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Разделы дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций»

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы знаний о

маркетинге как науке, философии бизнеса, виде дея-тельности, универсальном способе управления

функционированием и развитием субъектов ры-ночной деятельности, а также – формирование

умений и привитие у студентов навыков принятия эффективных маркетинговых экономико-

управленческих решений на предприятии.

– дать теоретические знания о маркетинге во всех его проявлениях;

– дать прикладные знания в области развития форм и методов маркетингового экономиче-ского

управления субъектами рыночной деятельности;

– сформировать навыки креативной реализации теоретических и прикладных знаний в

практической деятельности специалиста на предприятии.

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. Особенности маркетинга в отрасли инфокоммуникаций

2. Разработка и реализация маркетинговых решений в отрасли инфокоммуникаций

ПК-6 Способен к сбору, обработке, 

распределению и контролю выполнения 

заявок на техподдержку оборудования с 

помощью инфокоммуникационных систем 

и баз данных

ПК-6.2 Работает с различными 

инфокоммуникационными системами и базами 

данных, обрабатывая информацию о выполнении 

заявок на техподдержку оборудования с 

использованием современных технических средств

ПК-6.3 Использует документацию, 

регламентирующую взаимодействие сотрудников 

технической поддержки с подразделениями 

организации

ПК-6.4 Составляет отчеты на основе  анализа, 

систематизации данных с помощью информационной 

поддержки и баз данных

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-1.4 Осуществляет сбор, анализ и обработку 

статистической информации с целью оценки качества 

предоставляемых услуг на соответствие требованиям 

технических регламентов телекоммуникационного 

оборудования
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