
  





1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение системных знаний о 

методах анализа высокотехнологических рынков, структуре рынка ИКТ, его 

основных участниках и тенденциях развития, разработке и реализации ценностно-

ориентированных маркетинговых стратегий, управлении маркетингом и продажами 

в области информационных технологий в компаниях. 
 

1.2. Задачи дисциплины 

- развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и прогноза 

развития рынка ИКТ, в том числе практических навыков по разработке методики 

сбора, обработки и представления информации о конкретном рынке ИКТ-

продуктов, сервисов и услуг в России и за рубежом;  

- развитие знаний и практических навыков в сфере разработки и реализации 

маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области организации отделов маркетинга 

и продаж; организации, планировании и контроле маркетинговой деятельности на 

рынке ИКТ  

- развитие знаний и практических навыков в области управления продажами, 

подготовки презентации коммерческих предложений по решениям в области 

информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-стратегий 

компаний. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

-  составляющие рынка информационно-коммуникационных технологий; 

- основные источники информации относительно рынка информационно-

коммуникационных технологий; 

- методы проведения анализа рынка информационно-коммуникационных 

технологий; 

- основные подходы к ценообразованию на рынке информационных 

продуктов; 

- методы оценки эффективности инвестиций в информационные технологии; 

- перспективные для России информационно-коммуникационные технологии. 

 

уметь: 
 

- применять методики сбора, обработки и представления информации о том 

или ином сегменте рынка информационно-коммуникационных технологий;  



- анализировать варианты вывода или продвижения продукции на рынке 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

владеть:  
 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области рынка 

информационно-коммуникационных технологий, использовать современные 

образовательные технологии; 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

- способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей; 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение и поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-10); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21); 

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28). 



2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

2.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

Развитие информационно-

коммуникационных 

технологий 

Предпосылки быстрого развития информационно-

коммуникационных технологий. Этапы развития 

информационно-коммуникационных технологий. Тенденции 

развития информационно-коммуникационных технологий. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий и 

организационные изменения на предприятиях. 

2 

Мировой и Российский 

рынок 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Структура рынка информационно-коммуникационных 

технологий. Общемировые тенденции развития рынка 

информационно-коммуникационных технологий. Текущее 

состояние рынка информационно-коммуникационных 

технологий в России. Барьеры, препятствующие развитию 

рынка информационно-коммуникационных технологий. 

Основные направления обеспечения государственной 

поддержки развития рынка информационно-

коммуникационных технологий. 

3 

Маркетинговый анализ 

рынка 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Методическое обеспечение маркетинговых исследований рынка 

информационно-коммуникационных технологий. Методика 

проведения маркетинговых исследований рынка 

информационно-коммуникационных технологий. Оптимизация 

системы маркетинговых исследований сферы 

информационного бизнеса с позиций совершенствования 

коммерческой деятельности фирмы. Механизм оценки и 

прогнозирования развития рынка ИКТ-услуг. 

4 

Формирование цен на рынке 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Цены на рынке информационно-коммуникационных 

технологий и их разновидности. Политика ценообразования на 

рынке информационно-коммуникационных технологий. 

Факторы, влияющие на формирование уровня цен на 

информационные продукты и услуги. Методов 

ценообразование на информационном рынке. Стратегии 

поведения предприятий на рынке информационно-

коммуникационных технологий. 

5 

Роль информационно-

коммуникационных 

технологий в повышении 

международной 

конкурентоспособности 

Структура и факторы международной конкурентоспособности. 

Индекс глобальной конкурентоспособности. Оценка 

международной конкурентоспособности информационно-

коммуникационных технологий. Индексы сетевой готовности и 

конкурентоспособности в области ИТ. Информационно-

коммуникационные технологии как инструмент 

конкурентоспособности компаний и государственных органов. 

6 

Влияние рынка 

информационно- 

коммуникационных 

технологий на 

информационную безопас- 

Проблемы безопасности рынка информационно-

коммуникационных технологий в России. Экономическая 

составляющая информационной безопасности развития рынка 

информационно-коммуникационных технологий. Рынок услуг 

информационной безопасности. Виды услуг в сфере 



ность России информационной безопасности.  

7 

Российский рынок труда в 

сфере информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Сущность, структура, механизм функционирования и 

особенности рынка труда в сфере информационно-

коммуникационных технологий. Оценка численности 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Компете

нции 
лек.

, 

час. 

