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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии и базы данных в прикладных коммуникациях» 
входит в обязательную часть ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связь с обще-
ственностью.  

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой социальных и инфор-
мационных технологий СФ. 

Дисциплина «Информационные технологии и базы данных в прикладных коммуникациях» 
изучается в третьем семестре второго учебного года. Содержательно-методически и логически 
дисциплина связана с такими учебными курсами бакалавриата как: «Математика и статистика», 
«Цифровые коммуникации»  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Общепрофессиональных  
- ОПК-1 - Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиа тексты и 

(или) медиа продукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, особенностями иных знаковых систем. 

- ОПК-2 – Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных ин-
ститутов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, 
и (или) коммуникационных продуктах 

- ОПК-3– Способен использовать многообразие досижений отечественной и мировой куль-
туры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных про-
дуктов. 

- ОПК-6 – Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-
гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Профессиональных 
- ПК-1-. Способен планировать, контролировать и оценивать эффективность управления 

коммуникационной инфраструктурой организации (включая написание аналитических справок, 
обзоров и прогнозов, а также подготовку проектной документации), обеспечения ее внутренней и 
внешней коммуникации, в том числе медийной активности 

- ПК-2- Способен планировать, координировать и осуществлять оценку эффективности ра-
боты по созданию и редактированию контента 

- ПК-5- Способен работать с текстовыми и графическими редакторами, с агрегаторами но-
востей, электронными подписками и т.д 

- ПК-7- Владеет основными принципами и методами сбора статистики посещаемости веб-
сайтов, популярными сервисами для сбора веб – статистики 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета и экза-
мена. 

 
Объем дисциплины: 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий: 
 
Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
зачет вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

3 288 28 12  16   260 Зачет, экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины: 
 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии и базы 
данных в прикладных коммуникациях» -  дать представление о современных 
технических средствах и информационно-коммуникационных технологиях 
для получения первичного опыта работы с информационными технологиями 
и базами данных в процессе создания коммуникационного продукта. 

Конечной целью курса являются: сформировать у студентов пред-
ставление о современном состоянии науки, ее приложениях и лежащих в ее 
основе достижениях в области технических и программных средств. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Информационные технологии и базы данных в при-

кладных коммуникациях» входит обязательную часть ОПОП бакалавриата 
по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связь с общественностью. 
Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой социаль-
ных и информационных технологий СФ. 

Дисциплина  «Информационные технологии и базы данных в при-
кладных коммуникациях» изучается в третьем семестре второго учебного го-
да. Для успешного овладения программой необходимы знания и навыки, по-
лученные при изучении программы бакалавриата по дисциплинам: "Матема-
тика и статистика". 

 Изученные в курсе методы могут применяться при изучении таких 
дисциплин, как «Цифровые коммуникации» и «Производство и распростра-
нение рекламного продукта».  

Освоение дисциплины способствует формированию общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций и взаимодействуют с другими 
дисциплинами модуля.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 
 

Код и наименова-
ние компетенции 
из ОПОП 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения ком-
петенций (в соот-
ветствии с ОПОП 

Планируемые резуль-
таты обучения  

Процедура освое-
ния 

ОПК-1. Способен 
создавать востре-
бованные обще-
ством и индустрией 
медиа тексты и 
(или) медиа про-
дукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соот-

ОПК - 1.1. Приме-
няет современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства 
для создания вос-
требованных обще-
ством и индустрией 

Знает: современные ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии и программные 
средства для сбора ин-
формации при решении 
профессиональных и 
научно-
исследовательских задач. 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 
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ветствии с нормами 
русского и ино-
странного языков, 
особенностями 
иных знаковых си-
стем. 

медиатекстов и 
(или) медиапродук-
тов, и (или) комму-
никационные про-
дуктов в соответ-
ствии с нормами 
русского и ино-
странного языков, 
особенностями 
иных знаковых си-
стем. 

Умеет: применять со ре-
менные информационно-
коммуникационные тех-
нологии и программные 
средства для сбора ин-
формации при решении 
профессиональных и 
научно-
исследовательских задач. 
Владеет: современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями и про-
граммными средствами 
для сбора информации 
при решении профессио-
нальных и научно-
исследовательских задач 

ОПК - 1.2. Приме-
няет современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства 
для обработки ин-
формации при ре-
шении профессио-
нальных задач. 

Знает: современные ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии и программные 
средства для обработки 
информации при реше-
нии профессиональных 
задач.  
Умеет: применять со-
временные информаци-
онно-коммуникацион-
ные технологии и про-
граммные средства для 
обработки информации 
при решении профессио-
нальных.  
Владеет: навыками при-
менения современных 
информационно--
коммуникационных тех-
нологий и программных 
средств для обработки 
информации при реше-
нии профессиональных 
задач 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ОПК - 1.3. Приме-
няет современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства 
для представления 
информации при 
решении професси-

Знает: современные ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии и программные 
средства для обработки 
информации при реше-
нии профессиональных 
задач.  
Умеет: применять со-

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 
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ональных задач. временные информаци-
онно-коммуникацион-
ные технологии и про-
граммные средства для 
обработки информации 
при решении профессио-
нальных.  
Владеет: навыками при-
менения современных 
информационно--
коммуникационных тех-
нологий и программных 
средств для обработки 
информации при реше-
нии профессиональных 
задач 

ОПК-2. Способен 
учитывать тенден-
ции развития обще-
ственных и госу-
дарственных ин-
ститутов для их 
разностороннего 
освещения в созда-
ваемых медиа-
текстах и (или) ме-
диапродуктах, и 
(или) коммуника-
ционных продуктах 

ОПК 2.1. - Анали-
зирует, объясняет и 
прогнозирует тен-
денции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в созда-
ваемых медиа-
текстах и (или) ме-
диапродуктах, и 
(или) коммуника-
ционных продук-
тах.  

