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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Формирование и совершенствование компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 

ОПК-1 – 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.Пороговый Знать: стандартные задачи в сфере экономики,  

основные информационно-коммуникационные 

технологии и требования информационной 

безопасности; 

Уметь: решать основные стандартные 

экономические задачи, используя доступные 

информационные базы данных и практикумы; 

Владеть: методами решения стандартных 

экономических задач с применением базовых 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

2. Повышенный 

Знать: стандартные задачи в сфере экономики,  

современные информационно-

коммуникационные технологии и требования 

информационной безопасности; 

Уметь: решать стандартные экономические 

задачи, используя доступные информационные 

базы данных, практикумы и современные 

электронно-информационные программные 

продукты; 

Владеть: методами и практическими навыками 

решения стандартных экономических задач с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности.  

 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 

Знать:  

- методы поиска, систематизации и обработки информации с помощью современных 

технических средств 

- основные этапы и направления  

развития информационных  

технологий на современном этапе 

-. классификацию программного  

обеспечени 
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- основные направления и результаты новейших исследований в области современных 

технических средств 

- способы решения  аналитических и исследовательских задач с помощью ЭВМ 

- виды информационных систем, их особенности, общие принципы построения, состав, 

функциональные возможности 

- общие приемы работы на современных технических средствах 

- особенности интерпритации полученных результатов решения задач с помощью 

современных технологических средств и информационных технологий 

 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных,  

необходимых для решения аналитических и исследовательских задач 

- правильно применять  

полученные теоретические знания о совремнных информационных технологиях при 

анализе конкретных ситуаций и  

решении практических задач 

- использовать знания о методах системной обработки информации в  аналитической и 

исследовательской деятельности 

- решать аналитические и исследовательские задачи при помощи ЭВМ 

- применять программное обеспечение при решении аналитических задач 

- интерпретировать полученные на основе информационных технологий результаты 

решения задач с экономической точки зрения 

- проводить сравнительный анализ систем автоматизированной обработки информации 

- составлять аналитические отчеты с помощью информационных систем 

 

Владеть:  

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области  

современных технических средств 

- методологией анализа информационных технологий 

- подходами в области применения методов автоматизированной обработки 

информации 

- инструментарным аппаратом интерпретирования данных ЭВМ 

- приемами в сфере современных  

методов сбора, обработки и анализа  данных ЭВМ 

- навыками применения современных информационных  технологий для решения 

аналитических и исследовательских  задач 

- навыками практического применения информационных показателей 

- приемами и навыками по использованию современных технических средств 

 

Компетенция 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-8 

способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

1. Пороговый  Знать:  

-  методы поиска, систематизации и 

обработки информации с помощью 

современных технических средств 

- основные этапы и направления  

развития информационных  

технологий на современном этапе 

- классификацию программного  

обеспечени 



 4 

информационные 

технологии 

 

- основные направления и результаты 

новейших исследований в области 

современных технических средств 

Уметь: 

-  осуществлять поиск информации, 

сбор и анализ данных,  

необходимых для решения 

аналитических и исследовательских 

задач 

 

-  правильно применять  

полученные теоретические знания о 

совремнных информационных 

технологиях при анализе конкретных 

ситуаций и  

решении практических задач 

 

-  использовать знания о методах  

системной обработки информации в  

аналитической и исследовательской 

деятельности 

- решать аналитические и 

исследовательские задачи при 

помощи ЭВМ 

 

Владеть: 

- методикой анализа процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

области  

современных технических средств 

- методологией анализа 

информационных технологий 

- подходами в области применения 

методов  

автоматизированной обработки  

информации 

-  инструментарным аппаратом 

интерпретирования данных ЭВМ 

 2. Повышенный  Знать:  

-  способы решения  аналитических и 

исследовательских задач с помощью 

ЭВМ 

-  виды информационных систем, их 

особенности, общие принципы 

построения, состав, функциональные 

возможности 

 

-  общие приемы работы на 

современных технических средствах 

- особенности интерпритации 

полученных результатов решения 
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задач с помощью современных 

технологических средств и 

информационных технологий 

Уметь: 

- применять программное обеспечение 

при решении аналитических задач 

-  интерпретировать полу- 

ченные на основе информацион- 

ных технологий результаты ре- 

шения задач с экономической  

точки зрения 

- проводить сравнительный анализ 

систем автоматизированной 

обработки информации  

-  составлять аналитические отчеты с 

помощью информационных систем 

Владеть: 

-  приемами в сфере современных  

методов сбора, обработки и анализа  

данных ЭВМ 

-  навыками применения  

современных информационных  

технологий для решения 

аналитических и исследовательских  

задач 

- навыками практического применения 

информационных показателей 

-  приемами и навыками по 

использованию совремнных 

технических средств 

 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

Знать: 

- основные принципы  и требования информационной безопасности; 

- основы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- требования информационной и библиографической культуры в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-категориальный аппарат при решении 

профессиональных задач;  

- ориентироваться в системе информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

 Владеть: 

- навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 
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- приемами информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных 

задачи профессиональной деятельности. 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

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 
 

1. Пороговый Знать: 

- основные принципы  и требования 

информационной безопасности; 

- основы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат при решении 

профессиональных задач;  

- ориентироваться в системе информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

2. Повышенный Знать: 

- основные принципы  и требования 

информационной безопасности; 

- основы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий; 

- требования информационной и 

библиографической культуры в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат при решении 

профессиональных задач;  

- ориентироваться в системе информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

 Владеть: 

- навыками решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности; 

- приемами информационно-

коммуникационных технологий для решения 

стандартных задачи профессиональной 

деятельности. 

