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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета, специальность 

подготовки «Маркетинг». 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - знать основные термины и определения; структуру 

информационных систем маркетинга; состав и организацию 

информационного обеспечения задач маркетинга; виды 

информационных систем; информационные потребности службы 

маркетинга на предприятии (фирме); состав и организацию 

информационного обеспечения задач маркетинга. 

 

Уметь: - уметь самостоятельно решать задачи в интегрированных 

информационных средах, (например: решении аналитических и 

прогнозных задач маркетинга с использованием программного 

продукта «ОЛИМП: Маркетинг»), формулировать цели и задачи 

информационного, технологического и программного обеспечения 

задач маркетинга. 

 

Владеть: − навыками самостоятельной работы с маркетинговой отчетностью  

организаций; 

− навыками поиска необходимой для работы информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к общему учебному плану профессиональной 

подготовки студентов, обучающихся по специальности «Маркетинг». 

Дисциплина является специальной. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов,  выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 100 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 120 120 

Контактная работа обучающихся с   



преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 46 11 

в т. числе:   

Лекции 24 10 

Семинары, практические занятия 22  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

1 1 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 73 109 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

зачѐт зачѐт 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Структура и состав 

информационной системы 

маркетинга 

10 2 2 6 Устный опрос, 

тесты 

2.  Тенденции развития 

информационных систем и 

мультимедийных 

технологий 

16 2 2 12 Устный опрос, 

тесты 

3.  Виды информационных 12 4 4 4 Устный опрос, 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

систем, их создание и 

оптимизация 
тесты 

4.  Характеристика и 

назначение технических 

средств информационных 

систем маркетинга 

12 4 4 4 Устный опрос, 

тесты 

5.  Компьютерные сети. 

Сетевая навигация. 

Функциональное 

назначение и ресурсы 

Интернет. 

10 2 4 4 Устный опрос, 

тесты 

6.  Технология Интернет в 

маркетинге. Электронная 

коммерция. Виртуальное 

маркетинговое 

пространство 

14 4 4 6 Устный опрос, 

тесты 

7.  Программные продукты 

в маркетинге. 

Эффективность 

информационной системы 

маркетинга 

18 6 6 4 Устный опрос, 

тесты 

 

для заочной* формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Структура и состав 

информационной системы 

маркетинга 

10 2  8  

тесты 

2.  Тенденции развития 

информационных систем и 

мультимедийных 

технологий 

16 1  15  

тесты 

3.  Виды информационных 

систем, их создание и 

оптимизация 

12 1  11  

тесты 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Характеристика и 

назначение технических 

средств информационных 

систем маркетинга 

10 2  8  

тесты 

5.  Компьютерные сети. 

Сетевая навигация. 

Функциональное 

назначение и ресурсы 

Интернет. 

20 2  18  

тесты 

6.  Технология Интернет в 

маркетинге. Электронная 

коммерция. Виртуальное 

маркетинговое 

пространство 

14 2  12  

тесты 

7.  Программные продукты 

в маркетинге. 

Эффективность 

информационной системы 

маркетинга 

18 2 4 12  

тесты 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Тема 1. Структура и 

состав 

информационной 

системы 

маркетинга. 

Понятие маркетинговых информационных систем 

(МИС). Структура информационной системы 

маркетинга. Состав и организация информационного 

обеспечения задач маркетинга.  

 

2 Тема 2.Тенденции 

развития 

информационных 

систем и 

мультимедийных 

технологий.  

Этапы развития информационных систем 

маркетинга и мультимедийных технологий. 

Требования к информационным системам 

маркетинга Гипермедиа – системы. 

3 Тема 3. Виды Классификация информационных систем 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

информационных 

систем, их создание 

и оптимизация.  

маркетинга по функциональному признаку; по 

уровням управления; по характеру использования 

информации; по сфере применения. Оптимизация 

информационных систем. 
4 Тема 4. 

Характеристика и 

назначение 

технических средств 

информационных 

систем маркетинга. 

Назначение технических средств информационных 

систем маркетинга. Критерии выбора технических 

средств информационных систем маркетинга. 