Знает: закономерности 
анализа, описания и про-
гнозирования социаль-
ных явлений и процессов 
на основе научных тео-
рий, концепций, подхо-
дов для их разносторон-
него освещения в созда-
ваемых медиатекстах и 
(или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникацион-
ных продуктах . 
 Умеет: анализировать, 
объяснять и прогнозиро-
вать социальные явления 
и процессы на основе 
научных теорий, концеп-
ций, подходов для их 
разностороннего осве-
щения в создаваемых 
медиатекстах и (или) ме-
диапродуктах, и (или) 
коммуникационных про-
дуктах.  
Владеет: методами ана-
лиза, описания и прогно-
зирования социальных 
явлений и процессов на 
основе научных теорий, 
концепций, подходов для 
их разностороннего 
освещения в создавае-
мых медиатекстах и 
(или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникацион-
ных продуктах 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 



7 
 

ОПК 2.2.- Анали-
зирует и оценивает 
профессиональную 
информацию с 
применением со-
временных спосо-
бов и методов ор-
ганизации монито-
ринговых исследо-
ваний 

Знает: методы анализа и 
оценивания профессио-
нальной информации с 
применением современ-
ных способов и методов 
организации мониторин-
говых исследований. 
Умеет: анализировать и 
оценивать профессио-
нальную информацию с 
применением современ-
ных способов и методов 
организации мониторин-
говых исследований. 
Владеет: навыками ана-
лиза и оценивания про-
фессиональной инфор-
мации с применением 
современных способов и 
методов организации 
мониторинговых иссле-
дований 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ОПК 2.3. - Выраба-
тывает пути для 
разностороннего 
освещения в созда-
ваемых медиа-
текстах и (или) ме-
диапродуктах, и 
(или) коммуника-
ционных продук-
тах. 

Знает: пути разносто-
роннего освещения в со-
здаваемых медиатекстах 
и (или) медиапродуктах, 
и (или) коммуникацион-
ных продуктах.  
Умеет: вырабатывать пу-
ти разностороннего 
освещения в создавае-
мых медиатекстах и 
(или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникацион-
ных продуктах. 
 Владеет: технологиями 
разностороннего осве-
щения в создаваемых 
медиатекстах и (или) ме-
диапродуктах, и (или) 
коммуникационных про-
дуктах 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ОПК-3. Способен 
использовать мно-
гообразие досиже-
ний отечественной 
и мировой культу-
ры в процессе со-
здания медиатек-
стов и (или) медиа-
продуктов, и (или) 
коммуникационных 

ОПК - 3.1. Систе-
матизирует резуль-
таты достижений 
отечественной и 
мировой культуры 
в процессе созда-
ния медиатекстов и 
(или) медиапродук-
тов, и (или) комму-
никационных про-

Знает: достижения оте-
чественной и мировой 
культуры в процессе со-
здания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникацион-
ных продуктов. Умеет: 
систематизировать до-
стижения отечественной 
и мировой культуры в 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 
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продуктов. дуктов. процессе создания меди-
атекстов и (или) медиа-
продуктов, и (или) ком-
муникационных продук-
тов. Владеет: методами 
систематизации дости-
жений отечественной и 
мировой культуры в 
процессе создания меди-
атекстов и (или) медиа-
продуктов, и (или) ком-
муникационных продук-
тов. 

ОПК - 3.2 Пред-
ставляет результа-
ты научной и прак-
тической деятель-
ности в форме пуб-
личных выступле-
ний и/или публика-
ций. 

Знает: способы презен-
тации результатов науч-
ной и практической дея-
тельности в форме пуб-
личных выступлений 
и/или публикаций.  
Умеет: представлять ре-
зультаты научной и 
практической деятельно-
сти в форме публичных 
выступлений и/или пуб-
ликаций.  
Владеет: навыками пре-
зентации результатов 
научной и практической 
деятельности в форме 
публичных выступлений 
и/или публикаций 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ОПК - 3.3. Умеет 
осуществлять мо-
ниторинг, сбор и 
обработку инфор-
мации об основных 
достижениях оте-
чественной и миро-
вой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и 
(или) медиапродук-
тов, и (или) комму-
никационных про-
дуктов. 

Знает: методы осуществ-
ления мониторинга, сбо-
ра и обработки инфор-
мации об основных до-
стижениях отечествен-
ной и мировой культуры 
в процессе создания ме-
диатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) 
коммуникационных про-
дуктов. 
 Умеет: осуществлять 
мониторинг, сбор и об-
работку информации об 
основных достижениях 
отечественной и мировой 
культуры в процессе со-
здания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникацион-
ных продуктов.  

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 
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Владеет: навыками про-
ведения мониторинга, 
сбора и обработки ин-
формации об основных 
достижениях отече-
ственной и мировой 
культуры в процессе со-
здания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникацион-
ных продуктов 

ОПК-6. Способен 
понимать принци-
пы работы совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий и использовать 
их для решения за-
дач профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-6.1 Отбирает 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности необ-
ходимое техниче-
ское оборудование 
и программное 
обеспечение 

Знает: необходимое для 
профессиональной дея-
тельности техническое 
оборудование и про-
граммное обеспечение. 
Умеет: использовать 
знания современных 
технических средств в 
процессе медиапроиз-
водства. 
 Владеет: способностью 
отслеживать глобальные 
тенденции модернизации 
технического оборудова-
ния, программного обес-
печения и расходных ма-
териалов, необходимых 
для осуществления про-
фессиональной деятель-
ности 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ОПК-6.2. Исполь-
зует современные 
стационарные и 
мобильные цифро-
вые устройства на 
всех этапах созда-
ния журналистско-
го текста и (или) 
продукта 

Знает: современные ста-
ционарные и мобильные 
цифровые устройства. 
Умеет: использовать 
свои знания на всех эта-
пах создания текстового 
материала и (или) про-
дукта 
 Владеет: навыками 
адаптации возможностей 
стационарных и мобиль-
ных цифровых устройств 
в профессиональной дея-
тельности. 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ПК-1. Способен 
планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать эффектив-
ность управления 
коммуникационной 
инфраструктурой 

ПК - 1.1. Планиру-
ет эффективность 
управления комму-
никационной ин-
фраструктурой ор-
ганизации (включая 
написание анали-

Знает: основы планиро-
вания эффективности 
управления коммуника-
ционной инфраструкту-
рой организации (вклю-
чая написание аналити-
ческих справок, обзоров 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 
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организации 
(включая написа-
ние аналитических 
справок, обзоров и 
прогнозов, а также 
подготовку проект-
ной документации), 
обеспечения ее 
внутренней и 
внешней коммуни-
кации, в том числе 
медийной активно-
сти 

тических справок, 
обзоров и прогно-
зов, а также подго-
товку проектной 
документации), 
обеспечения ее 
внутренней и 
внешней коммуни-
кации, в том числе 
медийной активно-
сти 

и прогнозов, а также 
подготовку проектной 
документации), обеспе-
чения ее внутренней и 
внешней коммуникации, 
в том числе медийной 
активности.  
Умеет: планировать эф-
фективность управления 
коммуникационной ин-
фраструктурой органи-
зации (включая написа-
ние аналитических спра-
вок, обзоров и прогно-
зов, а также подготовку 
проектной документа-
ции), обеспечения ее 
внутренней и внешней 
коммуникации, в том 
числе медийной актив-
ности. 
 Владеет: навыками эф-
фективности управления 
коммуникационной ин-
фраструктурой органи-
зации (включая написа-
ние аналитических спра-
вок, обзоров и прогно-
зов, а также подготовку 
проектной документа-
ции), обеспечения ее 
внутренней и внешней 
коммуникации, в том 
числе медийной актив-
ности. 