№ 

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 
Развитие информационно-

коммуникационных 

технологий 
2 

ЛБ 

№ 1 

ПР 

№1 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; 

 

С, Т 
(2 неделя семестра) 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

2 

Мировой и Российский 

рынок 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

4 
ЛБ 

№ 2 

ПР 

№2 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; 

 

Ко 
(4 неделя семестра) 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

3 

Маркетинговый анализ 

рынка 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

4 
ЛБ 

№ 3 

ПР 

№3 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; 

 

С 
(6 неделя семестра) 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

4 

Формирование цен на 

рынке информационно- 

коммуникационных 

технологий 

2 
ЛБ 

№ 4 
ПР 

№4 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; 

 

С 
(8 неделя семестра) 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-16 

5 

Роль информационно-

коммуникационных 

технологий в повышении 

международной 

конкурентоспособности 

2 
ЛБ 

№ 5 
ПР 

№5 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; 

 

Ко 
(10 неделя семестра) 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

6 

Влияние рынка 

информационно- 

коммуникационных 

технологий на 

информационную 

безопас- 

ность России 

2 
ЛБ 

№ 6 
ПР 

№6 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; 

 

С 
(12 неделя семестра) 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

7 

Российский рынок труда в 

сфере информационно- 

коммуникационных 

технологий 

2 
ЛБ 

№ 7 
ПР 

№7 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; 

 

К, КР 
(14 неделя семестра) 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 
 

* использование сокращений:  

Ко – контрольный опрос С – собеседование 

КР – курсовая работа Т - тестирование 

К – контрольная работа  

  



 

2.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

2.2.1. Лабораторные работы 

Таблица 3 – Лабораторные работы  

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 Развитие информационно-коммуникационных технологий. 

Выявление тенденций развития информационно-коммуникационных 

технологий 

2 

2 Мировой и Российский рынок информационно-коммуникационных 

технологий. 

Изучение развития мирового и российского рынков информационно-

коммуникационных технологий. 

2 

3 Маркетинговый анализ рынка информационно-коммуникационных 

технологий. 

Проведение маркетингового исследования рынка информационно-

коммуникационных технологий 

4 

4 Формирование цен на рынке информационно- 

коммуникационных технологий 

Определение основных ценовых стратегий поведения предприятий на рынке 

информационно-коммуникационных технологий 

2 

5 Роль информационно-коммуникационных технологий в повышении 

международной конкурентоспособности 

Структурирование факторов международной конкурентоспособности 

предприятий ИКТ-сектора 

2 

6 Влияние рынка информационно-коммуникационных технологий на 

информационную безопасность России 

Анализ рынка услуг информационной безопасности России 
4 

7 Российский рынок труда в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

Анализ структуры, механизма функционирования и особенностей рынка 

труда в сфере информационно-коммуникационных технологий 

2 

ВСЕГО 18 

 

2.2.2. Практические занятия 

Таблица 4– Практические занятия  

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 Развитие информационно-коммуникационных технологий  

Семинар, проведение деловой / ролевой игры  
4 

2 Мировой и Российский рынок информационно-коммуникационных 

технологий.  
Семинар, разбор конкретной ситуации 

6 

3 Маркетинговый анализ рынка информационно-коммуникационных 

технологий 
Дискуссионное занятие, подготовка сообщений 

8 

4 Формирование цен на рынке информационно- 

коммуникационных технологий 
6 



Дискуссионное занятие, подготовка сообщений 

5 Роль информационно-коммуникационных технологий в повышении 

международной конкурентоспособности  
Семинар, проведение деловой / ролевой игры 

4 

6 Влияние рынка информационно-коммуникационных технологий на 

информационную безопасность России 

Семинар; проведение деловой / ролевой игры; анализ ситуации (кейс-

задачи); решение задач по сбору фактологической информации  

4 

7 Российский рынок труда в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

Дискуссионное занятие, подготовка сообщений 

4 

ВСЕГО 36 

2.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

разде

ла 

(темы

) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выполнени

я 

Время, 

затрачи

ваемое 

на 

выполн

ение 

СРС, 

час. 

1 

При изучении темы 1 «Развитие информационно-

коммуникационных технологий» рассмотрение студентом с помощью 

использования научной литературы и  источников периодической 

печати в библиотеке университета вопроса: менеджмент в системе 

понятий  рыночной экономики 

2 неделя 8 

2 

При изучении темы 2 «Мировой и Российский рынок 

информационно-коммуникационных технологий» рассмотрение 

студентом с помощью использования научной литературы и источников 

периодической печати в библиотеке университета вопроса: Рынок ИКТ 

4 неделя 16 

3 

При изучении темы 3 «Маркетинговый анализ рынка 

информационно-коммуникационных технологий» рассмотрение 

студентом научной литературы и подготовка сообщений. Изучение 

основных принципов ИКТ на примере деятельности зарубежных 

организаций. 

