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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является системное представление современной концепции 

Digital маркетинга, которая используется сегодня в ходе хозяйственной деятельности 

предприятий в целях решения маркетинговых задач, изучение основных разделов Digital 

маркетингана уровне предприятия, приобретения студентами знаний и навыков в области 

использования инструментов Digital маркетинга в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.02.06. «DIGITAL-маркетинг» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 44.04.04. 

Профессиональное образование, магистерская программа «Технологическое 

предпринимательство», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 1 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
ПК-1 Способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

ПК-1.1 Грамотно использует информацию о: 

возможностях существующей программно-

технической архитектуры; возможностях 

современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств; 

методологиях разработки программного обеспечения 

и технологиях программирования; методологиях и 

технологиях проектирования и использования баз 

данных; возможностях типовой ИС; предметной 

области автоматизации; инструментах и методах 

выявления требований; технологиях межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии; архитектуре, устройстве и 

функционировании вычислительных систем; основах 

современных операционных систем; основах 

современных систем управления базами данных; 

устройстве и функционировании современных ИС; 

современных стандартах информационного 

взаимодействия систем; программных средствах и 

платформах инфраструктуры информационных 

технологий организаций; современных подходах и 

стандартах автоматизации организации 

Знает: 
инновационные 

возможности 

развития бизнес – 

процессов 

предприятий и 

организаций 

корпоративного, 

банковского и 

государственного 

секторов экономики 

на разных стадиях 

жизненного цикла 

Умеет: 
разрабатывать и 

обосновывать 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами 

предприятий; 

планировать 5 и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

Владеет типовыми 

средствами 

разработки 

интеллектуальных 

систем и 

методологией 

создания ИТ – 



сервисов, 

основанных на 

анализе 

экономических и 

финансовых данных 

и машинном 

обучении 
ПК-2. Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

программное 

прикладное 

обеспечение. 

ПК-2.1 Грамотно использует информацию о: методах и 

приемах формализации задач; методах и приемах 

алгоритмизации поставленных задач; программных 

продуктах для графического отображения алгоритмов; 

стандартных алгоритмах и областях их применения; 

выбранном языке программирования, особенностях 

программирования на этом языке; языках 

формализации функциональных спецификаций; 

методологиях разработки программного обеспечения; 

нотациях и программных продуктах для графического 

отображения алгоритмов; компонентах программно-

технических архитектур, существующих приложениях 

и интерфейсах взаимодействия с ними; технологиях 

программирования; особенностях выбранной среды 

программирования; основных принципах и методах 

управления персоналом; нормативных документах, 

определяющих требования к оформлению 

программного кода; методах и средствах выявления 

дефектов, проблем и причин их возникновения; 

методах и средствах управления запросами на 

изменения; методах верификации программного 

обеспечения; методах валидации программного 

обеспечения; методах ревизии программного 

обеспечения; методах аудита программного 

обеспечения; методах планирования и 

документирования вносимых изменений в программное 

обеспечение; нормативно-технических документах 

(стандартах и регламентах) по процессам управления 

изменениями и проблемами; методах принятия 

управленческих решений; основных принципах и 

методах управления персоналом. 

ПК-2.2 Применяет методы и приемы формализации и 

алгоритмизации поставленных задач; использует 

программные продукты для графического отображения 

алгоритмов. 

ПК-2.3 Применяет стандартные алгоритмы в 

соответствующих областях; пишет программный код на 

выбранном языке программирования; использует 

выбранную среду программирования; применяет 

нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода; применяет лучшие 

мировые практики оформления программного кода; 

использует возможности имеющейся технической 

и/или программной архитектуры; применяет 

коллективную среду разработки программного 

обеспечения и систему контроля версий; применяет 

методы и средства управления запросами на изменения, 

выявление дефектов и проблем, причин их 

Знает: 
инновационные 

возможности 

развития бизнес – 

процессов 

предприятий и 

организаций 

корпоративного, 

банковского и 

государственного 

секторов экономики 

на разных стадиях 

жизненного цикла 
Умеет: 
разрабатывать и 

обосновывать 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами 

предприятий; 

планировать 5 и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

Владеет типовыми 

средствами 

разработки 

интеллектуальных 

систем и 

методологией 

создания ИТ – 

сервисов, 

основанных на 

анализе 

экономических и 

финансовых данных 

и машинном 

обучении 



возникновения. 