ПК - 1.2. Контро-
лирует эффектив-
ность управления 
коммуникационной 
инфраструктурой 
организации 
(включая написа-
ние аналитических 
справок, обзоров и 
прогнозов, а также 
подготовку проект-
ной документации), 
обеспечения ее 
внутренней и 
внешней коммуни-
кации, в том числе 
медийной активно-

Знает: механизмы кон-
троля эффективности 
управления коммуника-
ционной инфраструкту-
рой организации (вклю-
чая написание аналити-
ческих справок, обзоров 
и прогнозов, а также 
подготовку проектной 
документации), обеспе-
чения ее внутренней и 
внешней коммуникации, 
в том числе медийной 
активности.  
Умеет: контролировать 
эффективность управле-
ния коммуникационной 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 
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сти инфраструктурой орга-
низации (включая напи-
сание аналитических 
справок, обзоров и про-
гнозов, а также подго-
товку проектной доку-
ментации), обеспечения 
ее внутренней и внешней 
коммуникации, в том 
числе медийной актив-
ности.  
Владеет: навыками кон-
троля управления ком-
муникационной инфра-
структурой организации 
(включая написание ана-
литических справок, об-
зоров и прогнозов, а 
также подготовку про-
ектной документации), 
обеспечения ее внутрен-
ней и внешней коммуни-
кации, в том числе ме-
дийной активности. 

ПК - 1.3. Осу-
ществляет оценку 
эффективности 
управления комму-
никационной ин-
фраструктурой ор-
ганизации (включая 
написание анали-
тических справок, 
обзоров и прогно-
зов, а также подго-
товку проектной 
документации), 
обеспечения ее 
внутренней и 
внешней коммуни-
кации, в том числе 
медийной активно-
сти 

Знает: механизмы оценки 
эффективности управле-
ния коммуникационной 
инфраструктурой орга-
низации (включая напи-
сание аналитических 
справок, обзоров и про-
гнозов, а также подго-
товку проектной доку-
ментации), обеспечения 
ее внутренней и внешней 
коммуникации, в том 
числе медийной актив-
ности.  
Умеет: оценивать эффек-
тивность управления 
коммуникационной ин-
фраструктурой органи-
зации (включая написа-
ние аналитических спра-
вок, обзоров и прогно-
зов, а также подготовку 
проектной документа-
ции), обеспечения ее 
внутренней и внешней 
коммуникации, в том 
числе медийной актив-
ности. 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 
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 Владеет: навыками 
оценки управления ком-
муникационной инфра-
структурой организации 
(включая написание ана-
литических справок, об-
зоров и прогнозов, а 
также подготовку про-
ектной документации), 
обеспечения ее внутрен-
ней и внешней коммуни-
кации, в том числе ме-
дийной активности. 

ПК-2. Способен 
планировать, коор-
динировать и осу-
ществлять оценку 
эффективности ра-
боты по созданию и 
редактированию 
контента 

ПК - 2.1. Планиру-
ет оценку эффек-
тивности работы по 
созданию и редак-
тированию контен-
та 

Знает: процедуру плани-
рования оценки эффек-
тивности работы по со-
зданию и редактирова-
нию контента.  
Умеет: планировать 
оценку эффективности 
работы по созданию и 
редактированию контен-
та.  
Владеет: навыками пла-
нирования оценки эф-
фективности работы по 
созданию и редактирова-
нию контента. 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ПК - 2.2. Коорди-
нирует оценивание 
эффективности ра-
боты по созданию и 
редактированию 
контента 

Знает: координацию 
оценивания эффективно-
сти работы по созданию 
и редактированию кон-
тента. 
 Умеет: координировать 
оценивание эффективно-
сти работы по созданию 
и редактированию кон-
тента.  
Владеет: методами коор-
динации оценивания эф-
фективности работы по 
созданию и редактирова-
нию контента. 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 
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ПК - 2.3. Осу-
ществляет оценку 
эффективности ра-
боты по созданию и 
редактированию 
контента 

Знает: работу по созда-
нию и редактированию 
контента.  
Умеет: оценивать эффек-
тивность работы по со-
зданию и редактирова-
нию контента.  
Владеет: техникой оце-
нивания эффективности 
работы по созданию и 
редактированию контен-
та 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ПК-5. Способен 
работать с тексто-
выми и графиче-
скими редакторами, 
с агрегаторами но-
востей, электрон-
ными подписками и 
т.д 
 

ПК – 5.1. Органи-
зует работу с тек-
стовыми редакто-
рами 

Знает: работу с тексто-
выми редакторами. Уме-
ет: работать с текстовы-
ми редакторами. Владе-
ет: технологиями работы 
с текстовыми редактора-
ми. 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ПК – 5.2. Исполь-
зует в работе гра-
фические редакто-
ры 

Знает: содержание рабо-
ты с графическими ре-
дакторами.  
Умеет: работать с графи-
ческими редакторами. 
Владеет: технологиями 
работы с графическими 
редакторами 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ПК – 5.3. Применя-
ет в работе агрега-
торы новостей и 
электронные под-
писки 

Знает: агрегаторы ново-
стей и электронные под-
писки. 
 Умеет: работать с агре-
гаторами новостей и 
электронными подпис-
ками.  
Владеет: навыками рабо-
ты с агрегаторами ново-
стей и электронными 
подписками 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 

ПК-7- Владеет ос-
новными принци-
пами и методами 
сбора статистики 
посещаемости веб-
сайтов, популяр-
ными сервисами 
для сбора веб – ста-
тистики 
 

ПК - 7.1. Применя-
ет в профессио-
нальной деятельно-
сти основные 
принципы сбора 
статистики посеща-
емости веб-сайтов, 
популярными сер-
висами для сбора 
веб - статистики 

Знает: основных прин-
ципов сбора статистики 
посещаемости вебсайтов, 
популярными сервисами 
для сбора веб – стати-
стики.  
Умеет: осуществлять 
сбор статистики по се-
щаемости вебсайтов, по-
пулярными сервисами 
для сбора веб – стати-
стики.  
Владеет: технологиями 

устный опрос, те-
стирование, пись-
менный опрос 
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сбора статистики посе-
щаемости вебсайтов, по-
пулярными сервисами 
для сбора веб – стати-
стики. 

ПК - 7.2. Использу-
ет в профессио-
нальной деятельно-
сти основные мето-
ды сбора статисти-
ки посещаемости 
веб-сайтов, попу-
лярными сервисами 
для сбора веб – ста-
тистики. 

