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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать:  
о структуре рынка 

информационных продуктов и 

услуг,  

о комплексе Marketing-Mix,  

сущность и значение 

маркетинга в деятельности 

предприятий; 

систему маркетинговой 

деятельности предприятия; 

элементы комплекса 

маркетинга; 

 

Уметь:  
формировать спрос и 

стимулировать сбыт ИТ-

продуктов 

формировать маркетинговую 

политику ИТ-компании, 

Владеть: 
Методами оценки 

экономической эффективности 

ИТ-проекта. 

ОК-4  способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать:  

способы защиты 

интеллектуальной собственности 

при проведении маркетинговых 

мероприятий  

об основных методиках 

маркетинговой политики на рынке 

информационных продуктов и 

услуг 

Уметь:  

принимать маркетинговые 

решения с учетом сохранения 

коммерческой и иной тайны 

Владеть:  
навыками построения каналов 
маркетинговых коммуникаций с 
учетом специфики рынка ИТ-
продуктов 

ОПК-3 способность разрабатывать бизнес-
планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым 

Уметь:  

Разрабатывать план маркетинга 

в бизнес-плане  ИТ-продуктов 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

оборудованием 

ПК-3  способность обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 

Уметь:  
формировать маркетинговую 

политику ИТ-компании, 

оценить эффективности 

маркетинга IT –продуктов 

 Владеть: 
Методами оценки экономической 

эффективности ИТ-проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Маркетинг ИТ-продуктов» изучается студентами четвертого курса, 

является дисциплиной по выбору в вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.02).  

Дисциплина входит в социально-экономическую подготовку бакалавров. Знания, 

полученные при изучении дисциплины необходимы в научно-исследовательской работе 

бакалавра, выполнении выпускной квалификационной работы и в профессиональной 

деятельности выпускников 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 60 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы   

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 48 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 
 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
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№ 
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раздела дисциплины 
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1. Рынок информационных продуктов и 
услуг (ИПиУ) 

4 8  10 ОК-3 

2. Маркетинговая политика предприятия на 
рынке ИПиУ 

4 8  11 ОК-3, 
ОК-4 

3. Маркетинговые исследования 4 8  11 ОК-3 
 

4. Презентация ИТ- проекта 3 6  8 ПК-3 

5. Оценка эффективности маркетинга IT –
продуктов 

3 6  8 ОК-3, 
ОПК-3 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Рынок информационных продуктов и услуг 

(ИПиУ)  

Виды услуг на рынке ИПиУ: консалтинг, 

разработка ИС, внедрение ИС, сопровождение. 

Информационная система как товар на рынке 

ИПиУ. Классификация, свойства и основные 

характеристики ИС. Классификация потребителей 

ИС по предметным областями основные 

характеристики ИС. Классификация потребителей 

ИС по предметным областям 

4  

Слайд-

презентация 

2 Маркетинговая политика предприятия на рынке 

ИПиУ 

Товарная политика на рынке ИПиУ. 

Маркетинговое окружение ИС. 

Конкурентоспособность ИС. Жизненный цикл ИС. 

Ценовая политика на рынке ИпиУ. Маркетинговые 

стратегии цен на ИС. Сбытовая политика на рынке 

ИПиУ. Особенности товародвижения в сфере ИТ и 

ИС. Каналы товародвижения ИТ и ИС. 

Коммуникативная политика на рынке ИпиУ. 

4 Слайд-

презентация 

3 Маркетинговые исследования  

Сущность и процесс исследования. Виды 

маркетинговых исследований. Особенности 

маркетинговых исследований ИТ-продуктов 

4 Слайд-

презентация 

4 Презентация ИТ- проекта  

Роль презентации в продвижении ИТ- проекта. 

Целевая аудитория презентации. Какую 

информацию о проекте необходимо презентовать. 

Структура презентации – основные 

информационные блоки. Технические аспекты 

разработки и проведения презентации.. 

3 Слайд-

презентация 

5 Оценка эффективности маркетинга IT –продуктов. 

Предварительное составление бюджета 

маркетинговых мероприятий. Контроль за 

исполнением бюджета. Оценка Эффективности 

маркетинговых мероприятий ИТ-продуктов. 

