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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Целью дисциплины является получение системных знаний о методах анали-

за высокотехнологических рынков, структуре рынка ИТ, его основных участни-

ках, основных тенденциях, принципах организации отделов маркетинга и продаж 

решений в области информационных технологий в компаниях, сравнительной 

оценки конкурентоспособности информационных продуктов и услуг. 

Задачи дисциплины:  

-  развитие знаний и практических навыков в области управления продажа-

ми, подготовки презентации коммерческих предложений по решениям в области 

информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-стратегий компа-

ний;  

- развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и прогноза раз-

вития 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 марке-

тинга и продаж; организации, планировании и контроле маркетинговой деятель-

ности на рынке ИКТ; 

-  развитие знаний и практических навыков в сфере выбора способа автома-

тизации конкретного предприятия, в частности выбора информационной системы 

для конкретных применений на основании анализа общих свойств, функциональ-

ных возможностей и особых требований. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1)Знать:  

- проблемы и тенденции в области ИКТ,  

- методы анализа рынка ИКТ, 

- основные направления инноваций в ИКТ, 

- основные методы статистического исследования ИКТ, 
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-  системы ИС и ИКТ, используемые для управления бизнесом, 

- роль и задачи информационных технологий при принятии управленческих 

решений в экономике и бизнесе, 

- основы построения и развития корпоративных информационных систем. 

- способы организации продаж, 

-  ИТ-инфраструктуру предприятия.  

2) Уметь:  

- проводить выбор оптимальной информационно-коммуникационной тех-

нологии для решения конкретных поставленных задач,  

- проводить выбор рациональных ИС и ИКТ для управления бизнесом,  

- проводить системные исследования рынка ИКТ,  

-  проводить анализ способов организации продаж, 

-  использовать статистические методы исследования ИКТ, 

- проектировать компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия. 

3) Владеть:  

- навыками исследования рынка ИКТ и информационных систем, 

- навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований 

рынков ИКТ, 

-  методами многокритериального анализа инновационных систем,  

-  навыками использования статистических методов исследования элемен-

тов рынка ИКТ,  

- навыками исследования бизнес-процессов организации продаж,  

- навыками выбора ИС и ИКТ для оптимального управления бизнесом,  

 - навыками работы со специальной и справочной литературой по ИКТ, 

- навыками поиска информации во внешней среде, 

-навыками проектирования и внедрения ИТ- инфраструктуры предприятия.  
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования  

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных си-

стем и информационно-коммуникативных технологий  

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом  

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и инфор-

мационно-коммуникативных технологиях  

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет")  

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС 

и ИКТ управления бизнесом  

 

ПК-24 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ме-

тодов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприя-

тия  

ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка  

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения иннова-

ционных программно-информационных продуктов и услуг  

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций 

в сфере ИКТ  
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рынки ИКТ и организация продаж» относится к Базовой части 

Блока 1: Дисциплины учебного плана направления подготовки Бизнес-

информатика, профиль «Электронный бизнес». Для изучения данной дисциплины 

необходимы знаний по дисциплинам «Деловые коммуникации», «Архитектура 

предприятия», «ИТ-инфраструктура предприятия»,«Менеджмент», «Маркетинг», 

«Электронный бизнес», «Управление информационными системами». 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся: 

Общекультурные компетенции: 
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 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Профессиональные компетенции: 

- проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

- проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприя-

тий (ПК-5);  

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами со-

здания и использования информационных сервисов (контент сервисов) (ПК-6);  

-  умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК15); 

- умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов (ПК-22). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 часа, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа – 16 ч. 

- на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 ч. 

Заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа – 4 ч. 

- на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделении 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количество часов 

для проведения  ин-

терактивных лекций, 

групповых дискус-

сий, ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кейсов и пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1. 
Тема 1. Основные 

понятия рынка  

Информационных 

технологий 

 

 

8 2 - 2 2 - - 2 2 - Вопросы для 

обсуждения 

- Тестовые 

задания 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

2. 
Тема 2. Методиче-

ское обеспечение 

маркетинговых ис-

следований рынка 

ИКТ 

8 2 - 2 2 - - 2 2 Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

3. 

