основные понятия и 

структура информационной 

системы 

18 3 3 

 

18 Участие в дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы / ПК-3 

3 
Методические основы 

создания информационных 

технологий (ИТ) в 

управлении организацией 

18 3 3 

 

18 Участие в дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы / ПК-3 

4 Информационное 

обеспечение 

информационной 

технологии управления 

организацией 

18 3 3 

 

18 Тестирование, участие 

в обсуждении 

докладов, выполнение 

заданий и упражнений 

для самостоятельной 

работы / ПК-3  
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5 Технологии и системы 

подготовки текстовых 

документов 

18 3 3  18 Подготовка к темам, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы /ПК-3 

6 Технологии обработки и 

анализа информации 

табличных документов 

18 3 3 

 

18 Подготовка к темам, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы /ПК-3 

7 Технологии подготовки 

компьютерных презентаций 

18 3 3 

 

18 Подготовка к темам, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы /ПК-3  

8 Основы технологий 

совместной (коллективной) 

работы. 

18 3 3 

 

18 Тестирование, участие 

в дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы /ПК-3 

 Зачет      Сдача зачета 

 Итого 144 18 18  108  

4.2.3.Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для заочной 

формы обучения: 

Не реализуется 

4.3. Содержание дисциплины 
Тема 1 Информационные процессы в маркетинговой деятельности 

Основные понятия информационных технологий, цели и задачи информационных 

технологий управления маркетинговыми процессами. Понятие информационных систем и 

информационных технологий в управлении, их роль на современном этапе развития 

рыночных отношений, инструментарий информационной технологии. Классификационные 

признаки автоматизированных информационных систем. Возможности информационных 

систем управления.  

Тема 2 Основные понятия и структура информационной системы 

Понятие и определение системы. Системы, состоящие из разных элементов и направленных 

на реализацию разных целей. Понятие и определение информационной системы. Схема 

построения информационной системы и ее взаимосвязь с внешней средой. Этапы развития 

информационных систем и технологий. Понятие о структурном признаке классификации 

информационных систем. Обеспечивающие подсистемы: информационное, техническое, 

математическое, программное, организационное и правовое обеспечение.  

Тема 3 Методические основы создания информационных технологий (ИТ) в 

управлении организацией 

Цель создания информационной технологии в управлении организацией. Объекты 

проектирования информационных систем и технологий в управлении организацией. 

Процессы автоматизации решения функциональных задач. Основные виды 

технологического обеспечения информационной технологии. Элементы проектируемого 

технологического обеспечения информационной технологии, структурные составляющие 

информационных технологий организации (фирмы). Понятие, цели и задачи бизнес-

инжиниринга. Методики инжиниринга для проектирования бизнеса, понятие бизнес-

процесса. Система поддержки принятия решений (СППР) и инженерное проектирование, 

этапы проекта по реинжинирингу бизнеса. Единое информационное пространство, 

системотехнические подходы в проектирования информационной системы управленческой 

деятельности. Принципы проектирования информационной технологии управления. 

Тема 4 Информационное обеспечение информационной технологии управления 
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организацией 

Понятие информационного обеспечения, его структура. Управление как информационный 

процесс, происходящий между органами управления, управляемым объектом и внешней 

средой. Информация как средство и продукт управленческой деятельности. 

Характеристика управленческой информации.  

Тема 5 Технологии и системы подготовки текстовых документов 

Рассмотреть основные системы подготовки текстовых документов, дать понятие текстовым 

редакторам, текстовым процессорам и настольным издательским системам. Описать пакет 

прикладных программ Microsoft Office, программы, входящие в него, основные 

возможности текстового процессора Microsoft Word и табличного процессора Microsoft 

Excel. Рассмотреть возможности программ Adobe.  

Тема 6 Технологии обработки и анализа информации табличных документов 

Создание и редактирование табличных документов. Оформление и печать табличных 

документов. Создание многотабличных документов, объединенных формулами. 