Знает: основные методы 
сбора статистики посе-
щаемости вебсайтов, по-
пулярными сервисами 
для сбора веб – стати-
стики.  
Умеет: использовать ос-
новные методы сбора 
статистики посещаемо-
сти веб-сайтов, популяр-
ными сервисами для 
сбора веб – статистики. 
Владеет: навыками ис-
пользования основных 
методов сбора статисти-
ки посещаемости веб-
сайтов, популярными 
сервисами для сбора веб 
– статистики 

 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 8  зачетных единиц, 288 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в заочной форме 
 
 
№ 
 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-
рам) 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
-

ти
я 

Л
аб

ор
ат

. з
ан

ят
ия

 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

. 
ра

б 
И

то
го

вы
й 

ко
нт

ро
ль

 СРС, 
в том 
числе 
зачет 

 Модуль 1. Данные, информация,  знания. 
 

 

1 
Данные, 
информация, 
знания. 
Определения по-
нятий.. 

3  2     16 Формы теку-
щего кон-
троля: 
устные опросы, 
тестирование, 
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2 
Защита авторских 
прав в сети интер-
нет 
 

3   2    16 реферат, докла-
ды,  
Форма про-
межуточной 
аттестации:  
письменная  
контрольная 
работа  

 Итого по 1 моду-
лю. 

  2 2    32  

Модуль 2. Теоретические основы информационных технологии и баз 
данных 

Формы те-
кущего кон-
троля: 
устные опро-
сы, тестиро-
вание, рефе-
рат, доклады,  
Форма про-
межуточной 
аттестации:  
письменная  
контрольная 
работа 

3 Информационны 
е технологии  
в прикладных 
коммуникациях 

3   2    16 

4 Базы данных в 
прикладных ком-
муникациях 

3  2     16 

 Итого по 2 моду-
лю 

  2 2    32 36 

Модуль 3. Задачи информационног о обеспечения прикладных комму-
никаций 

Формы теку-
щего кон-
троля: 
устные опросы, 
тестирование, 
реферат, докла-
ды,  
Форма про-
межуточной 
аттестации:  
письменная  
контрольная 
работа 

5. Задачи информа-
ционног о обеспе-
чения прикладных 
коммуникаций 
 

3   2    34 

 Итого по 3 моду-
лю. 

   2    34 36 

Модуль 4 Базовые информационные  технологии 
 

4 Базовые 
информационные 
технологии 

  2 2    32 Формы теку-
щего кон-
троля: 
устные опросы, 
тестирование, 
реферат, докла-
ды,  
Форма про-
межуточной 
аттестации:  
письменная  
контрольная 
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работа 
 Итого по 4 моду-

лю. 
  2 2    32 36 

Модуль 5 Прикладные информационные  технологии 
 

 
5 

Виртуальные тех-
нологии в марке-
тинге: плюсы и 
минусы 
 
 
 

  2 4    30 Формы теку-
щего кон-
троля: 
устные опросы, 
тестирование, 
реферат, докла-
ды,  
Форма про-
межуточной 
аттестации:  
письменная  
контрольная 
работа 

 Итого по 5 моду-
лю. 

  2 4    30 36 

Модуль 6 Прикладные информационные  технологии  

6 
Современные ин-
струменты работы 
с информацией 
 
 

  2 2    32 Формы теку-
щего кон-
троля: 
устные опросы, 
тестирование, 
реферат, докла-
ды,  
Форма про-
межуточной 
аттестации:  
письменная  
контрольная 
работа 

 Итого по 6 моду-
лю. 

  2 2    32 36 

Модуль 7 Инструментальная среда информационных    технологий  

7 
 
Обзор программ-
ных продуктов 
автоматизации 
маркетинга 

  2 2    32 Формы теку-
щего кон-
троля: 
устные опросы, 
тестирование, 
реферат, докла-
ды,  
Форма про-
межуточной 
аттестации:  
письменная  
контрольная 
работа 

 Итого по 7 моду-
лю. 

  2 2    32 36 

Модуль 8 Подготовка и сдача зачета и экзамена  
8 Подготовка и сда-

ча зачета и экза-
       36 36 
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мена 

 Итого по 8 моду-
лю. 

       36 36 

 ИТОГО   12 16    260 288 
 

  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 
4.3.1. Содержание лекционных  занятий по дисциплине 
 
Модуль 1. Данные, информация,  знания. 
 
Тема 1. Данные, информация, знания. Определения понятий 
 
Тема 2. Защита   авторских прав в сети интернет 
 
Модуль 2. Теоретические основы информационных технологии и баз дан-
ных. 
 
Тема 3. Информационные технологии в прикладных коммуникациях 
Тема 4. Базы данных в прикладных коммуникациях 
 
Модуль 3. Задачи информационного обеспечения прикладных коммуникаций  
 
Тема 5. Задачи информационного обеспечения прикладных коммуникаций. 
 
 Модуль 4 Базовые информационные  технологии 
 
Тема 6. Обзор современных информационных технологий в рекламе 
 
Модуль 5  Прикладные информационные  технологии 
 
Тема 7.  Виртуальные технологии в маркетинге: плюсы и минусы 
 
Модуль 6  Прикладные информационные  технологии 
 
Тема 8. Современные инструменты работы с информацией 
 
Модуль 7 Инструментальная среда информационных    технологий 
 
Тема 9. Обзор программных продуктов автоматизации маркетинга 
 
 
4.3.2. Содержание практических  занятий по дисциплине 
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Модуль 1. Данные, информация,  знания. 
 
Тема 1. Данные, информация, знания. Определения понятий 
 
Тема 2. Защита   авторских прав в сети интернет 
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ке:учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 155 с Жук Ю. А.. Информационные тех-
нологии: мультимедиа [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 208 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102598 
4. Михеева Е. В.. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти:учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 379 с. 
5. Гаврилов М. В., Климов В. А.. Информатика и информационные технологии [Элек-
тронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 383 – Режим доступа: 
https://www.biblio- online.ru/bcode/431772 
 
 
Модуль 2. Теоретические основы информационных технологии и баз дан-
ных. 
 
