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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Диджитал-маркетинг

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Домашняя работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Диджитал-маркетинг

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
применять 
современные техники 
и методики сбора 
данных, продвинутые 
методы их обработки 
и анализа, в том числе 
использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические 
системы при решении 
управленческих и 
исследовательских 
задач

З-1 - Знать современные 
техники и методики сбора 
данных для решения 
управленческих и 
исследовательских задач
П-1 - Осуществлять оценку 
состояния и выявлять 
тенденции развития процессов 
и явлений, используя 
собранные и 
проанализированные данные 
для решения управленческих и 
исследовательских задач
У-1 - Уметь применять 
продвинутые методы обработки 
и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические 
системы при решении 

Домашняя работа
Зачет
Кейс-анализ
Практические/семинарские 
занятия
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управленческих и 
исследовательских задач

ПК-3 -Способен 
руководить проектной 
и процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, 
лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные 
техники и методики 
руководства  проектной и 
процессной деятельностью в 
организации
П-1 - Владеть навыками 
руководства проектной и 
процессной деятельностью с 
учетом использования 
лидерских и коммуникативных 
способностей
У-1 - Уметь использовать 
современные практики 
управления проектной и 
процессной деятельностью в 
организации

Зачет
Кейс-анализ
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-4 -Способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать 
стратегии создания и 
развития 
инновационных 
направлений 
деятельности и 
соответствующие им 
бизнес-модели 
организации

З-1 - Знать   содержание и 
взаимосвязь основных 
элементов процесса разработки 
стратегии и формирования 
бизнес-моделей
П-2 - Владеть методами 
формулирования и реализации 
стратегий на разных 
организационных уровнях
У-1 - Уметь разрабатывать 
стратегии создания и развития 
инновационных направлений 
деятельности и 
соответствующие им бизнес-
модели

Домашняя работа
Зачет
Кейс-анализ
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-14 -Способен 
разрабатывать, 
внедрять и 
совершенствовать 
систему 
маркетинговых 
коммуникаций в 
организации

З-1 - Знать методологию 
разработки и реализации 
системы внутренних и внешних 
маркетинговых коммуникаций
П-1 - Разрабатывать систему 
маркетинговых коммуникаций 
в организации
У-1 - Внедрять и 
совершенствовать систему 
маркетинговых коммуникаций 
в организации

Домашняя работа
Зачет
Кейс-анализ
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

УК-7 -Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 

З-3 - Сделать обзор 
современных цифровых средств 
и технологий, используемых 
для обработки, анализа и 

Зачет
Кейс-анализ
Лекции
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информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного 
решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

передачи данных при решении 
поставленных задач
П-2 - Решать поставленные 
задачи, используя эффективные 
цифровые средства и средства 
информационной безопасности
У-2 - Выбирать современные 
цифровые средства и 
технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с 
учетом поставленных задач

Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0,50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольное тестирование 1, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,60
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0,40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0,50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Кейс-анализ 1, 80
Домашняя работа 1, 10
Выполнение практикума 1, 10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1,00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0,00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Концептуальные основы маркетинговой деятельности
2. Поведение потребителей в офф- и онлайн среде
3. Коммуникационные инструменты маркетинга в интернет-среде
4. Аналитический инструментарий цифровой среды
5. Е-коммерция
6. Оценка результативности маркетинговой деятельности в офф- и онлайн-среде
LMS-платформа
1. Диджитал-маркетинг https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4130

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Охарактеризуйте подходы к структуре маркетингового плана
2. Тенденции и тренды развития рынка e-commerce в России?
3. Охарактеризуйте подходы исследователей к  стратегиям продвижения в интернет-

среде
4. Раскройте сущность психологических факторов, влияющих на поведение 

потребителей
5. Охарактеризуйте современные подходы к комплексу маркетинга: 4р-4с, 4R, 4I
6. Опишите способы повышения ценности для потребителей конкретного 

товара/услуги
Примерные задания
Домашняя работа
Охарактеризуйте подходы к типизации социально-сетевого поведения. Соотнесите в 

рамках одного из подходов типы пользователей и причины активностей в социальных 
сетях. Как эти данные может использовать компания, в которой вы работаете?

LMS-платформа
1. Диджитал-маркетинг https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4130

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Концептуальные основы маркетинговой деятельности
2. Поведение потребителей в офф- и онлайн среде
3. Коммуникационные инструменты маркетинга в интернет-среде
4. Аналитический инструментарий цифровой среды
5. Е-коммерция
6. Оценка результативности маркетинговой деятельности в офф- и онлайн-среде
Примерные задания
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Кейс 1
1. Проведите анализ рынка образовательных услуг УрФО (Вам необходимо 

конкретизировать рынок - дополнительное образование, высшее образование, дошкольное 
образование и пр).

2.Определите методом "вложенной иерархии" профиль целевого сегмента на 
выбранном рынке и оцените его емкость.

Кейс 2.
Выполните по  методике И. Манна  "КНР тест" для  предприятия, на котором 

работаете. На основе полученных данных разработайте пакет рекомендаций
Кейс 3
Используя сервисы Be1, Popsters, Publer, Adlover проанализируйте активность 

основных конкурентов  УрФУ. На основании полученных результатов и аналитики по 
УрФУ разработайте пакет рекомендаций.

LMS-платформа
1. Диджитал-маркетинг https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4130

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Охарактеризуйте становление маркетинга как концепции управления.
2. Сформулируйте подходы к сущности и ключевые отличия маркетинга 

взаимоотношений
3. Опишите сущность и эволюцию подходов к комплексу маркетинга
4. Охарактеризуйте критерии сегментирования на В2В и В2С рынках
5. Охарактеризуйте метрики, используемые при анализе конкурентной позиции 

компании
6. Охарктеризуйте виды коммуникационного инструментария маркетинга
7. Перечислите методы количественных и качественных исследований. 

Охарактеризуйте их.
8. Охарактеризуйте процесс принятия решения о покупке.
9. Опишите инструменты коммуницирование, используемые в интернет-среде.
10. Охарактеризуйте показатели эффективности маркетинга
11. Охарактеризуйте показатели рентабельности маркетинга
LMS-платформа
1. Диджитал-маркетинг https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4130

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