 

5 Тема 5 . 

Компьютерные сети. 

Сетевая навигация. 

Функциональное 

назначение и 

ресурсы Интернет.  

Компьютерные сети. Сетевые протоколы и 

уровни. Локальные и глобальные сети. Сети 

Интранет и Интернет. Сетевые технологии 

обработки маркетинговой информации. Сетевая 

навигация. 

 

6 Тема 6. Технология 

Интернет в 

маркетинге. 

Электронная 

коммерция. 

Виртуальное 

маркетинговое 

пространство.  

Системы для поиска, исследования и анализа рынков 

потребителей, конкурентов и ресурсов. Интернет – 

маркетинг. 

 

7 Тема 7. 

Программные 

продукты в 

маркетинге. 

Эффективность 

информационной 

системы 

маркетинга. 
 

Общая характеристика ПО «ОЛИМП: 

Маркетинг»; «Oracle Sale Analyzer»; Marketing 

Expert - стратегическое планирование;.Касатка - 

стратегическое и оперативное планирование;БЭСТ 

Маркетинг - стратегическое планирование; 

Marketing Analytic - анализ, прогноз, планирование, 

элементы CRM; Серия программ КонСи - анализ, 

планирование, элементы CRM 

Эффективность информационной системы 

маркетинга. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 1. Структура и 

состав 

информационной 

системы 

маркетинга. 

Структура информационной системы маркетинга. 

Состав и организация информационного 

обеспечения задач маркетинга.  

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Тема 2.Тенденции 

развития 

информационных 

систем и 

мультимедийных 

технологий.  

Развития информационных систем маркетинга . 

Мультимедиа -  технологии . в создании 

информационных систем маркетинга. Гипермедиа – 

системы. 

 

 Тема 3. Виды 

информационных 

систем, их создание 

и оптимизация.  

Классификация информационных систем 

маркетинга по функциональному признаку; по 

уровням управления; по характеру использования 

информации; по сфере применения. Оптимизация 

информационных систем. 
 Тема 4. 

Характеристика и 

назначение 

технических средств 

информационных 

систем маркетинга. . 
 

Назначение технических средств 

информационных систем маркетинга. Критерии 

выбора технических средств информационных 

систем маркетинга 

Темы лабораторных занятий 

 Тема 1 . 

Компьютерные сети. 

Сетевая навигация. 

Функциональное 

назначение и 

ресурсы Интернет.  

Локальные и глобальные сети. Сети Интранет и 

Интернет. Сетевые технологии обработки 

маркетинговой информации. Сетевая навигация. 

 

 Тема 2. Технология 

Интернет в 

маркетинге. 

Электронная 

коммерция. 

Виртуальное 

маркетинговое 

пространство.  

Системы для поиска, исследования и анализа 

рынков потребителей, конкурентов и ресурсов. 

Интернет – маркетинг. 
 

 Тема3. 

Программные 

продукты в 

маркетинге. 

Эффективность 

информационной 

системы 

маркетинга. 

Общая характеристика ПП «ОЛИМП: 

Маркетинг» : Режим «Анализ рынка»; Режим 

«Разработка товара»; Режим «Определение цены»; 

Режим «Анализ сбыта»; Режим «Контроль 

маркетинговой деятельности». 
 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

2. Методические указания для студентов  заочной формы обучения по 

выполнению и защите контрольной работы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного средства 

1.  Структура и состав информационной системы 

маркетинга 

Сообщение, тест 

2.  Тенденции развития информационных систем 

и мультимедийных технологий 

доклад 

3.  Виды информационных систем, их создание и 

оптимизация 

Сообщение, тест 

4.  Характеристика и назначение технических 

средств информационных систем маркетинга 

Собеседование 

5.  Компьютерные сети. Сетевая навигация. 

Функциональное назначение и ресурсы 

Интернет. 

Доклад, тест 

6.  Технология Интернет в маркетинге. 

Электронная коммерция. Виртуальное 

маркетинговое пространство 

Сообщение, тест 

7.  Программные продукты в маркетинге. 