Тема 3. Информационные технологии в прикладных коммуникациях 
Тема 4. Базы данных в прикладных коммуникациях 

 
Литература 

 
1. Моргунов А. Ф.. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ре-
сурс]:Учебник. - Москва: Юрайт, 2019. - 266 с. – Режим 
па: https://urait.ru/bcode/433614 
2. Карпова С. В., Бугакова Н. П., Константиниди Х. А., Никитас Д. В., Поляков В. А., 
Рожков И. В., Жильцова О. Н.. Информационные технологии в маркетинге [Электронный 
ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 367 – Режим досту-
па: https://www.biblio-online.ru/bcode/432127 
3. Кихтан В. В., Коханова Л. А.. Информационные технологии в журналисти-
ке:учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 155 с Жук Ю. А.. Информационные тех-
нологии: мультимедиа [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 208 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102598 
 
 
Модуль 3. Задачи информационного обеспечения прикладных коммуникаций  
 

https://urait.ru/bcode/433614
http://www.biblio-online.ru/bcode/432127
https://e.lanbook.com/book/102598
https://urait.ru/bcode/433614
http://www.biblio-online.ru/bcode/432127
https://e.lanbook.com/book/102598
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Тема 5. Задачи информационного обеспечения прикладных коммуникаций. 
Литература 

1. Кихтан В. В., Коханова Л. А.. Информационные технологии в журналисти-
ке:учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 155 с Жук Ю. А.. Информационные тех-
нологии: мультимедиа [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 208 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102598 
2. Михеева Е. В.. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти:учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 379 с. 
3. Гаврилов М. В., Климов В. А.. Информатика и информационные технологии [Элек-
тронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 383 – Режим доступа: 
https://www.biblio- online.ru/bcode/431772 
 
 
 Модуль 4 Базовые информационные  технологии 
 
Тема 6. Обзор современных информационных технологий в рекламе 

Литература 
1. Кихтан В. В., Коханова Л. А.. Информационные технологии в журналисти-
ке:учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 155 с Жук Ю. А.. Информационные тех-
нологии: мультимедиа [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 208 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102598 
2. Михеева Е. В.. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти:учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 379 с. 
3. Гаврилов М. В., Климов В. А.. Информатика и информационные технологии [Элек-
тронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 383 – Режим доступа: 
https://www.biblio- online.ru/bcode/431772 
 
 
Модуль 5  Прикладные информационные  технологии 
 
Тема 7.  Виртуальные технологии в маркетинге: плюсы и минусы 
 

Литература 
1. Моргунов А. Ф.. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ре-
сурс]:Учебник. - Москва: Юрайт, 2019. - 266 с. – Режим 
па: https://urait.ru/bcode/433614 
2. Карпова С. В., Бугакова Н. П., Константиниди Х. А., Никитас Д. В., Поляков В. А., 
Рожков И. В., Жильцова О. Н.. Информационные технологии в маркетинге [Электронный 
ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 367 – Режим досту-
па: https://www.biblio-online.ru/bcode/432127 
3. Кихтан В. В., Коханова Л. А.. Информационные технологии в журналисти-
ке:учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 155 с Жук Ю. А.. Информационные тех-
нологии: мультимедиа [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 208 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102598 
4. Михеева Е. В.. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти:учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 379 с. 
5. Гаврилов М. В., Климов В. А.. Информатика и информационные технологии [Элек-
тронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 383 – Режим доступа: 
https://www.biblio- online.ru/bcode/431772 

https://e.lanbook.com/book/102598
https://e.lanbook.com/book/102598
https://urait.ru/bcode/433614
http://www.biblio-online.ru/bcode/432127
https://e.lanbook.com/book/102598
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Модуль 6  Прикладные информационные  технологии 
 
Тема 8. Современные инструменты работы с информацией 

Литература 
1. Карпова С. В., Бугакова Н. П., Константиниди Х. А., Никитас Д. В., Поляков В. А., 
Рожков И. В., Жильцова О. Н.. Информационные технологии в маркетинге [Электронный 
ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 367 – Режим досту-
па: https://www.biblio-online.ru/bcode/432127 
2. Кихтан В. В., Коханова Л. А.. Информационные технологии в журналисти-
ке:учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 155 с Жук Ю. А.. Информационные тех-
нологии: мультимедиа [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 208 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102598 
3. Михеева Е. В.. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти:учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 379 с. 
4. Гаврилов М. В., Климов В. А.. Информатика и информационные технологии [Элек-
тронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 383 – Режим доступа: 
https://www.biblio- online.ru/bcode/431772 
 
 
Модуль 7 Инструментальная среда информационных    технологий 
 
Тема 9. Обзор программных продуктов автоматизации маркетинга 

 
Литература 

1. Моргунов А. Ф.. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ре-
сурс]:Учебник. - Москва: Юрайт, 2019. - 266 с. – Режим 
па: https://urait.ru/bcode/433614 
2. Карпова С. В., Бугакова Н. П., Константиниди Х. А., Никитас Д. В., Поляков В. А., 
Рожков И. В., Жильцова О. Н.. Информационные технологии в маркетинге [Электронный 
ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 367 – Режим досту-
па: https://www.biblio-online.ru/bcode/432127 
3. Кихтан В. В., Коханова Л. А.. Информационные технологии в журналисти-
ке:учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 155 с Жук Ю. А.. Информационные тех-
нологии: мультимедиа [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 208 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102598 
4. Михеева Е. В.. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти:учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 379 с. 
5. Гаврилов М. В., Климов В. А.. Информатика и информационные технологии [Элек-
тронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 383 – Режим доступа: 
https://www.biblio- online.ru/bcode/431772 
 
 
5. Образовательные технологии 
Лекционные и практические занятия проводятся с использованием меловой доски и мела 
и персональных компьютеров.  Параллельно материал транслируется на экран с помощью 
мультимедийного проектора.  Для проведения лекционных занятий необходима аудито-
рия, оснащенная  мультимедиа-проектором,  экраном,  доской,  ноутбуком  (с программ-
ным обеспечение для демонстрации слайд-презентаций). 

http://www.biblio-online.ru/bcode/432127
https://e.lanbook.com/book/102598
https://urait.ru/bcode/433614
http://www.biblio-online.ru/bcode/432127
https://e.lanbook.com/book/102598
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Для проведения лабораторных занятий необходима аудитория на 15 человек, оснащена 
доской, компьютерами. 
На практических занятиях посредством мультимедийных средств широко используется 
демонстрационный материал, который усиливает ощущения и восприятия обучаемого. 
В частности, при изучении дисциплины предусмотрено применение следующих образова-
тельных технологий: 
Презентация – представление студентом наработанной информации по заданной тематике 
в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в выбранной программе. 
– Творческие задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он 
реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать 
свои мысли, идеи. 
− Компьютерные технологии (компьютерный опрос, лекция – презентация, доклады сту-
дентов в сопровождении мультимедиа);  
− Диалоговые технологии (опрос, взаимоопрос, дискуссия между студентами, дискуссия 
преподавателя и студентов);  
− Технологии на основе метода опережающего обучения и др. 
В ходе изучения дисциплины предусматриваются активные и интерактивные формы про-
ведения занятий, в частности, с использованием разнообразных методов организации и 
осуществления: 
− учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические ме-
тоды передачи  информации, проблемные лекции и др.);  
− стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии, 
самостоятельные исследования по обозначенной проблематике, публикация статьи и др.);  
− контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального, устного и письмен-
ного опроса, экзамена).  
 

