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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-16 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования 

ПК-19 способностью планировать операционную (производственную) деятельность ор-

ганизаций 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• сущность экономических понятий и категорий, основные экономические и 

научно-технические закономерности развития отрасли инфокоммуникаций, систему фи-

нансово-экономических показателей и методов их расчета, экономические черты и осо-

бенности инфокоммуникаций и их влияние на экономику отрасли и входящих в ее состав 

хозяйствующих субъектов; 

• характеристику участников отраслевого рынка, особенности регулирования 

их взаимодействия в процессе информационного обмена и оказания услуг, показателей 

концентрации и централизации отраслевого рынка и методы их измерения, методы про-

гнозирования спроса и прогнозирования объемов инфокоммуникационных услуг и 

средств инфокоммуникаций; 

• сущность и состав производственных ресурсов отрасли, включая производ-

ственные фонды, трудовые, радиочастотные и информационные ресурсы, ресурсы нуме-

рации, критерии и показатели, характеризующие их использования, факторы повышения 

эффективности их использования; 

• сущность производственного процесса и организации управления им, ос-

новные подходы к внедрению на предприятиях связи Системы менеджмента качества 

Уметь:  

• находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность; 

• использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 



• анализировать конкретные экономические ситуации в условиях рыночной 

экономики, быстро меняющейся технико-экономической конъюнктуры и конкурентной 

среды отрасли с учетом отраслевой специфики; 

• разрабатывать и обосновывать меры по улучшению рыночной ситуации, по-

вышению конкурентоспособности отрасли и ее хозяйствующих субъектов; 

Владеть: 

• методами анализа, планирования, исследования и управления экономиче-

скими отношениями в отрасли инфокоммуникаций в рыночной среде, выявления резервов 

и путей повышения эффективности конкуренции, организационных структур и использо-

вания отраслевых производственных ресурсов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Производственный менеджмент и маркетинг» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – 

Б1.Б.19. 

Обеспечивающими дисциплинами являются:  «Общая теория связи», «Основы по-

строения инфокоммуникационных систем и сетей», «Экономика отрасли инфокоммуни-

каций» и  те предшествующие дисциплины по выбору студентов, которые касаются 

организационно-экономических вопросов деятельности отрасли инфокоммуникаций. 

Дисциплина «Производственный менеджмент и маркетинг» предшествует написа-

нию ВКР. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

Краткая история формирования школ и методов исследования производства. Производ-

ственный менеджмент: объект, предмет, принципы, функции. 

Типы производства. Цикличность организационного развития производственной систе-

мы. Производственный цикл. Влияние типа производства на организационную структуру 

управления. Организация, планирование и управление технологической подготовкой 

производства. 

Производственный процесс, основные принципы его организации. Методы организации 

производственного процесса. Выбор формы организации производственного процесса. 

Оптимизация производственных процессов. 

Процессный подход (управляющие, основные и обеспечивающие процессы). Определе-

ние бизнес-процесса и подходы к его моделированию в компаниях связи. Методы моде-

лирования и совершенствования бизнес-процессов в организациях сферы инфокоммуни-

каций. 

Эксплуатационные свойства оборудования и пути их улучшения. Методы технического 

обслуживания оборудования в организациях и на сетях связи и пути их совершенствова-

ния с учетом типа сетей, характера технологий и структуры организаций сферы инфо-

коммуникаций. 

Основные понятия и сущность управления качеством. Концепции управления качеством. 

Задачи в области качества для телекоммуникаций. Инструменты и методы оценки и 



управления качеством. Система менеджмента качества (СМК). 

Понятие логистики и логистического менеджмента. Логистика как концепция управления 

предприятием. Основные бизнес-процессы логистики «первой волны» и «второй волны». 

Основные понятия логистики. Логистические затраты. Логистика запасов и обеспечения 

производственной деятельности материальными ресурсами. 

Концепция маркетинга и общие особенности маркетинга услуг. Сущность, принципы и 

специфика маркетинга в инфокоммуникациях. Маркетинговый процесс, функции и ин-

струменты маркетинга в инфокоммуникациях. Стратегический и операционный марке-

тинг в инфокоммуникациях. 

Понятие конкуренции, виды и методы конкуренции на инфокоммуникационном рынке. 

Конкурентоспособность услуги. Конкурентоспособность компании и методы ее оценки. 

Понятие конкурентного преимущества. Конкурентное преимущество в инфокоммуника-

циях: стратегический и операционный аспекты. 

Понятие продукта в системе маркетинга инфокоммуникационной компании. Особенно-

сти жизненных циклов инфокоммуникационных услуг. Основные положения концепции 

жизненного цикла услуг и ее применение в инфокоммуникационном бизнесе. Управление 

жизненным циклом услуг. Продуктовая политика компании. Особенности ценообразова-

ния в инфокоммуникациях. Виды тарифов и тарифные планы. Ценовые стратегии. 

Организация продажи услуг: каналы распределения и сбытовые стратегии. Коммуника-

тивная политика компании и концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Брендинг и ребрендинг в инфокоммуникациях. Виды рекламы и рекламные средства. 

Планирование рекламной кампании. Связи с общественностью и PR-поддержка марке-

тинга. Цели и методы стимулирования продажи услуг. Программы лояльности абонентов. 

Понятие, принципы и основные этапы маркетингового планирования. Анализ рыночных 

возможностей компании. Применение методик GAP- и SWOT-анализа. Миссия компании 

и определение маркетинговых целей. Стратегическое и оперативное планирование в мар-

кетинге. Виды маркетинговых стратегий компании. Структура маркетингового плана. 

 


