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Цели освоения дисциплины: является изучение основных понятий учебного курса, формирование у буду-

щих специалистов знаний о методах анализа высокотехнологических рынков товаров и услуг и навыков в 

области маркетинга в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Развитие у студен-

тов творческих способностей и перспективного мышления к  исследовательской деятельности. 

 

Результаты обучения: 

Знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного общества; 

 рациональные ИС и ИКТ- решения для управления бизнесом; 

 методики анализ рынка информационно-коммуникационных технологий; 

 технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа рынка информационно 

 коммуникационных технологий; 

 особенности организации продаж на рынках ИКТ. 

 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

 работать с компьютером как средством управления информацией, 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти для теоретического и экспериментального исследования; 

 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие до-

стижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Владеть: 

 специальной терминологией; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

 методиками анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ. 

 

Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-12, ПК-18. 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая ра-

бота 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

2 4 17 34 - - зачет 

 

Содержание дисциплины: Понятие рынков информационно-коммуникационных технологий. Анализ 

рынка информационно-коммуникационных технологий. Поиск, обработка и представление данных о 

рынке информационно-коммуникационных технологий. Анализ объема и динамики роста рынка инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Анализ поставщиков товаров и услуг на рынке информацион-

но-коммуникационных технологий. Исследование рынка горизонтальных бизнес-приложений. Исследо-

вание рынка вертикальных бизнес-приложений. Особенности маркетинговой деятельности в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы, 108 часов. 

 