Эффективность информационной системы 

маркетинга 

Доклад, тест 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 Тесты на проверку «знать»: 

1. Маркетинг – философия управления в условиях рынка, 

провозглашающая ориентацию производства на: 

а) удовлетворение конкретных потребностей конкретных потребителей; 

б) сбыт готовой продукции; 

в) снижение себестоимости продукции; 

г) производство. 

2. Стратегия маркетинга – это: 

а) гибкая текущая маркетинговая деятельность предприятия 

в рамках тактики маркетинга и текущей рыночной ситуации; 

б) управление комплексом маркетинга, включающего товарную, ценовую, 

сбытовую и коммуникационную политики предприятия; 

в) главные принципиальные направления маркетинговой деятельности 

предприятия, следуя которым его стратегические бизнес-единицы достигают 



поставленных перед ними целей; 

г) оперативно-тактическая маркетинговая деятельность. 

3. Концепция маркетинга – это: 

а) вся деятельность предприятия (научно-техническая, производственная, 

инвестиционная, сбытовая, обслуживание и т.д.) основанная на знании 

потребительского спроса и его изменений в перспективе; 

б) регулярное проведение маркетинговых исследований на целевых 

рынках; 

в) активизация рекламной деятельности предприятия на целевых рынках; 

г) активное продвижение на всех целевых рынках. 

4. Управление маркетингом на предприятии – это: 

а) контроль маркетинговой деятельности предприятия; 

б) анализ и планирование маркетинга, выполнение маркетинговых планов 

и контроль маркетинга; 

в) оптимальная организация отдела сбыта и рекламы; 

г) управление маркетинговыми исследованиями. 

5. Информационная система маркетинга (ИСМ) – это: 

а) центр информационного обеспечения отрасли; 

б) база данных предприятия; 

в) совокупность персонала, оборудования и процедур, предназначенная 

для сбора, обработки, анализа и распределения 

необходимой своевременной и достоверной информации; 

г) совокупность маркетинговой информации. 

6. Функционально ИСМ состоит из: 

а) внутренней отчетности, внешней маркетинговой информации; 

б) внутренней отчетности, внешней маркетинговой информации, 

маркетинговых исследований и анализа маркетинговой информации; 

в) компьютерного и программного обеспечения; 

г) совокупности бухгалтерских программ. 

7. Информационная система маркетинга: 

а) является жесткой иерархической системой; 

б) организуется на стыке различных наук и областей знаний 

менеджмента, маркетинга, информационных технологий, математической 

статистики; 

в) может быть построена без применения средств автоматизированной 

обработки информации; 

г) не является необходимым звеном в управлении маркетингом. 

8. Основная задача концепции управления подразделениями: 

а) использовать стратегию корпорации, нацеленную на активные 

действия; 

б) препятствовать установления непосредственных связей между отделом 

исследований и разработок и коммерческим отделом; 

в) переориентировать персонал корпорации с нужд потребителя на свои 

функциональные обязанности; 

г) сузить возможности высшего руководства в решении действительных 



задач корпорации. 

9. В центре внимания CRM (Customer Relationships Management) – 

системы управления отношениями с клиентами – находится: 

а) отдел снабжения компании; 

б) отдел сбыта компании; 

в) клиент компании; 

г) отдел поставок. 

10. Для объектно-ориентированного стиля моделирования: 

а) неприменимо иерархическое построение моделей; 

б) характерна ориентация на функции модели; 

в) концептуальная база – это объектная модель; 

г) не применяются методы абстрагирования, инкапсуляции, модульности 

и иерархии. 

Задачи на проверку «уметь», «владеть»: 

1. Возьмите любое известное Вам предприятие. Разработайте требования 

к маркетинговой информационной системе этого предприятия. 

2. Разработайте для полученных в результате выполнения задания в п 1. 

требований структуру маркетинговой информационной системы 

предприятия. 

Задача № 1. 