Тема 3. Методы 

анализа рынка ИКТ 

8 2 - 2 2 - - 2 2 Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

4. Тема 4. Мировой и 

российский рынок 
10 2 - 2 2 - - 4 2 Лабораторная 

работа 
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бизнес-

приложений. Ры-

нок горизонталь-

ных и  вертикаль-

ных бизнес-

приложений. 

- Ролевые иг-

ры 

-Задачи 

5. Тема 5. Рынок си-

стемной интегра-

ции 

 

8 2 - 2 2 - - 2 2 Лабораторная 

работа 

-Задача 

6. Тема 6. Особенно-

сти организации 

коммерческой дея-

тельности на рынке 

ИКТ  

10 2 - 2 2 - - 4 2 Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

 

7. 
Тема 7. Стратегия 

компании, ее мар-

кетинга и продаж 

на рынке ИКТ  

10 2 - 2 2 - - 4 2 Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

 

8.  
Тема 8. Построение 

партнерской марке-

тинговой сети в 

продаже решений 

10 2 - 2 2 - - 4 2 Лабораторная 

работа 

- Ролевые иг-

ры  

 

 

 
Итого 72 16 

- 
16 

16 - - 
24 16 

зачет 
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заочное отделение 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Тема 1. Основные 

понятия рынка  

Информационных 

технологий 

 

 

7,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 6  - Вопросы для 

обсуждения 

- Тестовые зада-

ния 

- Кейс-задание 

- Ролевые игры  

2. Тема 2. Методиче-

ское обеспечение 

маркетинговых ис-

следований рынка 

ИКТ 

 

7,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 6 - Лабораторная 

работа 

- Кейс-задание 

- Ролевые игры  

3. Тема 3. Методы 

анализа рынка ИКТ 

 

7,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 6 - Лабораторная 

работа 

- Кейс-задание 

4. Тема 4. Мировой и 

российский рынок 

бизнес-

приложений. Ры-

9,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 8 1 Лабораторная 

работа 

- Ролевые игры 

-Задачи 
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нок горизонталь-

ных и  вертикаль-

ных бизнес-

приложений. 

5. Тема 5. Рынок си-

стемной интегра-

ции 

 

9,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 8 - Лабораторная 

работа 

-Задача 

6. Тема 6. Особенно-

сти организации 

коммерческой дея-

тельности на рынке 

ИКТ  

9,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 8 1 Лабораторная 

работа 

- Кейс-задание 

 

7. Тема 7. Стратегия 

компании, ее мар-

кетинга и продаж 

на рынке ИКТ  

9,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 8 1 Лабораторная 

работа 

- Кейс-задание 

8. Тема 8. Построение 

партнерской марке-

тинговой сети в 

продаже решений 

9,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 8 1 Лабораторная 

работа 

- Ролевые игры  

 

 
Итого 70 4 

- 
4 

4 - - 
58 4 

 

 Зачет  2  

 ВСЕГО: 72  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

 Савзиханова С.Э. Методические рекомендации по само-

стоятельной работе студента по дис-

циплине «Рынки ИКТ и организация 

продаж» направления  подготовки 

38.05.03 «Бизнес-Информатика», про-

филя подготовки «Электронный биз-

нес» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017г., - 22 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной  ли-

тературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Голова А. Г.  

http://biblioclub

.ru 

Управление продажами   учебник: 

Москва: 

Издатель-

ско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

279 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Синяева И. М., 

Земляк С. В., 

Синяев В. В.  

http://biblioclub

.ru 

Маркетинг торговли  учебник: 

Москва: 

Издатель-

ско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2015. - 

750 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Крахоткина Е. 

В. 

http://biblioclub

Систе-

мы электронной коммерции 

и технологии их проектиро-

 учебное 

пособие:  

Ставрополь: 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459069
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.ru вания 

 

СКФУ, 

2016. - 129 

с. 

