
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Производственный менеджмент в инфокоммуникациях»

Целью дисциплины является изучение студентами особенностей современных

инфокоммуникационных технологий. В результате изучения дисциплины у студентов должны

сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие понимать принципы функционирования

основных технологий современных сетей связи. Студенты должны уметь находить оптимальные

применения инфокоммуникационным технологиям в задачах связи. 

– дать теоретические знания в области производственного менеджмента;

– раскрыть роль и место производственного предприятия как самостоятельного хозяйствующего

субъекта в системе рыночных отношений;

– сформировать представления о предмете экономики, ее основных направлениях и школах,

взглядах выдающихся ее представителей, актуальных экономических проблемах, значении и

функциях экономики в обществе;

– получение знаний в организации и планировании в области технической подготовки

производства на предприятиях связи;

– изучение передовых методов организации производственных процессов, их нормирования,

повышение производительности труда и повышения качества продукции; 

– получение знаний по вопросам организации технического контроля, оперативно-

производственного планирования и организации вспомогательных служб предприятия.

УК-2.2 Определяет связи между поставленными 

задачами и ожидаемые результаты их решения

УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта 

в целом и выбирает оптимальный способ решения 

поставленных задач

УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений

1. Содержание и история развития дисциплины «Производственный менеджмент в 

инфокоммуникациях»

2. Производственная структура предприятия связи

3. Основы организации производства и труда на предприятиях связи

4. Планирование деятельности предприятии связи

5. Информационные системы оперативно-производственного планирования (ОПП) предприятий 

связи

6. Техническое и транспортно-складское обслуживание на предприятиях связи

7. Стратегия качества продукции предприятий связи

ПК-1 Способен организовывать и 

проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки качества предоставляемых 

услуг, соответствия требованиям 

технических регламентов, международных 

и национальных стандартов и иных 

нормативных документов

ПК-1.1 Использует правила работы с различными 

информационными системами и базами данных

ПК-1.2 Работает с различными информационными 

системами и базами данных

ПК-1.3 Обрабатывает информацию с использованием 

современных технических средств

ПК-1.4 Осуществляет сбор, анализ и обработку 

статистической информации с целью оценки качества 

предоставляемых услуг, соответствия требованиям 

технических регламентов телекоммуникационного 

оборудования
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