Формы и методы обучения 

Форма занятия Применяемые методы обучения Виды оценочных 
средств 

Лекционные занятия Интерактивные методы:  
дискуссия; 
метод анализа 
конкретной ситуации; 
проблемная лекция; 
метод опережающего обучения. 
 

 
Тестовые задания,  
вопросы к экзамену, 
вопросы по докла-
дам и др. 

Практические занятия 
 

Интерактивные методы:  
дискуссия; 
метод анализа 
конкретной ситуации; 
метод опережающего обучения. 
Интерактивная практическая работа 
(работа с электронными учебника-
ми); 
групповая форма работы (парами, 
фронтальная, групповая, индивиду-
альная, микрогруппы); 
дискуссия на практическом занятии 
(публичное обсуждение или сво-
бодный вербальный обмен знания-
ми) 

 
Тестовые задания,  
вопросы к зачету, 
вопросы по докла-
дам и др. 
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Лабораторные занятия Данный вид нагрузки не предусмотрен учебным планом 
 

 
Самостоятельная работа 
студентов  

 
Метод проектов,  
организационно-деятельностная иг-
ра 

 
Тестовые задания,  
задания для само-
стоятельной рабо-
ты; балльно-
рейтинговая  оценка 
качества и уровня 
студенческих до-
кладов, рефератов и 
презентаций  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
На занятиях по дисциплине  обсуждаются наиболее важные проблемы при активном участии сту-
дентов. Активность студентов, как правило, зависит от правильного понимания учебного материа-
ла, изучения конспекта лекций и конспектирования первоисточников, знания понятийного аппара-
та, а также должной подготовки по предмету и общей эрудиции. При  самостоятельной работе 
необходимо использовать справочную и учебную литературу, первоисточники, а только затем об-
ращаться к лекциям. 
В процессе самостоятельной работы над каждой темой студентом должны осуществляться следу-
ющие виды деятельности: 
• Проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и дополнительной учебной ли-
тературе. 
• Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки. 
• Работа над терминологией. 
• Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору. 
Рекомендуется  следующий порядок самостоятельной работы студентов с основной и дополни-
тельной литературой: 
1) ознакомиться с содержанием главы учебника, монографии, статьи, стараясь в первую 
очередь понять сущность исследуемой в работе проблемы; 
2) уяснить основные  характеристики исследуемых процессов и явлений, осмыслить 
главные выводы, представленные в работе и сформулировать на их базе собственные; 
3) кратко законспектировать материал, осветив соответствующий вопрос (вопросы) ра-
бочей программы дисциплины. 
Подготовка краткого конспекта является обязательным условием успешного усвоения предмета. 

 
Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

 

Вид самостоятельной работы 
Примерная 

трудоёмкость, 
а.ч. 

Текущая СРС 
работа с лекционным материалом, с учебной литературой 40 
самостоятельное изучение разделов дисциплины 40 
подготовка к правктическим занятиям 30 
подготовка к контрольным работам  30 
подготовка и сдача  зачета и экзамента 36 

Творческая проблемно-ориентированная СРС 
выполнение научных докладов и рефератов  34 
поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, анализ 20 

http://moodle.dstu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=1455&eid=1002&displayformat=dictionary
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научных публикаций по заданной теме 
анализ информации по теме на основе собранных данных 30 

Итого СРС: 260 
 

 
Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 

 
 

Разделы и темы 
для самостоятель-

ного изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во  
часов 

Форма кон-
троля 

Модуль 1. Данные, информация,  знания. 
 

 

Данные, 
информация, знания. 
Определения поня-
тий.. 

Составление конспекта. Работа с 
учебной литературой. Подготовка 
реферата  

16 Устный опрос, 
тестирование 

Защита авторских 
прав в сети интернет 
 

Составление конспекта. Работа с 
учебной литературой. Подготовка 
реферата.  

16 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита рефера-
та, проверка 
заданий 

Модуль 2. Теоретические основы информационных технологии и баз 
данных. 

 

Информационные 
технологии  
в прикладных ком-
муникациях 

Составление конспекта. Работа с 
учебной литературой. Подготовка 
реферата.  

16 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита рефера-
та. Проверка 
заданий. 

Базы данных в при-
кладных коммуни-
кациях 

Составление конспекта. Работа с 
учебной литературой. Подготовка 
реферата.  

16 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита рефера-
та.  Проверка 
заданий. 

Модуль 3. Задачи информационного обеспечения прикладных коммуни-
каций 

 

Задачи информаци-
онног о обеспечения 
прикладных комму-
никаций 
 

Составление конспекта. Работа с 
учебной литературой. Подготовка 
реферата  

34 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита рефера-
та. Проверка 
заданий. 

Модуль 4 Базовые информационные  технологии  

Базовые 
информационные 
технологии 

Составление конспекта. Работа с 
учебной литературой. Подготовка 
реферата.  

32 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита рефера-
та.  Проверка 
заданий. 

Модуль 5 Прикладные информационные  технологии  
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Виртуальные техно-
логии в маркетинге: 
плюсы и минусы 
 

Составление конспекта. Работа с 
учебной литературой. Подготовка 
реферата.  

30 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита рефера-
та.  Проверка 
заданий. 

Модуль 6 Прикладные информационные  технологии  

Современные ин-
струменты работы с 
информацией 
 

Составление конспекта. Работа с 
учебной литературой. Подготовка 
реферата.  

32 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита рефера-
та.  Проверка 
заданий. 

Модуль 7 Инструментальная среда информационных    технологий  

Обзор программных 
продуктов автомати-
зации маркетинга 

Составление конспекта. Работа с 
учебной литературой. Подготовка 
реферата.  

32 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита рефера-
та.  Проверка 
заданий. 