 

 ПК-2.4 Применяет нормативно-технические документы 

(стандарты и регламенты) по процессам управления 

изменениями и проблемами; применяет методы 

планирования и документирования вносимых изменений 

в программное обеспечение; применяет методы 

верификации программного обеспечения; применяет 

методы валидации программного обеспечения; применяет 

методы ревизии программного обеспечения; применяет 

методы аудита программного обеспечения; применяет 

методы принятия управленческих решений; 

взаимодействует с подразделениями организации в 

рамках процесса разработки. 

ПК-2.5 Имеет опыт: распределения задач на разработку 

между исполнителями; оценки качества формализации 

поставленных задач в соответствии с требованиями 

технического задания или других принятых в организации 

нормативных документов; оценки качества 

алгоритмизации поставленных задач в соответствии с 

требованиями технического задания или других принятых 

в организации нормативных документов; оценки качества 

и эффективности программного кода; принятия 

управленческих решений по изменению программного 

кода; редактирования программного кода; контроля 

версий программного обеспечения в соответствии с 

регламентом и выбранной системой контроля версий; 

установления причин возникновения дефектов и проблем 

в программном обеспечении; оценки запросов на 

изменения и предложенных решений по их 

осуществлению (по стоимости, трудоемкости, 

эффективности); принятия управленческих решений о 

реализации запросов на изменения (решения о 

необходимости и сроках внесения изменений в 

программное обеспечение и документацию); 

планирования и документирования внесения изменений в 

программное обеспечение; контроля исполнения 

принятых управленческих решений; планирования и 

контроля процессов верификации программного 

обеспечения; взаимодействия с заказчиком в процессе 

валидации программного обеспечения; планирования и 

контроля процесса ревизии программного обеспечения; 

взаимодействия с внешним аудитором в процессе аудита 

 



программного обеспечения. 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
22/0,6 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  75/2,08 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Обзор инструментов 

интернет-маркетинга 

24/0,66 2/0,05 Х 4/0,11 18/0,5 

2 Раздел 2. Разработка стратегии 

интернет-маркетинга 

28/0,77 3/0,08 Х 6/0,16 19/0,52 

3 Раздел 3. Создание и 28/0,77 3/0,08 Х 6/0,16 19/0,52 



оптимизация сайта 

4 Раздел 4. Веб-аналитика и 

анализ эффективности 

рекламных кампаний 

28/0,77 3/0,08 Х 6/0,16 19/0,52 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 22/0,55 75/2,08 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 семестр 
1.  Раздел 1. Обзор 

инструментов 

интернет-

маркетинга 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания.  Написание научной статьи по теме. 

2.  Раздел 2. 

Разработка 

стратегии 

интернет-

маркетинга 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

3.  
Раздел 3. Создание 

и оптимизация 

сайта 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

4.  Раздел 4. Веб-

аналитика и 

анализ 

эффективности 

рекламных 

кампаний 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

1 семестр 

1 Раздел 1. Обзор инструментов 

интернет-маркетинга 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 



2 Раздел 2. Разработка стратегии 

интернет-маркетинга 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

ПК-1/ 

ПК-2 3 Раздел 3. Создание и оптимизация 

сайта 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 4. Веб-аналитика и анализ 

эффективности рекламных 

кампаний 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.02.06. «Digital-

маркетинг» проводится в 1 семестре. Зачет проводится в устной форме в 1 семестре. 

  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

 

1. В чем суть концепции цифрового маркетинга?  

2. Что главное в Agile маркетинге, на что он опирается, как она связана с цифровым 

маркетингом?  

3. Что такое шеринговая экономика, на что она влияет в маркетинговой деятельности 

предприятий?  

4. Какие треки выделяет компания Gartner в цифровом маркетинге 

5.Назовите критерии (принципы) сегментации на В2С рынках.  

6. Что показывает аффинити индекс на В2С рынках?  

7. Что такое Look-Alike таргетирование?  

8. Как рассчитывается аффинити индекс в медиапланировании и что он показывает? 

9. Что такое CMS?  