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

4.  Кобелев О. А. 

http://biblioclub

.ru 

Электронная коммерция учебное по-

собие:  

Москва: 

Издатель-

ско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018- 

684 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

 Савзиханова 

С.Э. 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 
учебное по-

собие:  Ма-

хачкала, 

ДГУНХ, 

201- 120с   

www.dgunh.ru 

неогр. доступ 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Магомедов 

Ш. Ш.  

http://biblioclu

b.ru 

Управление товарным 

ассортиментом и запаса-

ми: 

учебник: - 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2019. 

-176с  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Памбухчиянц 

О. В.  

http://biblioclu

b.ru 

Организация торговли: учебник: 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2018. 

- 294с.  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459069
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496127
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3.  Царелашвили 

Р. А. 

http://biblioclu

b.ru  

Электронная торговля:   

 

учебное посо-

бие: Москва: 

Лаборатория 

книги, 2012. - 

97 с.  

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

4.  Гринберг А. 

С., Горбачев 

Н. Н., Бонда-

ренко А. С. 

http://biblioclu

b.ru  

Информацион-

ные технологии управлен

ия 

 учебное посо-

бие - Москва: 

Юнити-Дана, 

2015: - 479 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

5.  Синяева И. 

М., Земляк С. 

В., Синяев В. 

В.         

 

http://biblioclu

b.ru  

Маркетинг торговли: Учебник: 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2015 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

6.  Дашков, Л.П. 

http://biblioclu

b.ru 

Организация, технология 

и проектирование пред-

приятий (в торговле): 

учебник:  

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2018. 

- 456 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119135
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119135
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Классифи-

кация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

2009 г. www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

формационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные техно-

логии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентиру-

ющими документами и текущей практикой в области рынка ИКТ и организации 

продаж, рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
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5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "КонсультантПлюс"; 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Лекция является одной из ведущих форм группового обучения, поскольку 

именно с нее начинается изучение каждой новой дисциплины образовательной 

программы. Именно в ходе лекции раскрываются фундаментальные теоретиче-

ские основы учебной дисциплины и научные методы. 

В ходе лекционных занятий студенты должны вести конспектирование 

учебного материала. При составлении конспекта следует обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

В конспекте следует отмечать тему лекции, а так же вопросы темы. Предпо-

чтительно наличие в конспекте лекций визуального выделения заголовков, подза-

головков и иных особо важных элементов. 

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых в дальнейшем 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал про-

слушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных тео-

ретических положений.  

Студентам позволяется задавать преподавателю уточняющие вопросы с це-

лью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. При 

этом студенты не должны забывать о правилах соблюдения порядка: вопросы 

следует задать не перебивая лектора и остальных присутствующих в учебной 

аудитории. 

 

http://standartgost.ru/
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный прак-

тикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер 

 Free Commander 

 Microsoft Visual Studio 

 Delphi Community Edition 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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 Lazarus 

 PascalABC.NET  

 Python 3.7.2 

 Dev-C++ 

 Microsoft Visio 

 . GIMP 

 Blender 

 Unity  

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система "Консультант Плюс". 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

(https://ofd.nalog.ru/); 

 Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/rules/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа –  аудитория № 3.4,  нахо-

дящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5)..   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

- Компьютерный стол – 1 шт. 

- Трибуна переносная – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

https://ofd.nalog.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/rules/
http://standartgost.ru/
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компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед.,  

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа - аудитория № 4.2,  нахо-

дящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5)..   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья  - 30 шт. 

- Стол ученический – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 
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III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – аудитория № 4.2,  находящийся на 5 эта-

же  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5)..   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья  - 30 шт. 

- Стол ученический – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс - аудитория № 

5.2, находящийся на 6 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 10 шт., 

- стулья 10 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 
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сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Рынки ИКТ и организация продаж», обеспечивают развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, при-

нятия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

управляемая дискуссия, проблемная лекции, кейс-задания. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащи-

мися определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, 

уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут 

такие методы как кейс-метод, метод дискуссий, ролевые игры. 

 