3 Слайд-

презентация 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Рынок информационных продуктов и услуг 

(ИПиУ)  

Виды услуг на рынке ИПиУ: консалтинг, 

разработка ИС, внедрение ИС, сопровождение. 

Информационная система как товар на рынке 

ИПиУ. Классификация, свойства и основные 

характеристики ИС. Классификация 

потребителей ИС по предметным областями 

основные характеристики ИС. Классификация 

потребителей ИС по предметным областям 

8 - 

2 Маркетинговая политика предприятия на рынке 

ИПиУ 

Товарная политика на рынке ИПиУ. 

Маркетинговое окружение ИС. 

Конкурентоспособность ИС. Жизненный цикл 

ИС. Ценовая политика на рынке ИпиУ. 

Маркетинговые стратегии цен на ИС. Сбытовая 

политика на рынке ИПиУ. Особенности 

товародвижения в сфере ИТ и ИС. Каналы 

товародвижения ИТ и ИС. Коммуникативная 

политика на рынке ИпиУ. 

8 Групповая 

работа. 

Творческое 

задание. 

3 Маркетинговые исследования  

Сущность и процесс исследования. Виды 

маркетинговых исследований. Особенности 

маркетинговых исследований ИТ-продуктов 

8 Групповая 

работа. 

Творческое 

задание. 

4 Презентация ИТ- проекта  

Роль презентации в продвижении ИТ- проекта. 

Целевая аудитория презентации. Какую 

информацию о проекте необходимо 

презентовать. Структура презентации – 

основные информационные блоки. Технические 

аспекты разработки и проведения презентации.. 

6 Творческое 

задание-

создание 

презентации 

5 Оценка эффективности маркетинга IT –

продуктов. 

Предварительное составление бюджета 

маркетинговых мероприятий. Контроль за 

исполнением бюджета. Оценка Эффективности 

маркетинговых мероприятий ИТ-продуктов. 

6 Групповая 

работа. 

Творческое 

задание. 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Рынок информационных продуктов и услуг 

(ИПиУ)  

Виды услуг на рынке ИПиУ: консалтинг, 

разработка ИС, внедрение ИС, сопровождение. 

Информационная система как товар на рынке 

ИПиУ. Классификация, свойства и основные 

характеристики ИС. Классификация 

потребителей ИС по предметным областями 

основные характеристики ИС. Классификация 

потребителей ИС по предметным областям 

10 Устный опрос 

на 

практических 

занятиях 

2 Маркетинговая политика предприятия на рынке 

ИПиУ 

Товарная политика на рынке ИПиУ. Маркетинговое 

окружение ИС. Конкурентоспособность ИС. 

Жизненный цикл ИС. Ценовая политика на рынке 

ИпиУ. Маркетинговые стратегии цен на ИС. 

Сбытовая политика на рынке ИПиУ. Особенности 

товародвижения в сфере ИТ и ИС. Каналы 

товародвижения ИТ и ИС. Коммуникативная 

политика на рынке ИпиУ. 

11 Обсуждение на 

практических 

занятиях 

3 Маркетинговые исследования  

Сущность и процесс исследования. Виды 

маркетинговых исследований. Особенности 

маркетинговых исследований ИТ-продуктов 

11 Обсуждение на 

практических 

занятиях 

4 Презентация ИТ- проекта  

Роль презентации в продвижении ИТ- проекта. 

Целевая аудитория презентации. Какую 

информацию о проекте необходимо 

презентовать. Структура презентации – 

основные информационные блоки. Технические 

аспекты разработки и проведения презентации.. 

8 Обсуждение на 

практических 

занятиях 

5 Оценка эффективности маркетинга IT –

продуктов. 

Предварительное составление бюджета 

маркетинговых мероприятий. Контроль за 

исполнением бюджета. Оценка Эффективности 

маркетинговых мероприятий ИТ-продуктов. 

8 Обсуждение на 

практических 

занятиях 

 
4.4.1 Темы творческих заданий 
1. Выбор и обоснование маркетинговой стратегии предприятия. 
2.  Маркетинговые исследования ИТ-продуктов. 
3. Создание слайд-презентации  ИТ-продукта. 
4. Оценка эффективности маркетинга ИТ-продукта. 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, 
формы текущего контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в 
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электронной информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень (зачет) освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета .К сдаче 

зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.  

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются тремя вопросами. 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1.  