Построение диаграмм, их модификацию и решение маркетинговых задач графическими 

методами. Работа с электронными таблицами как с базами данных (сортировка таблиц, 

выборка данных по запросам). Создание итоговых и сводных таблиц. Использование при 

построении таблиц информации из внешних баз данных. Решение маркетинговых задач 

типа «что – если» путем подбора параметров, решение оптимизационных задач. Разработку 

макрокоманд, настройку среды под потребности пользователя и т.д. 

Тема 7 Технологии подготовки компьютерных презентаций. 

Охарактеризовать специфику использования презентаций при подготовке к любому 

совещанию, собранию, конференции и пр. Рассмотреть типы презентаций. Сформулировать 

правила использования компьютерных технологий при подготовке презентаций.  

Тема 8 Основы технологий совместной (коллективной) работы. 

Технологии группового и коллективного взаимодействия. Принцип «индивидуальных 

вкладов». «Позиционный принцип». Принцип «развивающейся кооперации». Принцип 

«ролевого поведения». Способы организации группового и коллективного взаимодействия.  

4.4. Темы семинарских занятий и лабораторных работ 
Тема 1 Информационные процессы в маркетинговой деятельности 

Дискуссия по темам:  

Возможности информационных систем управления.   

Тема 2 Основные понятия и структура информационной системы 

Дискуссия по темам:  

Обеспечивающие подсистемы: информационное, техническое, математическое, 

программное, организационное и правовое обеспечение.  

Тема 3 Методические основы создания информационных технологий (ИТ) в 

управлении организацией  

Дискуссия по темам:  

Единое информационное пространство, системотехнические подходы в проектирования 

информационной системы управленческой деятельности.  

Принципы проектирования информационной технологии управления. 

Тема 4 Информационное обеспечение информационной технологии управления 

организацией 

Обсуждение докладов обучающихся. Тестирование по темам 1,2 и 3. 

Тема 5 Технологии и системы подготовки текстовых документов 

Подготовится к темам:  
1. Понятие электронного документооборота.  

2. Системы автоматизации документооборота. 

Тема 6 Технологии обработки и анализа информации табличных документов 

Подготовится к темам:  

1. Табличный процессор: виды и основные возможности.  
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2. Встроенные функции, их синтаксис и технология применения для решения 

управленческих задач.  

3. Элементы сценарного анализа.  

4. Создание и использование шаблонов табличных документов.  

5. Средства защиты табличных документов. 

Тема 7 Технологии подготовки компьютерных презентаций 

Подготовится к темам:  

1. Понятие и назначение презентации.  

2. Особенности создания презентации о компании.  

3. Основные ошибки презентаций.  

4. Правило 10-20-30. 

Тема 8 Основы технологий совместной (коллективной) работы. 

Дискуссия по темам:  

Способы организации группового и коллективного взаимодействия.  

Тестирование по темам 5,6 и 7.  

 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

5.1. Задания для самостоятельной подготовки к занятиям семинарского 

типа 
Семинарское занятие №1.  

Тема занятия: Информационные процессы в маркетинговой деятельности 

Задания для подготовки:  

Ответьте на вопросы: 

1) Понятие информационных систем и информационных технологий в управлении, 

2) Роль информационных систем и информационных технологий на современном 

этапе развития рыночных отношений? 

3) Каков инструментарий информационной технологии? 

4) Опишите классификационные признаки автоматизированных информационных 

систем.  

Семинарское занятие 2.  

Тема занятия: Основные понятия и структура информационной системы 

Задания для подготовки:  

Ответьте на вопросы: 

1) Понятие и определение информационной системы.  

2) Опишите схему построения информационной системы и ее взаимосвязь с внешней 

средой. 

3) Опишите этапы развития информационных систем и технологий.  

4) Понятие о структурном признаке классификации информационных систем.  

Семинарское занятие 3.  

Тема занятия: Методические основы создания информационных технологий (ИТ) в 

управлении организацией 

Задания для подготовки:  

Ответьте на вопросы: 

1) Опишите процессы автоматизации решения функциональных задач.  

2) Какие основные виды технологического обеспечения информационной технологии 

вы знаете?  

3) Опишите элементы проектируемого технологического обеспечения 

информационной технологии, структурные составляющие информационных 

технологий организации (фирмы).  

4) Понятие, цели и задачи бизнес-инжиниринга.  

