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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

состоит в формировании у студентов знаний по основам электронного бизнеса и этапам его развития,

функционирования и развития электронных  предприятий,  а  также  в знакомстве  с  основными  достижениями  в

области телекоммуникаций,  сетевых  структур,  информационных  систем,  которые  дают возможность

существенно  повысить  эффективность  бизнеса  и  создать  принципиально новые направления его развития

1.2 Задачи

- изучение понятий  и категорий в сфере электронной коммерции и безопасности информации;

- анализ развития электронной коммерции в мировом сообществе  и в России;

- ознакомление с инструментарием  электронной коммерции и созданием Web-cайтов;

- освоение технологий совершения коммерческих операций с применением электронных средств обмена данными;

- ознакомление с возможностями использования электронного бизнеса в управлении ресурсами предприятия;

- изучение основных юридических аспектов электронного бизнеса, принципов обеспечения электронной

безопасности;

- приобретение знаний и умений по оценке эффективности электронной коммерции и безопасности Web-сайтов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 методы и средства поиска, систематизации, обработки и передачи  информации различного вида

Уровень 2 основные интернет-ресурсы и программные продукты, предназначенные для поиска, сбора и

обработки информации;

Уровень 3 сущность и значение информации в развитии современного общества, осознавать опасности и

угрозы, возникающие в этом процессе.

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск и хранение информации с помощью персонального компьютера

Уровень 2 применять современные информационные технологии для поиска, обработки и защиты информации

и баз данных

Уровень 3 использовать способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Владеть:

Уровень 1 навыками поиска, сбора и обработки различных видов информации

Уровень 2 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение  в соответствующих сферах

профессиональной деятельности.

Уровень 3 навыками защиты информации и персональных данных в локальных и глобальных компьютерных

сетях.

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений

Знать:

Уровень 1 стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации, единой

системы технологической документации

Уровень 2 порядок разработки и оформления технической документации, ведения электронного

делопроизводства

Уровень 3 перечень и возможности применения методов и программных средств обработки деловой

информации.

Уметь:

Уровень 1 порядок разработки и оформления технической документации, ведения электронного

делопроизводства
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Уровень 2 использовать современные методы организации планирования операционной (производственной)

деятельности.

Уровень 3 применять методы и программные средства обработки деловой информации

Владеть:

Уровень 1 навыками и приемами взаимодействия со службами информационных технологий, использования

корпоративных информационных систем

Уровень 2 навыками проведения технических расчетов, вычислительных работ при формировании

организационно-экономических разделов технической документации

Уровень 3 способностью формировать базу данных и разрабатывать организационно-управленческую

документацию с использованием современных технологий электронного документооборота

ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и

продуктовых инноваций или программой организационных изменений

Знать:

Уровень 1 современные методы организации производства и с применением новых технологий

Уровень 2 организационные технологии проектирования производственных систем

Уровень 3 функциональность современных отраслевых информационных систем

Уметь:

Уровень 1 организовывать работу по проектированию производственного процесса с учетом  инновационных

систем.

Уровень 2 внедрять в производство новые технологии

Уровень 3 определять возможности использования готовых проектов, алгоритмов и пакетов прикладных

программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки плановой

информации

Владеть:

Уровень 1 навыками выполнения типовых расчетов,необходимых для составления проектов

Уровень 2 способностью руководить подготовкой проектов с применением новых технологий

Уровень 3 навыками работы с пакетами прикладных программ для  обработки плановой информации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 50

  самостоятельная работа : 76

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 8
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