6 неделя 8 

5 

При изучении темы 5 «Роль информационно-коммуникационных 

технологий в повышении международной конкурентоспособности» 

выполнение задания по применению на примере деятельности 

конкретного предприятия конкретного  методологического 

инструментария  

10 неделя 8 

6 

При изучении темы 6 «Влияние рынка информационно-

коммуникационных технологий на информационную безопасность 

России» рассмотрение студентом основных переменных внутренней 

среды организации и факторов прямого и косвенного воздействия 

внешней среды организации на примере конкретного предприятия 

16 неделя 8 

 Курсовая работа 

в 

соответствии 

с графиком 

защиты 

24 

ВСЕГО 72 



3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

1. библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

2. кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и 

периодических изданий фонда кафедры (библиотека кафедры); 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем 

рефератов и докладов; вопросов к экзаменам и зачетам; методических указаний к 

выполнению курсовых работ и т.д.  

3. типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 

4. Образовательные технологии 
 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33 % 

от аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  
 

№ 

Наименование раздела  

(темы лекции, практического или  

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

Лекционные занятия 

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 ТЕМА 1. Развитие информационно- Лекция-визуализация 2 



коммуникационных технологий 

2 
ТЕМА 3. Маркетинговый анализ рынка 

информационно-коммуникационных технологий 
Лекция-дискуссия 2 

Итого часов лекционных занятий,  

проводимых в интерактивной форме 
4 

Лабораторные работы  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 
ТЕМА 7. Российский рынок труда в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
Кейс-задача 4 

Итого часов лабораторных работ,  

проводимых в интерактивной форме 
4 

Практические занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 
ТЕМА 2. Мировой и Российский рынок 

информационно-коммуникационных технологий 

Разбор конкретной 

ситуации 

(анализ ситуации; 

кейс-задача) 

2 

2 
ТЕМА 4. Формирование цен на рынке 

информационно-коммуникационных технологий  

Разбор конкретной 

ситуации 

(анализ ситуации; 

кейс-задача) 

2 

3 

ТЕМА 5. Роль информационно-коммуникационных 

технологий в повышении международной 

конкурентоспособности  

Кейс-задача и деловая 

игра 
2 

4 

ТЕМА 6. Влияние рынка информационно-

коммуникационных технологий на 

информационную безопасность России 

Кейс-задача и деловая 

игра 
2 

Итого часов практических занятий,  

проводимых в интерактивной форме  
8 

ВСЕГО часов в интерактивной форме 16 

 



4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Таблица 7 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал 

оценивания наименование 
№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Развитие 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

СРС 

Собеседование 

Дискуссия 

Деловая игра 

Тестирование 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

2 

Мировой и Российский 

рынок 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

СРС 

Контрольный 

опрос 

Кейс-задача 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

3 

Маркетинговый анализ 

рынка 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

СРС 

Собеседование 
Подготовка 

сообщения 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

4 

Формирование цен на 

рынке информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-16 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

Собеседование 
Подготовка 

сообщения 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

5 

Роль информационно-

коммуникационных 

технологий в 

повышении 

международной 

конкурентоспособности 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

СРС 

Контрольный 

опрос 

Деловая игра 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

6 

Влияние рынка 

информационно- 

коммуникационных 

технологий на 

информационную 

безопас- 

ность России 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

СРС 

Собеседование 

Деловая игра 

Кейс-задача 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

7 

Российский рынок 

труда в сфере 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа / опрос 
Подготовка 

сообщения 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 



Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. «Развитие информационно-

коммуникационных технологий»: 

1. Что означает понятие «информационный бизнес»? 

2. Назовите основные функции информационного бизнеса. 

3. Охарактеризуйте тенденции становления информационного бизнеса в 

России. 

4. Дайте сравнительную оценку развития информационного бизнеса в России 

и в мире. 

5. Что означает понятие «бизнес информация»? 

6. Назовите основные виды бизнес информации. 

7. Назовите основные источники бизнес информации. 

8. Приведите классификацию источников бизнес информации по стратегии 

поиска. 

9. Дайте определение информационной услуги. 

10. Опишите специфику предоставления информационных услуг. 

11. Приведите классификацию информационных услуг. 

12. Охарактеризуйте современные технологии создания информационного 

продукта. 

13. Опишите технологию разработки метаинформативного и проблемно-

ориентированного информационного модуля. 

14. Назовите основные методы оценки качества информационных продуктов и 

услуг. 

15. Назовите основные виды информационной деятельности. 

16. Охарактеризуйте типологию фирм сферы информационного бизнеса. 

17. Назовите отличительные особенности организации деятельности фирмы на 

рынке информационных услуг и продуктов. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме экзамена в 7-ом семестре 
 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 



дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  
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