Семинарское занятие 4.  
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Тема занятия: Информационное обеспечение информационной технологии управления 

организацией 

Задания для подготовки:  

Понятие информационного обеспечения, его структура.  

Подготовка к тестированию – повторить ранее изученный материал с учетом темы №4. 

Семинарское занятие 5.  

Тема занятия: Технологии и системы подготовки текстовых документов 

Задания для подготовки:  

Опишите пакет прикладных программ Microsoft Office, программы, входящие в него, 

основные возможности текстового процессора Microsoft Word и табличного процессора 

Microsoft Excel. 

Семинарское занятие 6.  

Тема занятия: Технологии обработки и анализа информации табличных документов 

Задания для подготовки:  
1. С использованием MS Excel построить табл. 3 и заполнить её собственными отладочными 

исходными данными. Сохранить полученную таблицу на отдельном листе.  

2. Рассчитать итоговые значения строк и граф таблицы с использованием функции СУММ. 

Сохранить полученные изменения на отдельном листе.  

3. Рассчитать средние значения платежей за месяц с использованием функции СРЗНАЧ. 

Сохранить полученные изменения на отдельном листе.  

4. Отредактировать таблицы таким образом, чтобы они имели удобочитаемый вид.  

Семинарское занятие 7. 

Тема занятия: Технологии подготовки компьютерных презентаций 

Задания для подготовки:  

Подготовить презентацию на одну из тем: 

1. Развитие Internet в России. 

2. Анализ информационных услуг российской части Internet. 

3. Сравнительный анализ поисковых систем Internet. 

4. Телеконференции в Internet. 

5. Программные средства электронной почты. 

6. Обмен файлами в Internet. 

Семинарское занятие 8.  

Тема занятия: Основы технологий совместной (коллективной) работы. 

Задания для подготовки:   

Ответьте на вопросы: 

Принцип «индивидуальных вкладов».  

«Позиционный принцип».  

Принцип «развивающейся кооперации».  

Принцип «ролевого поведения». 

Подготовка к тестированию – повторить ранее изученный материал с учетом темы №8. 

5.2. Задания и упражнения для самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Задания и упражнения для самостоятельной работы 

1 Информационное 

обеспечение 

информационной 

технологии 

управления 

организацией 

Подготовить доклад по одной из тем: 

1) Организация финансового менеджмента в условиях рынка.  

2) Информационные технологии решения функциональных задач 

в коммерческой сфере.  

3) Организационно-экономическая сущность задач маркетинга.  

4) Информационные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений в маркетинге.  

5) Новые информационные технологии в маркетинге. 

2 Технологии 

обработки и анализа 

Выполнить задание: 

1) С использованием команды «Диаграмма» пункта меню 
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информации 

табличных 

документов 

«Вставка» MS Excel для заполненной и отсортированной табл. .3 

построить график зависимости значений платежей клиента N от 

периодов времени (месяцев). График разместить на отдельном 

листе. Значение номера клиента (N) выбирается по вариантам по 

табл. 4 аналогично п. 1 задания 3. 

2) Отформатировать полученный график таким образом, чтобы он 

принял удобочитаемый вид (с соответствующим заголовком 

графика, заголовками осей, подписями значений, названиями (а не 

номерами!) месяцев, легендой и т.п.). 

3) Выполнить действия, аналогичные п.п. 1 – 2 настоящего 

задания, для построения гистограммы и круговой диаграммы. 

5.4. Перечень тем (задания) для курсовой работы  
Не предусмотрено 
 

6.Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 
6.1 Примерные оценочные средства, включая тестовые оценочные задания для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

приведены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.  

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) включают следующие разделы:  

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по 

учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Современные мультимедийные информационные технологии: учебное пособие по дисциплине 

«Информатика», для студентов первого курса специальностей 10.03.01 и 10.05.02 / А. П. Алексеев, 

А. Р. Ванютин, И. А. Королькова [и др.]. — Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 108 c. — ISBN 978-

5-91359-219-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/64932.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Бурняшов, Б. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности: практикум для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Б. А. Бурняшов. 

— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 40 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67213.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература: 

1. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении: учебное пособие / 

Р. И. Баженов. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 117 c. — ISBN 978-5-4486-0102-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72801.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Информационные системы и технологии управления: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.]; 

под редакцией Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 
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978-5-238-01766-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71197.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

в) интернет-ресурсы: 

1.ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники 

научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

1. ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО 

«ИВИС»); 

2. Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная 

реферативная база данных);  

3. Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, 

индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских 

журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);  

4. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования); 

5. ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек 

научных и образовательных учреждений; 

6. «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной 

периодической информации по гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

7. «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и 

деловой прессы за 15 лет). 

8. http://www.b-soc.ru Портал «Бизнес и общество» 

9. http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал – Публикации по экономике, 

финансам, менеджменту и маркетингу 

10. https://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ Наименование  

учебных 

аудиторий 

(лабораторий) и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень 

оборудования и 

технических 

средств обучения 

Программное обеспечение, в т.ч. отечественного производства 

1 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

3. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

4. GIMP (Бесплатное ПО); https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html  
5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

7. icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

8. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

9. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

10. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

11. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

12. Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

13. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic
https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
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14. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

15. Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

16. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

17. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

18. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

19. Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

20. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

21. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

22. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

23. Консультант плюс 

2 Компьютерны

й класс 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

ПК 

преподавателя; 

ПК 

обучающихся; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

3. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

4. GIMP (Бесплатное ПО); https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html  
5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

7. icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

8. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

9. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

10. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

11. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

12. Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

13. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

14. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

15. Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

16. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

17. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

18. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

19. Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

20. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

21. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic
https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
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content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

22. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

23. Консультант плюс 

3 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

курсового 

проектировани

я (выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации, а 

также 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

ПК 

преподавателя; 

ПК 

обучающихся; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

3. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

4. GIMP (Бесплатное ПО); https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html  
5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

7. icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

8. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

9. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

10. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

11. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

12. Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

13. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

14. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

15. Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

16. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

17. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

18. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

19. Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

20. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

21. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

22. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

23. Консультант плюс 

4 Библиотека с 

читальным 

залом 

Стол 

обучающегося, 

стулья, ПК 

обучающегося, 

принтер 

Электронная 

библиотечная 

система и 

библиотечное 

абонентное 

обслуживание 

(учебная 

литература на 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

3. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ icrosoft 

Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

4. Антиплагиат 

5.  Консультант плюс 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic
https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
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бумажных 

носителях) 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

 

9.Перечень информационных технологий 
Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочей программе, через личный кабинет студента и преподавателя; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС университета), содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Перечень программного обеспечения: 

1. Adobe flash player 31; 

2. Adobe reader 10; 

3. Java 6.0; 

4. K-Lite Codec Pack; 

5. Win rar; 

6. Microsoft Office 10; 

7. Microsoft Visio 10; 

8. Microsoft Visual studio; 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы: 

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - 

библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

2. http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная 

универсальная реферативная база данных; 

3. https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/, База данных 

Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика»; 

4. http://csrjournal.com/, База данных – текстовые материалы и обзор корпоративных 

практик журнала «Устойчивый бизнес» 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал 

электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук. 

 

10. Методические указания для обучающихся 

10.1. Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования 
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Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются 

занятия лекционного и семинарского типа, самостоятельная работа обучающегося, в том 

числе под руководством преподавателя, прохождение рубежного контроля. 

Основной объем часов по изучению дисциплины согласно учебным планам приходится на 

самостоятельную работу обучающихся. Самостоятельная работа включает в себя изучение 

учебной, учебно-методической и специальной литературы, её конспектирование, 

подготовку к занятиям семинарского типа, текущему контролю и промежуточной 

аттестации (зачету или (и) экзамену). 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

Наличие в Университете электронной информационно-образовательной среды, а также 

электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам с 

ОВЗ. 

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены в 

Положении об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Университетом 

самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, рекомендуется 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

различными категориями студентов, в т.ч. имеющих ОВЗ. 

В случае наличия обучающихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха, они обеспечиваются необходимым оборудованием, имеющимся в 

Университете, а также предоставляемым в рамках Соглашения с РУМЦ РГСУ от 14 ноября 

2019 года. 