10. Какие модели монетизации мобильных приложений вы знаете (минимум 4)?  

11. В чем различие нативных и веб мобильных приложений?  

12. Назовите основные элементы посадочной страницы.  

13. Что такое User Experience в терминологии юзабилити?  

14. Назовите основные этапы создания сайта. 

15.Как работает поисковая система по сайтам?  

16. Что такое семантическое ядро сайта и как оно формируется?  

17. Что такое мета теги и для чего они нужны?  

18. Какие характеристики сайта можно рассчитать с помощью сервиса PR-CY.RU 

19.Какие вы знаете принципы оплаты рекламы в Интернет? 2.  

20.Как назначаются ставки и проводятся аукционы в Яндекс.Директ и Google 

AdWords?  

21. Что такое «ключевые слова» и «минус слова»?  

22. Назовите последовательность создания рекламной кампании контекстной рекламы 

23. Назовите типы писем в e-mail маркетинге.  

24. Откуда берется база данных для рассылок?  

25. Какие возможности предоставляют мессенджеры при продвижении товаров и 

услуг? 26. Что такое CPA маркетинг? 

27. Какие варианты оплаты за размещение медийной рекламы существуют?  

28.Назовите все известные вам виды баннеров?  



29.Что такое Real Time Bidding? Каковы основные принципы использования RTB? 4. 

Что такое оверлей в сегменте видеорекламы?  

30.Что такое DSP и SSP?  

31.Что означает термин «баннерная слепота»? 

32.Что такое «хит» в терминах веб-аналитики?  

33. Чем отличается показатель отказов в Яндекс. Метрике и Google Analytics?  

34. К кому/чему «прикрепляется» телефонный номер при использовании 

динамического коллтрекинга?  

35. Охарактеризуйте понятие тональности при анализе социальных медиа.  

36. Что такое многовариантное тестирование?  

37. Зачем используется инструмент WebVisor? 

38.Назовите самые популярные соцсети в России и их отличия.  

39. Из чего состоит паблик в соцсети «Вконтакте»?  

40. Из чего состоит контент стратегия?  

41. Из кого состоит команда контент маркетинга или каковы роли контент 

маркетолога? 

42.Что такое логические операторы «и» и «или» в таргетировании и как они 

применяются?  

43. С какого рекламного формата лучше начинать работу с таргетированной рекламы 

в VK?  

44. Какие плейсменты при рекламе в Instagram и FB лучше отключать, а какие 

разделять?  

45. Каким образом можно сделать рекламу в аудиозаписях VK? 

46. С чего начинается рекомендательный маркетинг?  

47. В чем основная идея провокационного маркетинга?  

48. Каковы три основных способа продвижения через блогеров?  

49. Назовите этапы алгоритма создания собственного YouTube канала 

50.Дайте определение цифровой экономике.  

51. Какие подходы к цифровой трансформации вы знаете?  

52. Что такое цифровые двойники?  

53. Назовите основные направления программы «Цифровая экономика РФ».  

54. Назовите основные риски цифровизации.  

55. Назовите основные технологии цифровой трансформации. 

56.Охарактеризуйте сегменты performance и branding на рынке интерактивной 

рекламы.  

57. Что такое омниканальность?  

58.Назовите основные преимущества, способствующие развитию Digital Signage.  

59.Что означает концепция O2O?  

60.Чем отличаются пассивная и активная реклама в AR? 

61.Что такое CRM?  

62. Может ли CRM быть частью ERP?  

53. Какие три модуля/блока являются основными?  

64. Существуют ли правила внедрения CRM? Какие?  

65. Всем ли необходима CRM? 

66.Возможно ли в современном мире не оставить вообще никаких следов? Что для 

этого надо сделать?  

67. В чем принципиальное отличие «Больших данных» от просто большого объема 

данных?  

68. Представьте себе, что некоторая система собрала всю доступную информацию о 

вас и готова ее предоставлять любому поставщику услуг или продуктов. Как измениться, 

например, работа столовой, если она сможет использовать эту информацию? Как это 

скажется на Вас? 



Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 



выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-1 Способность проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

 

ПК-1.1 Грамотно использует информацию 

о: возможностях существующей 

программно-технической архитектуры; 

возможностях современных и 

перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических 

средств; методологиях разработки 

программного обеспечения и технологиях 

программирования; методологиях и 

технологиях проектирования и 

использования баз данных; возможностях 

типовой ИС; предметной области 

автоматизации; инструментах и методах 

выявления требований; технологиях 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии; 

архитектуре, устройстве и 

функционировании вычислительных 

систем; основах современных 

операционных систем; основах 

современных систем управления базами 

данных; устройстве и функционировании 

современных ИС; современных стандартах 

информационного взаимодействия систем; 

программных средствах и платформах 

инфраструктуры информационных 

технологий организаций; современных 

подходах и стандартах автоматизации 

организации (например, CRM, MRP, ERP, 

ITIL, ITSM); источниках информации, 

необходимой для профессиональной 

деятельности; современном отечественном 

и зарубежном опыте в профессиональной 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



деятельности; основах организации 

производства. 

1.1 ПК-1.2 Проводит анализ исполнения 

требований. 

1.2 ПК-1.3 Вырабатывает варианты 

реализации требований; проводит оценку и 

обоснование рекомендуемых решений. 

1.3 ПК-1.4 Осуществляет коммуникации с 

заинтересованными сторонами; 

анализирует исходную документацию; 

разрабатывает документы. 

1.4 ПК-1.5 Анализирует возможности 

реализации требований к программному 

обеспечению; оценивает времена и 

трудоемкость реализации требований к 

программному обеспечению; согласует 

требования к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами; оценивает 

и согласует сроки выполнения 

поставленных задач. 

1.5 ПК-1.6 Собирает данные о запросах и 

потребностях заказчика применительно к 

типовой ИС; документирует собранные 

данные в соответствии с регламентами 

организации. 

ПК-2. Способность разрабатывать и 

адаптировать программное прикладное 

обеспечение. 

 

ПК-2.1 Грамотно использует информацию 

о: методах и приемах формализации задач; 

методах и приемах алгоритмизации 

поставленных задач; программных 

продуктах для графического отображения 

алгоритмов; стандартных алгоритмах и 

областях их применения; выбранном языке 

программирования, особенностях 

программирования на этом языке; языках 

формализации функциональных 

спецификаций; методологиях разработки 

программного обеспечения; нотациях и 

программных продуктах для графического 

отображения алгоритмов; компонентах 

программно-технических архитектур, 

существующих приложениях и 

интерфейсах взаимодействия с ними; 

технологиях программирования; 

особенностях выбранной среды 

программирования; основных принципах и 

методах управления персоналом; 

нормативных документах, определяющих 

требования к оформлению программного 

кода; методах и средствах выявления 

дефектов, проблем и причин их 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци



возникновения; методах и средствах 

управления запросами на изменения; 

методах верификации программного 

обеспечения; методах валидации 

программного обеспечения; методах 

ревизии программного обеспечения; 

методах аудита программного 

обеспечения; методах планирования и 

документирования вносимых изменений в 

программное обеспечение; нормативно-

технических документах (стандартах и 

регламентах) по процессам управления 

изменениями и проблемами; методах 

принятия управленческих решений; 

основных принципах и методах управления 

персоналом. 

ПК-2.2 Применяет методы и приемы 

формализации и алгоритмизации 

поставленных задач; использует 

программные продукты для графического 

отображения алгоритмов. 

ПК-2.3 Применяет стандартные алгоритмы 

в соответствующих областях; пишет 

программный код на выбранном языке 

программирования; использует выбранную 

среду программирования; применяет 

нормативные документы, определяющие 

требования к оформлению программного 

кода; применяет лучшие мировые практики 

оформления программного кода; 

использует возможности имеющейся 

технической и/или программной 

архитектуры; применяет коллективную 

среду разработки программного 

обеспечения и систему контроля версий; 

применяет методы и средства управления 

запросами на изменения, выявление 

дефектов и проблем, причин их 

возникновения. 

 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

информации  и  

ПК-2.4 Применяет нормативно-

технические документы (стандарты и 

регламенты) по процессам управления 

изменениями и проблемами; применяет 

методы планирования и документирования 

вносимых изменений в программное 

обеспечение; применяет методы 

верификации программного обеспечения; 

применяет методы валидации 

программного обеспечения; применяет 

методы ревизии программного 

обеспечения; применяет методы аудита 

программного обеспечения; применяет 

методы принятия управленческих 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 



решений; взаимодействует с 

подразделениями организации в рамках 

процесса разработки. 

