
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Системы управления взаимоотношениями с клиентами» 

 
Цель преподавания дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Системы управления 
взаимоотношениями с клиентами» являются комплексное изучение 
информационных технологий и систем, обеспечивающих реализацию 
концепций и базовых подходов управления взаимоотношениями с клиентами 
и поддержку принятия решений в реализации маркетинговой деятельности; а 
также получение знаний и освоение навыков планирования, организации 
работ, учета, контроля и анализа процессов и этапов взаимодействия с 
клиентами с использованием информационных систем управления CRM-

класса. 
 

Задачи изучения дисциплины 
 

 изучение студентами сущности управления взаимоотношениями с 
клиентами; 

 освоение методов и форм организации управления 
взаимоотношениями с клиентами; 

 исследование методик управления взаимоотношениями с 
клиентами; 

 формирование теоретических и практических навыков по 
использованию основных приемов управления взаимоотношениями с 
клиентами; 

 приобретение способностей по выявлению основных направлений 
повышения эффективности управления проектами за счет управления 
взаимоотношениями с клиентами. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 способностью находить организационно-управленческие 
решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2) 

 умение консультировать заказчиков по совершенствованию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20) 

 умение консультировать заказчиков по вопросам 
совершенствования управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-21) 



 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 
развития электронных предприятий и их компонентов (ПК-22) 

 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 
ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-23) 

 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 
методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-

24) 

 

Разделы дисциплины 
 
 Организационно-экономические основы внедрения ИСУП. Основные 

элементы архитектуры предприятия. Архитектура, состояние рынка и 
особенности проектов по внедрению систем управления взаимоотношениями 
с клиентами. Техника компьютерного моделирования проектов 
взаимоотношениями с клиентами. Система управления взаимоотношениями 
с клиентами. CRM как концепция управления. Методология и процессы 
управления взаимоотношениями с клиентами. Функциональность 
информационных систем управления взаимоотношениями с клиентами. 

Интеграция CRM-системы в единое информационное пространство 
организации ERP-класса. 
 
 












































