 

11. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного 

процесса по дисциплине 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств и 

способов обучения: 

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

– задания для подготовки к занятиям семинарского типа (вопросы для обсуждения, кейс 

задания, расчетные задачи и др.); 

– задания для текущего контроля успеваемости (задания для самостоятельной работы 



 

14 

 

обучающихся, тестовые задания в рамках электронной системы тестирования); 

– вопросы и задания для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. 

При проведении занятий лекционного и семинарского типа, в том числе в форме вебинаров 

и on-line курсов необходимо строго придерживаться тематического плана дисциплины, 

приведенного в РПД. Необходимо уделить внимание рассмотрению вопросов и заданий, 

включенных в тестовые оценочные задания, при необходимости, решить аналогичные 

задачи с объяснением алгоритма решения.  

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к текущему 

контролю (выполнению ТОЗ) и промежуточной аттестации (зачету или экзамену) 

недостаточно прочитать рабочий учебник, размещенный в личном кабинете. Нужно 

изучить материалы основной и дополнительной литературы, список которой приведен в 

РПД, законодательные и нормативные акты, а также материалы, рекомендованные в 

разделе «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины». 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

 

Программа разработана Блохиной О.А. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

25.06.2020 г., протокол №12. 
 

Лист регистрации изменений и дополнений в рабочую учебную программу 

Составителем внесены следующие изменения: 

Содержание изменений 
Номер протокола и дата заседания 

кафедры, по утверждению изменений 
1) Внесены изменения в состав рекомендуемой 

литературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 

3) Актуализировано материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

4) Актуализированы оценочные средства дисциплины 

Протокол № 2 от «28» сентября 2021 

г. 

1) Внесены изменения в состав рекомендуемой 

литературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 

3) Актуализировано материально-техническое 

обеспечение дисциплины, в т.ч. указан комплект 

свободно распространяемого программное обеспечение, в 

т.ч. отечественного производства 

4) Актуализированы оценочные средства дисциплины, в 

т.ч. включены критерии и показатели оценивания 

компетенций, шкалы оценивания для всесторонней 

оценки результатов обучения, уровня сформированности 

всех компетенций 

Протокол № 2 от «20» октября 2021 г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной 

дисциплины 
1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):  
Коды компетенций Содержание компетенций 

ПК-3 
Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы с 

использованием инструментов комплекса маркетинга 

1.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  
Коды и формулировка 

компетенции 

Индикаторы компетенции 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать маркетинговые 

программы с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

ПК-3.1 – формирует комплексные программы маркетинговой деятельности 

на основании комплекса маркетинга  

ПК-3.2 – осуществляет декомпозицию маркетинговых целей компании с 

целью выработки комплекса последовательных задач  

ПК-3.3 – осуществляет оценку кибер-безопасности при реализации 

маркетинговых программ в сети Интернет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания  
2.1. Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная 

аттестация осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования: программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры.  

2.2. В семестре степень освоения компетенций оценивается по 100-балльной 

шкале в форме тестирования два раза в семестр. В зачетно-экзаменационный период 

баллы приводят к среднеарифметическому значению и переводятся в традиционную 

четырёхбалльную систему. Данная оценка может повлиять на итоговую.  
Этапы формирования компетенций и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования: 
Коды и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровень выраженности и критерии оценивания 

 

Этапы 

формирования 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

маркетинговые 

программы с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

ПК-3.1 – 

формирует 

комплексные 

программы 

маркетинговой 

деятельности на 

основании 

комплекса 

маркетинга  

 

Высокий: Отлично владеет маркетинговыми 

программами и элементами комплекса 

маркетинга; оптимизирует информационные 

ресурсы при выборе инструментов реализации 

программы маркетинга, владеет навыками 

формирования технического задания создания 

информационных систем поддержки 

маркетинговых решений на профессиональном 

уровне 

Средний: Хорошо владеет маркетинговыми 

программами и элементами комплекса 

маркетинга; оптимизирует информационные 

ресурсы при выборе инструментов реализации 

программы маркетинга, владеет навыками 

формирования технического задания создания 

информационных систем поддержки 

маркетинговых решений  

Низкий (пороговый): Посредственно владеет 

маркетинговыми программами и элементами 

комплекса маркетинга; оптимизирует 

информационные ресурсы при выборе 

Первый этап: 
Проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по дисциплине 

