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1. Цели освоения 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Маркетинг и 

менеджмент в отрасли инфокоммуникаций» является 

формирование у студентов всестороннего и глубокого понимания 

природы и сущности всего спектра отношений управления как 

определяющего фактора организационной эффективности, 

формирование профессионально-нравственных качеств и 

развитие интереса к избранной специальности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательно
й программы 

Оценочное 
средство 

Текуще
го 

контро
ля 

Промежуточ
ной 

аттестации 

ПК-6 

Способен к 

подготовке 

коммерческих 

предложений, 

документации, 

поиску 

потенциальных 

клиентов для 

продажи 

инфокоммуникацио

нных систем и/или 

их составляющих, в 

том числе для 

торгов, 

проводящихся по 

различной форме, 

запросов 

предложений от 

клиентов 

ПК-6.1 

Изучил основные 

технические 

характеристики, 

преимущества и 

недостатки 

продукции 

зарубежных и 

российских 

производителей 

инфокоммуникацио

нных систем и/или 

их составляющих, 

основы делового 

этикета, правила 

ведения деловых 

переговоров и 

переписки с 

клиентами и 

партнерами 

Знать: 

− основные 

категории и 

понятия 

экономики и 

организации 

производства, 

систем 

управления 

предприятиями; 

− организацию 

маркетинговой, 

научно-

исследовательск

ой, 

конструкторско

й и 

технологическо

й подготовки 

производства и 

производственн

ых процессов;  

Уметь: 

Вопрос

ы для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг

- 

контрол

я. 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



 − проводить 

организационно

-

управленческие 

расчеты;  

Владеть: 

 − методами 

проведения 

организационно

-

управленческих 

расчетов; 

ПК-6.2 

Работает с базами 

данных клиентов и 

с системой 

управления 

взаимоотношениям

и с клиентами, 

составляет 

отчетность по 

продажам 

инфокоммуникацио

нных систем и/или 

их составляющих, в 

том числе по 

конкурсным 

торгам, аукционам, 

запросам 

предложений от 

клиентов, 

применяет навыки 

подготовки 

коммерческих 

предложений по 

продаже, ведения 

переговоров о 

продаже и 

сопровождении 

инфокоммуникацио

нных систем и/или 

их составляющих 

Знать: 

 − основные 

категории и 

понятия 

экономики и 

организации 

производства, 

систем 

управления 

предприятиями;  

Уметь: 

− разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений;  

Владеть: 

− способностью 

к деловым 

коммуникациям 

в 

профессиональн

ой сфере, 

способностью 

работать в 

коллективе; 

Вопрос

ы для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг

- 

контрол

я. 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

ПК-7 

Способен к 

контролю 

комплектации и 

проведению 

консультаций по 

ПК-7.1.  

Изучил поисковые 

компьютерные 

программы и правила 

работы в них, 

назначение и правила 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

Вопрос

ы для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



использованию и 

возможностям 

инфокоммуникацио

нных систем и/или 

их составляющих 

при продаже и 

документарном 

сопровождении 

использования 

компьютерного и 

офисного 

оборудования, 

работает с базами 

данных типовых 

предложений по 

продаже 

инфокоммуникационн

ых систем и/или их 

составляющих, 

осуществлять поиск 

информации о 

потенциальных 

комплексных 

проектах по 

продаже 

инфокоммуникационн

ых систем и/или их 

составляющих 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования, 

вопросы 

экономии 

ресурсов, 

энергосберегаю

щие технологии  

Уметь: 
рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

Владеть: 
навыками 

формирования 

экономической 

стратегии 

предприятия и 

планирования 

текущей 

производственн

ой 

деятельности; 

- 

контрол

я. 

ПК-7.2  

Осуществляет поиск 

информации о 

потенциальных 

комплексных 

проектах по продаже 

инфокоммуникацион

ных систем и/или их 

составляющих и 

управляет 

сотрудниками 

структурных 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- правовые 

основы в 

различных 

сферах 

Вопрос

ы для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг

- 

контрол

я. 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



подразделений, 

вовлеченными в 

проект по продаже и 

сопровождению 

инфокоммуникацион

ных систем и/или их 

составляющих, 

составляет и 

оформляет 

первичную 

бухгалтерскую 

документацию, 

использует 

инструкции по 

подготовке обработке 

и хранению отчетных 

материалов, 

составляет план 

продаж 

инфокоммуникацион

ных систем и/или их 

составляющих 

деятельности. 

Уметь: 

- применять 

навыки 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

Владеть: 

- способностью 

к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю.  

3. Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг и менеджмент в отрасли 

инфокоммуникаций» (Б1.В.14) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Дисциплина читается в 7 семестре (4 курс) очной, в А семестре (4 

курс) очно-заочной форм обучения, на 5 курсе при заочной форме 

обучения. 

4. Объем 
дисциплины в 
зачетных единицах 

2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Вид 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

Составитель:  Матевосян А.Х., ст.преп. 

 

 


