
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Интерактивный маркетинг  

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 

38.04.05 «Бизнес-информатика» 

Направленность: Информационные технологии в маркетинге 

1.    Цели изучения дисциплины 

формирование  у магистрантов знаний  об основных направлениях  интерактивного 

маркетинга и медийного размещения на digital-носителях, методах  инновационного 

продвижения в области мобильного маркетинга и рекламы, получение методологических 

умений и практических навыков для практического применения данных направлений в 

общем контексте продвижения продукта (бренда) в условиях нестабильной, быстро 

изменяющейся внешней среды. 

2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 Дисциплина «Интерактивный маркетинг» относится к Блоку 1, Вариативной 

части дисциплин учебного плана Б.1.В.08. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
 ПК- 9, ПК-16 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: методы проектирования и совершенствования архитектуры предприятия; показатели и 

методики оценки влияния информационных технологий на эффективность архитектуры предприятия; 

бизнес-функции и структуру управления бизнесом; теорию управления бизнес-процессами; методы анализа 

функциональных бизнес-задач и проектирования профессионально-ориентированных информационных 

систем; методику технико-экономического обоснования проектов внедрения IT-решений; показатели и 

методики оценки использования информационных технологий в инновационной и предпринимательской 

деятельностью; виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов; 

уметь: решать задачи прикладного характера, возникающие при разработке архитектуры 

предприятия, выбирать необходимые программные продукты для решения задач, связанных с описанием 

архитектуры предприятия; проводить научные и поисковые исследования в экономике, управлении и ИКТ; 

самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменения научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки стратегических решений в области ИТК; управлять инновационной и 

предпринимательской деятельностью в сфере ИТК; 

владеть: базовыми навыками работы по разработке архитектуры предприятия, практическими 

вопросами внедрения и использования современных информационных технологий и систем для 

стратегического развития предприятия; авыками публичной и научной речи; навыками инновационного 

управления электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса. 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов, 3 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия  - 48/18 часов,  

самостоятельная работа   - 24/81 час. 

 

6.   Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1/1 семестр 

7. Рабочую программу разработал: Абрамовский Антон Львович, к.с.н., доцент кафедры 

МиМУ 

Заведующий кафедрой                                  М.Л. Белоножко 
 

 

 