Второй этап: 
Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

дисциплине. 
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инструментов реализации программы 

маркетинга, неуверенно владеет навыками 

формирования технического задания создания 

информационных систем поддержки 

маркетинговых решений  

ПК-3.2 – 

осуществляет 

декомпозицию 

маркетинговых 

целей компании с 

целью выработки 

комплекса 

последовательных 

задач 

Высокий: отлично умеет формировать цели 

маркетинговых программ, применять 

инструменты комплекса маркетинга при 

реализации маркетинговых программ; 

определять объем необходимых 

информационных ресурсов для реализации 

программы маркетинга на профессиональном 

уровне 

Средний: хорошо умеет формировать цели 

маркетинговых программ, применять 

инструменты комплекса маркетинга при 

реализации маркетинговых программ; 

определять объем необходимых 

информационных ресурсов для реализации 

программы маркетинга  

Низкий (пороговый): посредственно умеет 

формировать цели маркетинговых программ, 

неуверенно применяет инструменты комплекса 

маркетинга при реализации маркетинговых 

программ; определяет объем необходимых 

информационных ресурсов для реализации 

программы маркетинга  на удовлетворительном 

уровне 

Первый этап: 
Проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по дисциплине 

Второй этап: 
Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

дисциплине. 

ПК-3.3 – 

осуществляет 

оценку кибер-

безопасности при 

реализации 

маркетинговых 

программ в сети 

Интернет 

Высокий: Отлично знает составляющие 

комплекса маркетинга; категории, включающие 

в себя формирование и реализацию 

маркетинговых программ; владеет способами 

формирования целей маркетинговых программ и 

современными информационными ресурсами 

маркетинговой деятельности на 

профессиональном уровне. 

Средний: Хорошо знает составляющие 

комплекса маркетинга; категории, включающие 

в себя формирование и реализацию 

маркетинговых программ; владеет способами 

формирования целей маркетинговых программ и 

современными информационными ресурсами 

маркетинговой деятельности. 

Низкий (пороговый): На удовлетворительном 

уровне знает составляющие комплекса 

маркетинга; категории, включающие в себя 

формирование и реализацию маркетинговых 

программ; владеет способами формирования 

целей маркетинговых программ и современными 

информационными ресурсами маркетинговой 

деятельности на посредственном уровне. 

Первый этап: 
Проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по дисциплине 

Второй этап: 
Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

дисциплине. 

В ходе текущего контроля успеваемости при ответах на семинарских и практических 

занятиях, промежуточной аттестации в форме экзамена (зачет с оценкой) обучающиеся 

оцениваются по четырёхбалльной шкале оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

шкала оценки описание 

оценка "отлично"  выставляется обучающимся, показавшим всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивших основную и 
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дополнительную литературу, рекомендованную программой. 

Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

оценка "хорошо"  выставляется обучающимся, показавшим полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющим 

предусмотренные в программе задания, усвоившим основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, продемонстрировавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

оценка 

"удовлетворительно"  

выставляется обучающимся, показавшим знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справившимся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, ориентирующимся в основной литературе, 

рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе 

на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

оценка 

"неудовлетворительно"  

выставляется обучающимся, имеющим пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

В ходе промежуточной аттестации в форме зачёта обучающиеся оцениваются 

«зачтено» или «не зачтено»:  

шкала оценки описание 

оценка "зачтено"  

 

выставляется обучающимся, показавшим знания основного 

учебно-программного материала, справившимся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, ориентирующимся в 

основной и дополнительной литературе, рекомендованной 

программой. 

оценка "не зачтено"  выставляется обучающимся, имеющим пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения по учебной дисциплине.  
3.1. Примерные варианты оценочных заданий (ТОЗ) для контрольного рубежа 

в рамках текущего контроля  
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Задание  
Оцениваемая 

компетенция 

Техническое обеспечение ИТ – это: 

-: основа ремонта компьютеров 

+: совокупность технических средств 

-: основа для программирования 

-: технология создания программных систем 

ПК-3 

Лингвистическое обеспечение ИТ – это: 

-: основа ремонта компьютеров 

-: совокупность технических средств 

+: основа для программирования 

-: технология создания программных систем 

ПК-3 

Дан адрес электронной почты в сети Интернет: Сor@int.glasnet.ru. 