ПК-2.5 Имеет опыт: распределения задач 

на разработку между исполнителями; 

оценки качества формализации 

поставленных задач в соответствии с 

требованиями технического задания или 

других принятых в организации 

нормативных документов; оценки качества 

алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического 

задания или других принятых в 

организации нормативных документов; 

оценки качества и эффективности 

программного кода; принятия 

управленческих решений по изменению 

программного кода; редактирования 

программного кода; контроля версий 

программного обеспечения в соответствии 

с регламентом и выбранной системой 

контроля версий; установления причин 

возникновения дефектов и проблем в 

программном обеспечении; оценки 

запросов на изменения и предложенных 

решений по их осуществлению (по 

стоимости, трудоемкости, эффективности); 

принятия управленческих решений о 

реализации запросов на изменения 

(решения о необходимости и сроках 

внесения изменений в программное 

обеспечение и документацию); 

планирования и документирования 

внесения изменений в программное 

обеспечение; контроля исполнения 

принятых управленческих решений; 

планирования и контроля процессов 

верификации программного обеспечения; 

взаимодействия с заказчиком в процессе 

валидации программного обеспечения; 

планирования и контроля процесса ревизии 

программного обеспечения; 

взаимодействия с внешним аудитором в 

процессе аудита программного 

обеспечения. 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Короткова, 

Т. Л.  Маркетинг 

инноваций : учебник и 

практикум для вузов / 

Т. Л. Короткова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-07859-6. — Текст : 

электронный  

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

1235  

100% 

Катаев А.В. Digital-

маркетинг : учебное 

пособие / Катаев А.В., 

Катаева Т.М., Названова 

И.А.. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство 

Южного федерального 

университета, 2020. — 161 

c. — ISBN 978-5-9275-3437-

1. — Текст : электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

0169  

100% 

Мандыч, И. А. Цифровой 

маркетинг : учебное 

пособие / И. А. Мандыч. — 

Москва : РТУ МИРЭА, 

2020. — 75 с. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/16

3841  

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Управление маркетингом : 

учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 061500 

«Маркетинг» / Н.Д. 

Эриашвили [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 463 c. — ISBN 5-

238-00883-Х. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

205  

100% 

Васильев Г.А. Управление 

сервисными продуктами в 

маркетинге услуг : учебное 

пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям 

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

100% 

https://urait.ru/bcode/471235
https://urait.ru/bcode/471235
https://urait.ru/bcode/471235
https://urait.ru/bcode/471235
http://www.iprbookshop.ru/100169
http://www.iprbookshop.ru/100169
http://www.iprbookshop.ru/100169
http://www.iprbookshop.ru/100169
https://e.lanbook.com/book/163841
https://e.lanbook.com/book/163841
https://e.lanbook.com/book/163841
https://e.lanbook.com/book/163841
http://www.iprbookshop.ru/71205
http://www.iprbookshop.ru/71205
http://www.iprbookshop.ru/71205
http://www.iprbookshop.ru/71205
http://www.iprbookshop.ru/71172
http://www.iprbookshop.ru/71172
http://www.iprbookshop.ru/71172


«Маркетинг», «Коммерция 

(торговое дело)» / Васильев 

Г.А., Деева Е.М.. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

192 c. — ISBN 978-5-238-

01578-1. — Текст : 

электронный //  

172  

Пичурин И.И. Основы 

маркетинга. Теория и 

практика : учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Коммерция (торговое 

дело)», «Маркетинг» / 

Пичурин И.И., Обухов 

О.В., Эриашвили Н.Д.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 383 c. — ISBN 978-

5-238-02090-7. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

036  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU       

            (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

           Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

Ст. преподаватель    _______________________  М.Х.Вахабова 

http://www.iprbookshop.ru/71172
http://www.iprbookshop.ru/71036
http://www.iprbookshop.ru/71036
http://www.iprbookshop.ru/71036
http://www.iprbookshop.ru/71036
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева



 

 


