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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является дать более полное, системное и последовательное представление о

предпринимательском деле, сформулировать у студентов знания и практические навыки менеджмента, коммерции,

посредничества, биржевых операций, маркетинга, банковского и страхового дела – от рассудочного начала,

первичного инвестиционного выбора до комплексного анализа хозяйственной деятельности частной фирмы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базы данных

2.1.2 Бухгалтерский учет

2.1.3 Предметно-ориентированные экономические информационные системы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами

2.2.2 ИТ- инфраструктура предприятия

2.2.3 Компьютерные технологии бизнес-планирования

2.2.4 Технологии бизнес-планирования

2.2.5 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.2.6 Информационная безопасность

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.8 Управление жизненным циклом ИС

2.2.9 Электронная коммерция

2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен управлять ИТ – инфраструктурой предприятия

ПК-2.1: Способен организовать процесс определения потребностей ИТ-инфраструктуры

ПК-2.2: Способен организовать формирование задач управления ИТ-инфраструктурой на основе выявленных

потребностей и согласование этих задач с заинтересованными лицами

ПК-2.3: Способен инициировать и планировать выполнения задач управления ИТ-инфраструктурой и согласование

с заинтересованными лицами этих планов

ПК-4: Способен управлять изменениями ресурсов ИТ

ПК-4.1: Способен инициировать выявление потребностей в изменениях ресурсов ИТ и мотивация их выявления

ПК-4.2: Способен выявлять потребности и планировать изменения ресурсов ИТ

ПК-4.3: Способен организовать процесс управления изменениями ресурсов ИТ, вовлечение и привлечение

необходимых ресурсов

ПК-9: Способен документировать существующие бизнес-процессы организации заказчика (реверс-инжиниринг

бизнес-процессов организации)

ПК-9.1: Способен к сбору исходных данных у заказчика

ПК-9.2: Способен описать бизнес-процесс на основе исходных данных

ПК-9.3: Способен согласовывать с заказчиком описания бизнес-процессов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -цель и предмет исследования;

3.1.2 -роль маркетинга и рекламы в успехе предпринимательского дела;

3.1.3 -основные закономерности механизма рыночных отношений;

3.1.4 -типы и формы предпринимательской деятельности;

3.1.5 -технологию создания предпринимательской фирмы, включая её регистрацию, процедуру ликвидации и

банкротства фирмы;

3.1.6 -правила составления бизнес-план развития фирмы;

3.2 Уметь:
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3.2.1 -разбираться в типах и формах организации бизнеса;

3.2.2 -создать собственную фирму, включая её государственную регистрацию;

3.2.3 -составить бизнес-план развития предприятия;

3.2.4 -подготовить инвестиционный проект.

3.3 Владеть:

3.3.1 -основными методами маркетинговых исследований;

3.3.2 -методикой расчета рисков проекта;

3.3.3 -методами расчета инвестиционной привлекательности проекта;

3.3.4 -методикой составления организационного и производственного планов;

3.3.5 -методами расчета инвестиционной привлекательности проекта.