Определить имя владельца. 

+: Сor 

-: Сor @ 

-: Сor @int. 

-: int.glasnet 

-: glasnet. ru 

ПК-3 

Установите соответствие между следующими компонентами 

компьютерной сети: 

L1: персональный компьютер, используемы для получения и 

отправки информации 

L2: средства линий передачи данных 

L3: преобразование в форму, удобную для дальнейшей передачи 

L4: устройство для принятия решения о дальнейшем маршруте 

следования пакета 

L5: устройство, позволяющее нескольким компьютерам в 

локальной сети выходить в интернет через одно подключение к 

провайдеру 

R1: рабочая станция 

R2: кабель, витая пара, оптоволокно 

R3: модем 

R4: маршрутизатор 

R5: роутер 

ПК-3 

Система Yandex является информационной ____________ 

системой 

+: поисковой 

ПК-3 

Инфраструктура информатизации включает: 

+: вычислительные сети и коммуникации 

+: информационные ресурсы 

-: менеджмент, маркетинг и таргетинг 

+: программное обеспечение 

+: система подготовки кадров информатизации; экономические и 

правовые механизмы 

ПК-3 
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MS Excel предназначен для: 

-: администрирования и управления базами данных 

-: набора текста 

+: работы с таблицами 

-: сканирования дисков 

ПК-3 

Автоматизация бизнеса должна включать в себя следующий 

набор функций: 

+: получение актуальной информации, возможность обработки 

информации 

+: анализ данных и получение статистических отчетов 

+: ведение внутреннего документооборота, ведение бухгалтерии 

-: возможность работы с бумажными документами 

ПК-3 

Установить соответствие между системами и их содержанием: 

L1: Битрикс24, Salesforce Sales Cloud, Zoho, Base. 

L2: HP ArcSight, RSA Envision, OSSIM, Splunk, LogRhythm 

L3: Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro 

R1: CRM-системы 

R2: SIEM-системы 

R3: СУБД 

ПК-3 

Основными задачами предприятия по формированию 

информационных потоков являются: 

+: формирование адекватных информационных ресурсов для 

системы управления предприятием 

-: обучение персонала работе с внедряемыми ИТ 

+: оптимизация информационных потоков путем исключения 

дублирования информации 

+: ликвидация разрыва между внедрением информационных 

технологий и техники и состоянием информационных ресурсов 

ПК-3 

В ячейке А11 программы MsExcel записана формула 

=СУММ(А1:А10)/$D$15. при копировании данной формулы на 

одну ячейку вправо получится формула: 

+: =СУММ(В1:В10) )/$D$15 

-: =СУММ(А11:А21) )/$D$15 

-: =СУММ(В1:В10)/ )/ D16 

-: =СУММ(B1:В10) )/$D15 

ПК-3 

Интеллектуальные свойства информационного ресурса как 

товара: 

+: при продаже данный вид товара остается у его создателя 

(передается только носитель информации) 

+: обеспечивает большую прибыль на информационном рынке 

-: не зависит от развития техносферы 

+: не имеет физического износа в процессе использования; 

морально устаревает (деградирует) в процессе ускорения научно-

технического прогресса 

ПК-3 
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Установите последовательность этапов развития 

информационной технологии: 

L1: открытие способов длительного хранения информации 

L2: появление письменности 

L3: изобретение печатного станка 

L4: появление ЭВМ 

R1: 1 

R2: 2 

R3: 3 

R4: 4 

ПК-3 

Направления развития информационных технологий: 

+: использование локальных компьютерных сетей и локальная 

автоматизация офиса 

+: внедрение прикладных программ автоматизации 

формирования, продвижения и реализации продукта 

+: внедрение телекоммуникационных систем 

+: внедрение мультимедийных маркетинговых систем и 

использование глобальной сети Интернет 

-: внедрение, как основного, офисного программного обеспечения 

ПК-3 

 

3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (к зачету)  
1. Понятие информационных систем и информационных технологий в управлении 

экономическими процессами. 

