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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами и современными методами

маркетинговой деятельности предприятий в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры в сети Интернет.

1.2 Задачи

- изучение сущности, основных принципов и функций Маркетинга в электронном бизнесе;

- рассмотрение основных концепций применения маркетинга в сети Интернет;

- исследование маркетинговой среды и ее структуры;

- изучение комплекса Интернет-маркетинга;

- освещение дискуссиями проблем и перспектив развития современного Интернет-маркетинга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

продуктовых инноваций или программой организационных изменений

Знать:

Уровень 1 источники и содержание отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях.

Уровень 2 социально-экономические показатели, используемые в управлении проектами, а также общие

принципы оценки окружения проекта и его влияния на успешное достижение целей проекта.

Уровень 3 содержание основных категорий, понятий и принципов управления проектами.

Уметь:

Уровень 1 применять навыки общего менеджмента в управлении проектами.

Уровень 2 анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, необходимых для эффективного управления проектами.

Уровень 3 интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, а

также в зависимости от задач применять те или иные методы контроля и разрабатывать

корректирующие действия в области управления проектами.

Владеть:

Уровень 1 методами координации целей организации и целей проектного управления на основе анализа данных

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в области

окружения проекта.

Уровень 2 навыками профессионального анализа целей, задач, условий реализации проекта, на основе

выявления тенденций изменения социально-экономических показателей.

Уровень 3 современными методами оценки, анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, необходимых для минимизации

рисков проекта.

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

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

организационных изменений

Знать:

Уровень 1 документоведческую терминологию, нормативные документы, регламентирующие составление и

оформление документации, порядок работы с ними, основы делопроизводства и электронного

документооборота в организациях, приемы использования документооборота

Уровень 2 государственную политику в сфере документационного обеспечения управления электронными

документами и электронным документооборотом

Уровень 3 современные требования к организации, правила и нормы работы с документами, принципы и

процедуры подготовки организационных и распорядительных документов, правила документального

оформления решений в управлении, общие принципы построения и структуру системы электронного

документооборота

Уметь:
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Уровень 1 определять цели, на основе собранной информации, выбирать средства ведения деловой

документации, грамотно оформлять управленческие документы, используемые в деятельности

организаций, составлять и правильно оформлять организационные и распорядительные документы

Уровень 2 использовать возможности общего и электронного документооборота для принятия и

документального оформления управленческих решений

Уровень 3 использовать в своей профессиональной деятельности прикладные программные средства и средства

оргтехники, самостоятельно осваивать знания, необходимые для работы с документооборотом в

конкретных сферах деятельности организации

Владеть:

Уровень 1 навыками составления и оформления организационных и распорядительных документов в

сфере профессиональной деятельности

Уровень 2 методикой составления проектов основных управленческих документов; навыками документального

оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений

Уровень 3 навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания

новых предпринимательских структур, методами и средствами получения, обработки и хранения

документов, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,

компьютерных сетей, навыками оформления работ, выполняемых студентами в процессе обучения, с

учетом требований образовательного стандарта вуза

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 16

  самостоятельная работа : 119

часов на контроль : 9

Виды контроля на курсах:

экзамены 4
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