Модуль 8. Подготовка и сдача зачета и экзамена  36  
 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
 

7.1. Типовые контрольные задания  
 

Тестовые задания для проведения промежуточного контроля 

CRM (Customer Relationships Management) – это 
-системы управления взаимоотношениями с клиентами, в центре внимания которых нахо-
дится клиент компании 
-планирование производственных ресурсов 
-планирование потребности в материалах, связанной с оптимальным распределением по 
времени закупок материалов и комплектующих 
 
Что может быть формой экономической реализации (обмена, присвоения, использования, 
потребления) информации? 
-информационная услуга, информационный продукт 
-слово 
-буква 
 
Источниками внешней информации для маркетинговой информационной системы явля-
ются: 
-результаты полевых маркетинговых исследований 
-опросы 
-наблюдения 
-прайс-листы компании 
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Совокупность интегрированных средств технического и программно-аппаратного харак-
тера, а также информации, предназначенной для публикации во Всемирной паутине 
-интернет-ресурс 
-программный продукт 
-информационная система 
 
В зависимости от индикации информационные потоки делятся на: 
-цифровые, символические, алфавитные, звуковые 
-закупочные, транспортные, складские, распределительные, сервисные 
-регулярные, оперативные, периодические 
 
 
Характеристики маркетинговой информации 
-адресность 
-наглядность преставления 
-прагматичность 
-возможность быстрой передачи 
 
Отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы докумен-
тов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 
информационных системах). 
-информационный актив 
-информационный ресурс 
-информационная система 
 
Чье высказывание: «Именно запасы знаний и потоки информации направляют выбор»? 
-Фриц Махлуп 
-Стив Джобс 
-К.Маркс 
 
Отображает формально-структурные характеристики информации и не затрагивает ее 
смыслового содержания 
-синтаксическая адекватность 
-семантическая адекватность 
-прагматическая адекватность 
 
МИС должна соответствовать различным международным, государственным, промыш-
ленным и прочим стандартам. Данный принцип относится к принципу: 
-открытости 
-ориентированности 
-точности 
 
Затраты на внедрение МИС включают: 
-затраты на приобретение дополнительной техники, затраты на работу сторонних кон-
сультантов по запуску системы 
-затраты на разработку новых форм отчетности, создание новых рабочих мест, затраты на 
поддержку работоспособности оборудования, операционных систем, сервера 
-затраты не реинжиниринг бизнес-процессов, частичная или полная модернизация систе-
мы 
 
Системы управления взаимоотношениями с потребителями – это системы класса 
-CRM 
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-ERP 
-MRP 
 
По назначению информации потоки делятся на: 
-директивные, организационные, нормативно-справочные, научные 
-закупочные, транспортные, складские, распределительные, сервисные 
-регулярные, оперативные, периодические 
 
Цифровые активы в отличие от физических используются, но не расходуются – это: 
-закон цифровых активов 
-предположение цифровой экономики 
-свойство информационного потока 
 
Правильно ли утверждение: Производство информационного продукта связано с высоки-
ми постоянными затратами, но с низкими предельными издержками 
-да 
-нет 
 
Документ согласительного плана между клиентом и исполнителем, в которой закрепляют-
ся важные параметры и данные разрабатываемого продукта или услуги 
-бриф 
-накладная 
 
Графоаналитический метод исследования информационных потоков основан на 
-построении информационного графа и анализа его матрицы смежности 
-описании потоков информации в виде графической схемы в системе координат 
-построении схемы документооборота предприятия 
 
Используются для автоматизации всех функций фирмы и охватывают весь цикл работ от 
проектирования до сбыта продукции: 
-корпоративные системы 
-универсальные системы 
-специализированные системы 
 
Цель создания маркетинговой информационной системы 
-используя внешние и внутренние источники информации, выявляет взаимосвязь компа-
нии с рынком и обеспечивая своевременной и достоверной информацией, служит разви-
тию компании 
-используя системный подход управления, добиваться достижения целей функционирова-
ния компании 
 
Этапы развития CRM 
− Операционный 
− Аналитический 
− Коллаборационный Эмоциональный 
 

Примерная тематика докладов и рефератов  
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Теоретические основы 
информационных тех-
нологии и баз данных 

1. Понятие информации и информационного ресурса 
2. Электронные информационные ресурсы в маркетинге 
3. Качество информации и факторы, его определяющие 
4. Маркетинг и информационное общество: разви-
тие теории и концепций 
5. Искусственный интеллект в маркетинге 
6. КИС и ее маркетинговые функции 
7. Различные подходы к понятию маркетинговой ин-
формационной системы 
8. Изменение комплекса маркетинга в цифровой эконо-
мике 
9. Развитие возможностей интернет-маркетинга для биз-
неса 
 

Практическое исполь-
зование информаци-
онных технологии и 
баз данных в при-
кладных коммуника-
циях 

10. Обзор современных информационных технологий в 
рекламе 
11. Облачные вычисления в маркетинге 
12. Виртуальные технологии в маркетинге: плюсы и ми-
нусы 
13. Современные инструменты работы с информацией 
14. CRM. Перспективы развития 
15. Обзор программных продуктов автоматизации марке-
тинга 

 

 
Вопросы для проведения итогового контроля в форме зачета и экзамена 
 

Раздел дисциплины Вопросы 
Теоретические основы 
информационных тех-
нологии и баз данных            

1. Понятие информационного маркетинга. 
2. Информация как экономический ресурс. 
3. Понятие и виды информации в маркетинге 
4. Характеристики информации. Параметры оценки инфор-
мации для принятия управленческого решения в маркетинге 
5. Качество информации и его влияние как принятие управ-
ленческих решений. 

Практическое использо-
вание информационных 
технологии и баз дан-
ных в прикладных ком-
муникациях 

6. Современные способы управления информационным 
обеспечением маркетинга. 
7. Информационная система маркетинга, описание ее подси-
стем 
8. Пользователи информационной маркетинговой системы. 
9. Работа с маркетинговой информацией в Интернете. 
10. Информационный маркетинг в Интернете. 
11. Электронные информационные ресурсы. 
12. Современные тенденции развития информационных тех-
нологий в маркетинге (с примерами) 
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 13. Работа со справочной и оперативной маркетинговой ин-
формацией в программном продукте компании 1С. 
14. Создание информационной базы коммерческого предпри-
ятия. 
15. Настройка параметров учета. 
16. Создание необходимых справочников. 
17. Работа с документами: создание, статусы документов, це-
почки документов. 
18. Работа с аналитической информацией в программном про-
дукте компании 1С. 
19. Создание отчетов. 
20. Отчет по продажам, отчет по закупкам. 
21. работа с CRM-модулем программы. 
22. Отчет о результатах работы компании за период. 
23. Виртуальные представительства компаний. 
24. Преимущества и недостатки цифровых коммуникаций 
25. Современные концепции информационной экономики 
26. Обзор современных информационных технологий в ре-
кламе 
27. Облачные вычисления в рекламе и PR 
28. Виртуальные технологии в маркетинге: плюсы и минусы 
29. Современные инструменты работы с информацией 
30. CRM. Перспективы развития 
31. Обзор программных продуктов автоматизации маркетинга 
32. Анализ сервисов цифровых коммуникаций 
33. Перспективы развития цифровых коммуникаций 
34. Сети новых поколений 
35. Виртуальные образы в рекламе и PR 
36. Развитие искусственного интеллекта 