 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Музыкант, В. Л.  Реклама : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

спец. 032401 - Реклама и 080111 - Маркетинг / В. Л. Музыкант. - М. : РИОР ; М. : ИНФРА-

М, 2011. – 196 с. 

2. Голубкова, Е. Н.  Маркетинговые коммуникации : учебник для студентов, 

обучающихся по напр. "Экономика" и экономическим спец. / Е. Н. Голубкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2011. – 328 с. 

 

 б) дополнительная литература: 

1. Калугина, А. С. Отраслевые наукоемкие технологии и отраслевой маркетинг  : 

учебное пособие для студентов заочной формы обучения специальности 

"Менеджмент высоких технологий" / А. С. Калугина, В. И. Ерохин ; СПбГТИ(ТУ). 

Каф. инноватики и информ. технологий. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 

2013. - 128 с. 

2. Табурчак, П. П. Основы производственного маркетинга : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по УГС 080000 и 030000 / П. П. Табурчак, А. А. 

Севергина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Химия. СПб. отд-ние, 2012. - 221 с. 

 

в) вспомогательная литература 

 

1. Тюрин, Д. В.  Маркетинговые исследования. Организация и проведение в компании 

: учебник для бакалавров лучшей программы помаркетингу / Д. В. Тюрин ; Высш. 

шк. экономики. Нац. исслед ун-т. - М. : Юрайт, 2013. - 340 с. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2. 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал Режим доступа 

http://www.еdu.ru/ 

2. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим доступа - 

http://www.viniti.ru 

3. ГосНИИ информационных технологий. Режим доступа - http://www.informika.ru 

4. Библиотека eLIBRARY. Режим доступа - www.elibrary.ru 

5. Административно-управленческий портал Режим доступа - http:// www.aup.ru 

6. Сайт Центрального Банка Российской Федерации Режим доступа - http:// www.cbr.ru 

7. Сайт Министерства Финансов Российской Федерации Режим доступа - http:// 

www.minfin.ru  

8. Сайт Международного Валютного фонда Режим доступа - http:// www.imf.org 

9. Сайт Всемирного Банка Режим доступа - http:// www.worldbank.org 

10. Университетская информационная система Россия. Бюджетная система Российской 

Федерации. Режим доступа - http:// www.budgetrf.ru 

11. Сайт группы «Эксперт» Режим доступа - http:// www.expert.ru 

 

a. электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Маркетинг ИТ-продуктов» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

http://www.elibrary.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Правовые справочные системы «Консультант-Плюс», «Гарант 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

При проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплине используется 

аудиторный фонд учебно-методического управления и центр тестирования СПбГТИ (ТУ 

  

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Маркетинг ИТ-продуктов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Код 

компетенции 

 

Формулировка Этап формирования 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

промежуточный 

ОК-4  способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

промежуточный 

ОПК-3 способность разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием 

промежуточный 

ПК-3  способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знать:  

о структуре рынка 

информационных продуктов и 

услуг,  

о комплексе Marketing-Mix,  

Уметь:  

формировать маркетинговую 

политику ИТ-компании, 

Владеть: 

Методами оценки 

экономической эффективности 

ИТ-проекта. 

Правильные ответы на 

вопросы №1-8 к 

зачету 

ОК-3, 
 

Освоение раздела 

№2 

Знать:  

сущность и значение 

маркетинга в деятельности 

предприятий; 

систему маркетинговой 

деятельности предприятия; 

элементы комплекса 

маркетинга; 

Правильные ответы на 

вопросы №12-14 к 

зачету 

ОК-3 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

способы защиты 

интеллектуальной собственности 

при проведении маркетинговых 

мероприятий  

об основных методиках 

маркетинговой политики на 

рынке информационных 

продуктов и услуг 

Уметь:  

формировать спрос и 

стимулировать сбыт ИТ-

продуктов 

 принимать маркетинговые 

решения с учетом сохранения 

коммерческой и иной тайны 

Владеть:  
навыками построения каналов 
маркетинговых коммуникаций с 
учетом специфики рынка ИТ-
продуктов 

Знать:  

способы защиты 

интеллектуальной собственности 

при проведении маркетинговых 

мероприятий  

об основных методиках 

маркетинговой политики на 

рынке информационных 

продуктов и услуг 

Уметь:  

принимать маркетинговые 

решения с учетом сохранения 

коммерческой и иной тайны 

Владеть:  

навыками построения каналов 

маркетинговых коммуникаций с 

учетом специфики рынка ИТ-

продуктов 

Правильные ответы на 

вопросы №21-25 к 

зачету 

ОК-4 

Освоение раздела 

№ 3 

Знать:  

методы сбора и обработки 

маркетинговой информации;. 