2. Роль информационных систем и информационных технологий на современном этапе 

развития рыночных отношений. 

3. Классификационные признаки автоматизированных информационных систем. 

4. Возможности информационных систем управления. 

5. Схема построения информационной системы. 

6. Этапы развития информационных систем и технологий. 

7. Понятие о структурном признаке классификации информационных систем. 

8. Понятие и определение системы. 

9. Процессы автоматизации решения функциональных задач. 

10. Методики инжиниринга для проектирования бизнеса, понятие бизнес-процесса. 

11. Основные виды технологического обеспечения информационной технологии. 

12. Принципы проектирования информационной технологии управления. 

13. Понятие информационного обеспечения, его структура. 

14. Характеристика управленческой информации. 

15. Информация как средство и продукт управленческой деятельности предприятия. 

16. Описать возможности программ Adobe. 

17. Описать пакет прикладных программ Microsoft Office. 

18. Функции и формулы, правила записи. 

19. Абсолютные и относительные ссылки. 

20. Сформулировать правила использования компьютерных технологий при подготовке 

презентаций. 

21. Типы презентаций. 

22. Описать программные продукты для создания презентаций. 

23. Принцип «индивидуальных вкладов». 

24. «Позиционный принцип». 

25. Принцип «развивающейся кооперации». 
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26. Принцип «ролевого поведения». 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения по учебной дисциплине.  
Процедура оценивания результатов обучения по учебной дисциплине 

осуществляется на основе Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденными приказом ректора.  

4.1 Первый этап: Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине  

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине осуществляется в 

ходе контактной работы с преподавателем в рамках аудиторных занятий и в ходе 

самостоятельной работы студента.  

Текущий контроль в ходе контактной работы осуществляется по следующим 

видам:  

1) Вид контроля: проверка сформированности компетенций в ходе 

самостоятельной работы обучающихся; текущий опрос, проводимый во время 

аудиторных (семинарских/практических/лабораторных) занятий; оценивание 

подготовленных докладов, сообщений, презентаций, домашних заданий.  

Порядок проведения: в ходе подготовки к занятиям оценивается выполнение 

задания, рекомендованного к самостоятельной работе обучающихся, путем 

выборочной проверки.  

Фиксируются результаты работы студентов в ходе проведения семинарских и 

практических занятий (активность, полнота ответов, способность поддерживать 

дискуссию, профессиональный язык и др.).  

В ходе отдельных занятий обеспечивается проведение письменных опросов по 

тематике прошедших занятий. В ходе выполнения заданий обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать 

развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на 

вопросы закрытого типа в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала.  

Задания по подготовке докладов, сообщений, презентаций, домашних заданий 

выдаются заранее при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 

подготовленные работы оцениваются с фиксацией в журнале учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся.  

2) Вид контроля: Контроль с использованием тестовых оценочных заданий по 

итогам освоения тем дисциплины (текущий (рубежный) контроль).  

Порядок проведения: До начала проведения процедуры преподавателем 

подготавливаются необходимые оценочные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков.  

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих сформированность 

компетенций, осуществляется с помощью тестовых оценочных заданий (ТОЗ), 

сформированные в соответствии с Требованиями по подготовке тестовых 

оценочных заданий 

Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимся 

осуществляется в ходе выполнения рейтинговой работы и контроля со стороны 

преподавателя за самостоятельной работой студента. Текущей контроль в ходе 

самостоятельной работы осуществляется в следующем виде:  
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3) Вид контроля: Подготовка курсовой работы (при наличии в учебном плане).  

Технология проведения: За каждым обучающимся, принимающим участие в 

процедуре преподавателем закрепляется тема курсовой работы. После получения 

задания и в процессе его подготовки обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутое 

раскрытие темы, выполнить расчетное или иное задание.  

4.2 Второй этап: Проведение промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине.  

В соответствие с учебным планом по учебной дисциплине предусмотрена 

подготовка и сдача зачета.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации, утвержденным приказом ректора 

Университета.  
 

 

 

 