 
 
7.2.  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий -10 баллов, 
- участие на практических занятиях - 50 баллов, 
-  выполнение домашних (аудиторных) контрольных и лабораторных работ – 40  баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 40 баллов, 
- письменная контрольная работа -  60 баллов 

 
Критерии оценки знаний студентов 

100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания учебного материа-
ла по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной литературой; 
активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; при-
нимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении семинар-
ского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные исторические со-
бытия; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излагает чётко 
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и лингвистически грамотно; отличается способностью давать собственные оценки, делать 
выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 
90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного материала по теме; хо-
рошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал материалы 
из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в обсуж-
дении узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо 
владеет соответствующей терминологией; материал излагается последовательно и логич-
но; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, рассуждать; по-
казал высокий уровень исполнения заданий, но допускает отдельные неточности общего 
характера. 
80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-программного материала; 
усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом комплекс-
ного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с использованием 
материала из первоисточников; правильно ответил практически на все вопросы препода-
вателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых обсуждени-
ях; не допускал в ответе существенных неточностей. 
70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного материала, не допускал в 
ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, показал си-
стематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но не может 
теоретически обосновать некоторые выводы. 
60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы занятия, не до-
пускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнил основные преду-
смотренные программой задания, усвоил основную литературу,  отличается достаточной 
активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без существенных ошибок, но 
при этом не дан анализ информации из первоисточников.  
50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем ответ его 
стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну существенную 
или несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать выводы и 
проводить некоторые параллели. 
40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не отличался активно-
стью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендованную 
программой; нет систематического и последовательного изложения материала; в ответах 
допустил достаточное количество несущественных ошибок в определении понятий и ка-
тегорий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие грамматиче-
ских и стилистических ошибок и др.    
30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в рамках образовательного 
стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает серьёзные ошибки 
и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 
20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по значитель-
ной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия в обсужде-
нии вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки при ответе; 
студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие в ответе 
стилистических и логических ошибок.  
10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 
 
Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учётом итогового 
контроля в балльную систему. 
0 – 50 баллов – «незачтено»; 
51 - 100 баллов – «зачтено». 
 
Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учётом итогового 
контроля в «5»- балльную систему. 
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0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 
66 – 85 баллов – «хорошо»; 
86 – 100 баллов – «отлично». 
 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
 
а) Основная литература: 
1. Моргунов А. Ф.. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ре-
сурс]:Учебник. - Москва: Юрайт, 2019. - 266 с. – Режим 
па: https://urait.ru/bcode/433614 
2. Карпова С. В., Бугакова Н. П., Константиниди Х. А., Никитас Д. В., Поляков В. А., 
Рожков И. В., Жильцова О. Н.. Информационные технологии в маркетинге [Электронный 
ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 367 – Режим досту-
па: https://www.biblio-online.ru/bcode/432127 
3. Кихтан В. В., Коханова Л. А.. Информационные технологии в журналисти-
ке:учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 155 с Жук Ю. А.. Информационные тех-
нологии: мультимедиа [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 208 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102598 
 
 
б) дополнительная литература: 
4. 1 Михеева Е. В.. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти:учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 379 с. 
5. Гаврилов М. В., Климов В. А.. Информатика и информационные технологии [Элек-
тронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 383 – Режим доступа: 
https://www.biblio- online.ru/bcode/431772 
6. . Малькевич, А. А. Организация и проведение кампаний в сфере связей с обще-
ственностью : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Малькевич. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 109 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-09415-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio- online.ru/bcode/441313 
7. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания информаци-
онного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-
02989-Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/434455 
8. Рынки информационно-коммуникационных технологий и организация продаж : 
учебник / В.Н. Наумов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 404 с. — (Высшее образование: Бака-
лавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21026. - Режим 
па: http://znanium.com/catalog/product/995939 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
1. Университетская библиотека online : [электронно-библиотечная система] / ООО «Ди-
ректМедиа». — Москва, 2001 — . — URL: http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 
01.06.2021). — Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный 
2. .eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

https://urait.ru/bcode/433614
http://www.biblio-online.ru/bcode/432127
https://e.lanbook.com/book/102598
http://www.dx.doi.org/10.12737/21026
http://znanium.com/catalog/product/995939
http://www.biblioclub.ru/
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–– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.06.2021). – Яз. рус., англ. 
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведе-
ния о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.6.2021). 
4. Book.ru : электронно-библиотечная система / ООО «КноРус Медиа». — Москва, 
2010 — . — URL: https://www.book.ru/ (дата обращения: 13.06.2021). — Режим доступа: 
по подписке. — Текст: электронный. 
 

Современные профессиональные базы данных: 
1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» апре-
ля 2018 г.) 
2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 
2018 г.) 
3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» 
января 2018 г.) 
4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 
5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» января 
2018 г.) 
6. База данных The American Association for the Advancement of Science (СУБЛИЦЕНЗИОН-
НЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины  студентов являются 
лекционные и практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре-
комендации и указания для организации самостоятельной работы, что определяет важ-
ность присутствия студентов на лекционных занятиях.  

Самостоятельная работа позволяет наравне с лекционным материалом, изучить 
наиболее важные темы учебной дисциплины. Она служит для закрепления изученного ма-
териала, развития умений и навыков подготовки рефератов, ведения дискуссии, аргумен-
тации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам, заслу-
шиваются обычно в конце занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернатив-
ных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объ-
являет оценки выступавшим студентам.  

При организации самостоятельной работе, студенты имеют возможность восполь-
зоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согла-
сованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Для организации самостоятельной работы нужно использовать справочную и учеб-
ную литературу, первоисточники, периодические издания и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце изучения 
учебной дисциплины, выставляя экзаменационные оценки.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, кон-

тракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» 
Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 

http://elib.dgu.ru/
https://www.book.ru/
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19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания текстовых файлов (рефератов, кур-
совых, выпускных квалификационных работ), Power Point - для создания презентаций, визуально-
го сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного 
поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для само-
стоятельной работы, ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине ««Разработка и технологии производства  видеоре-
кламы»используются: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, в которой имеются: 
посадочные места - 25; интерактивная доска -1; стол  преподавателя -1; стул - преподавателя – 
1; проектор Benq MP670 с креплением - 1.  

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, в которой имеются: 
посадочные места -25; доска -1; стол преподавателя-1; стул - преподавателя – 1. 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, в котором имеются: поса-
дочные места - 15; доска маркерная-1; стол преподавателя 1; стул преподавателя-1; компью-
теры  Core 2 DUOE 5200. Asusg43M.HDD 500Gb.DDR 2Gb.DVD+RW – 15. 

 
 