На сегменте рынка конкурируют три фирмы: А, В, С. Фирма А в 

последний день мая провела исследование мнения покупателей по товарам, 

которые продают все три фирмы. В результате опроса было определено, что 

престиж товарных марок: А – 40%, В – 40%, С – 20%. Повторное 

исследование в конце июля показало 42, 30, 28% соответственно. Фирма А 

проявила озабоченность ростом престижности марки С. Дополнительные 

исследования показали движение потребительских симпатий от фирмы к 

фирме. На конец мая у фирмы А было 400 покупателей, у В – 400, у С – 200. 

А забрала у В 120 покупателей, у С – 20. Фирма А отдала фирме В 80 

покупателей, С – 40. Фирма В забрала у фирмы С 20 покупателей и отдала ей 

80. 

Вопросы и задания: 

1. Рассчитайте показатель лояльности (приверженности) покупателей 

торговым маркам фирм А, В, С, проценты оттока и притока покупателей. 

2. Рассчитайте доли рынка данных компаний А, В, С на конец августа, 

сентября, предполагая сохранение показателей лояльности, оттока и притока 

покупателей в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя 

фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой 

положена методология В.П. Беспалько. 



Объектом оценки является студент. Оценки «зачтено» или «не зачтено» 

ставятся в соответствии с уровнем обученности, определяемым на основе 

показателей оценки результатов по блокам. 

Первый уровень обученности – менее 70 % баллов за задания из каждого 

блока 1,2,3. 

Второй уровень обученности - не менее 70% баллов за задания блока 1 и 

меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 или не менее 70% 

баллов за задания блока 2 и меньше 70% баллов за задания каждого из  

блоков 1 и 3  или не менее 70% баллов за задания блока 3 и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 2; 

Третий уровень обученности - не менее 70% баллов за задания каждого из 

блоков 1 и 2 и меньше 70% баллов за задания блока 3 или не менее 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 и меньше 70% баллов за задания 

блока 2 или не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 и 

меньше 70% баллов за  задания блока 1; 

Четвертый уровень обученности - не менее 70% баллов за задания 

каждого из блоков 1, 2 и 3.  

Четвертый, третий, второй  уровни обученности соответствует оценке 

«зачтено», первый – «не зачтено» 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Годин, А.М. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / А.М. Годин. 

- 8-e изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2009. - 672с. - режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/924/ 

2. Романов, А.А. Маркетинг: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жуков. - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2012. - 440 с. - режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3565/ 

3. Кобелев, О.А. Электронная коммерция. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / О.А Кобелев. -  под ред. проф. С.В. Пирогова – 3-е 

изд.,перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 

2010. - 684 с. - режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/947/ 

б) дополнительная учебная литература:   

1.Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

2.Федеральный закон от 11.07.2011 N 200-ФЗ (ред. от 02.05.2012) "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

3. М.Н. Григорьев Маркетинг: Учебник / М.Н. Григорьев. – 3-е изд. 

перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011, 448с., - Серия: Основы наук.  

http://e.lanbook.com/view/book/924/
http://e.lanbook.com/view/book/3565/


http//e.lanbook.com – режим доступа авторизированный 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. 4p маркетинг. Теория и практика маркетинга Свободный доступ к 

результатам различных маркетинговых исследований. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.4p.ru – свободный 

2.  CRM-системы Описание систем управления взаимодействия с 

клиентами. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.bizoffice.ru– 

свободный 

3. «Курс». Описание Marketing Analytic 4. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.curs.ru  – свободный 

4. «Интеллект сервис» Описание «БЭСТ Маркетинг». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  www.bestnet.ru – свободный 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому  

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Подготовка сообщения и 

выступление на практическом занятии. 

Практикум / 

лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «ИС маркетинга» находится у преподавателя в электронном 

виде на кафедре. 

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачѐ ту предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий 

http://www.4p.ru/
http://www.bizoffice.ru/
http://www.curs.ru/


10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Интерактивное общение в группе в социальной сети 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Информационные 

системы маркетинга требуется аудитория с мультимедиа оборудованием:  

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Для проведения практических и семинарских занятий требуется 

компьютерный класс в выходом в сеть Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель: Камашова Р.А., старший преподаватель кафедры маркетинга 
 