Уметь:  

выявлять, формировать и 

удовлетворять потребности 

потребителей ИТ продукции 

проводить маркетинговые 

исследования компании с целью 

выявления потребностей 

Владеть:  

Правильные ответы на 

вопросы №15-20 к 

зачету 

ОК-3 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

приемами и методами 

проведения маркетинговых 

исследований;. 

Освоение раздела 

№4 

Уметь:  

формировать маркетинговую 

политику ИТ-компании, 

оценить эффективности 

маркетинга IT –продуктов 

 Владеть: 

Методами оценки 

экономической эффективности 

ИТ-проекта. 

Правильные ответы на 

вопросы №30-34 к 

зачету 

ПК-3 

Освоение раздела 

№ 5 

Знать: 

Методы предварительнго 

составления бюджета 

маркетинговых мероприятий. 

Владеть: 

Методами контроля за 

исполнением бюджета.  

Правильные ответы на 

вопросы №9-11 к 

зачету 

ОК-3, 
 

Уметь:  

Разрабатывать бизнес-план 

маркетинга ИТ-продуктов 

 Владеть: 

     Методами оценки 

экономической эффективности 

ИТ-проекта. 

Правильные ответы на 

вопросы №26-29 к 

зачету 

ОПК-3 
 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания –

"зачтено", "не зачтено"  

 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 
Вопросы для оценки сформированности элементов компетенций: 

ОК-3 
1. Перечислите основные этапы в эволюции рынка ИПиУ. 

2. Что понимают под инфраструктурой информационного рынка? 

3. Назовите основных участников рынка ИПиУ. 

4. Назовите основные особенности мирового рынка ИПиУ. 

5. Чем отличаются рынки труда в отрасли ИТ в ведущих государствах (США, Индия, 

Китай, ЕС) 

6. Назовите условия, особенности и механизмы функционирования рынка 

информационных услуг России. 

7. Назовите составляющие рынка информационных продуктов и услуг в России. 

8. Назовите особенности рынка труда в отрасли ИТ в России. 

9. Жизненный цикл товара. Изменение стратегии маркетинга в зависимости от стадии 

жизненного цикла товара. 
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10. Что понимают под процессом управления маркетингом? 

11. Что понимают под стратегией маркетинга? 

12. Перечислите основные события года на рынке ИПиУ в России. 

13. Сформируйте прогноз перспективных для России ИТ-технологий.  

14. Систематизируйте и обобщите информацию для подготовки обзоров по вопросам 

профессиональной деятельности на рынке ИПиУ. 

15. Виды маркетинговых исследований 

16. Основные характеристики и цели маркетинговых исследований. 

17. Основные этапы процесса маркетинговых исследований. 

18. Методы качественных исследований. 

19. Методы сбора данных в качественных исследованиях. 

20. Методы количественных исследований. 

 

ОК-4 
21. Перечислите методы оценки конкурентоспособности фирмы. 

22. Возможна ли монополия на рынке ИПиУ? 

23. Перечислите типы конкурентного поведения на рынке ИПиУ 

24. В чем особенности разработки рекламной компании, конференции или PR – компании  

с учетом действующих законодательных ограничений? 

25. Основные положения  Федерального закона "О рекламе".  

 

ОПК-3 
26. Проведите анализ информационных потребностей клиентов и оптимальных способов 

удовлетворения этих потребностей. 

27. Проведите анализ результатов обследования ИТ-рынка. 

28. Разработайте графическое представление ИТ-рынка в виде диаграмм и графиков. 

29. Что входит в план  маркетинга в бизнес – плане? 

 

ПК-3 
30. Какую информацию должна содержать качественная продающая презентация? 

31. Технические аспекты разработки и проведения презентации 

32. Бюджет маркетинговых мероприятий. 

33. Как происходит контроль за исполнением бюджета.  

34. Методы оценки Эффективности маркетинговых мероприятий ИТ-продуктов. 

 

 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 

 

 