 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
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управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

Знать 

- виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес- планов;  

 необходимое информационное обеспечение разработки бизнес- плана и его 

источники; 

  основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана;  

 методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов;  

 способы продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных услуг. 

Уметь 

- формулировать бизнес-идею;  

 определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого 

бизнес-проекта;  

 обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов целесообразность 

(реализуемость) конкретного бизнес-проекта; 

  рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели; 

  использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

 оценивать эффективность предполагаемого бизнес-проекта; 

  продвигать бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг. 

Владеть 

- методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК 7 - 

способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

1. Пороговый Знать: 

- виды бизнес-проектов и особенности 

различных видов бизнес- планов;  

 необходимое информационное обеспечение 

разработки бизнес- плана и его источники; 

  основные методики разработки отдельных 

разделов бизнес-плана;  

 методики анализа, контроля и оценки 

эффективности бизнес-планов;  

 способы продвижения бизнес-планов на 

рынок интеллектуальных услуг. 

Уметь: 

- формулировать бизнес-идею;  
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 определить вид необходимого бизнес-плана 

в зависимости от предполагаемого бизнес-

проекта. 

2. Повышенный Уметь: 

- обосновать с позиции маркетинга, 

организации, финансов целесообразность 

(реализуемость) конкретного бизнес-проекта; 

  рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели; 

  использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации;  

 оценивать эффективность предполагаемого 

бизнес-проекта; 

  продвигать бизнес-план на рынок 

интеллектуальных услуг. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

 

Содержание программы курса 

Раздел I. Цифровая экономика и цифровая трансформация в рамках 2017-2022. 

Тема 1. Понятие цифровой экономики. 

Тема 2. Цифровая революция и цифровая трансформация. 

Раздел II. Импульсы цифровой трансформации  

Тема 3. Конкурентный анализ и лучшие практики в цифровой среде. 

Изучение сайтов поставщиков, сайтов конкурентов, фиксирование рекламной 

активности по фразам из базового семантического ядра. Аналитический отчёт по 

уровню активности, отчёт по лучшим практикам. 

Тема 4. Клиентоориентированность и омниканальность. 

Заведение аккаунта на Битрикс⸱24, начальная настройка портала и CRM (карточки 

лидов, контактов, компаний, сделок, статусов), настройка «открытых линий»)  

Раздел III. Центр цифровой компетенции. 
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Тема 7.  Безопасность в цифровой среде.  
Аудит и формирование реестра цифровых сущностей (пароли, лицензии, домены и 

прочее), аудит и совместное формирование регламентов для сотрудников (ПО, 

хранилища).  

 

Практические занятия – 4 часа 

Самостоятельная работа –8 часов 

 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

отлично хорошо удовлетвори- 

тельно 

неудовлетворитель

но 

1. полно 

раскрыто содержание 

вопроса; 

2. материал 

изложен грамотно, 

логически 

последовательно, 

правильно 

используется 

терминология; 

3. показано 

умение применения 

инструментов анализа 

и планирования; 

4.

 продемонстрир

овано усвоение ранее 

изученных вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений 

и навыков; 

5. материалы 

оформлены 

качественно, 

грамотно; 

6. на 

дополнительные 

вопросы комиссии 

получены верные 

лаконичные ответы 

ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. ответ 

удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку отлично, но 

при этом может 

иметь следующие 

недостатки: 

- в изложении 

допущены 

незначительные 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

- допущены один - 

два недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию члена 

комиссии; 

- допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

освещении 

дополнительных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию члена 

комиссии. 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса 

и 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала. 

2. имелись 

затруднения или   

допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

достаточная 

сформированность 

компетенций, 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, не 

показано общее 

понимание вопроса 

и не 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 

2. допущены 

ошибки в 

определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков; 

4.  отказ от ответа 
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умений и навыков. 

Повышенный уровень Пороговый 

уровень 

Компетенции не 

сформированы 

 

«Зачтено» соответствует оценки «отлично, «хорошо», «удовлетворительно» 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не 

зачтено». 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Проектирование информационных систем [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Д. В. Чистова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 258 

с. ; 70х100/16. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 257 - 258. - ISBN 978-

5-9916-5624-5 : 602 р. 16 к.  

  

Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : 

Учебник для академического бакалавриата / Под ред. В. В. Трофимова. - УМО, 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт , 2015. - 542 с. ; 60х90/16. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 542. - ISBN 978-5-9916-4789-2 : 704 р. 80 к. 
 

 

Гаврилов, Л. П. 

Информационные технологии в коммерции [Текст] : учеб. пособие. - УМО. - М. : 

Инфра-М, 2015. - 238 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: 

с. 230 - 233. - ISBN 978-5-16-004100-1 : 447 р. 89 к. 

 

Шаньгин, В. Ф. 

Комплексная защита информации в корпоративных системах [Текст] : учеб. пособие. - 

УМО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2015. - 592 с. ; 70х100/16. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 568 - 573. - ISBN 978-5-8199-0411-4 : 599 р. 90 к. 

 

Информатика. Базовый курс [Текст] : Учебное пособие для бакалавров и специалистов. 

Стандарт третьего поколения / Под ред. С. В. Симоновича. - МО, 3-е изд. - СПб. : 

Питер, 2014. - 640 с. ; 70х100/16. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-00217-2 : 384 

р. 

Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : 

Учебник для бакалавров / Трофимова В.В. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2014. - 542с. ; 60х90/16. - (Бакалавр. Базовый курс). - 1000 экз. - ISBN 

978-5-9916-3608-7 : 631р.40к. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.cossa.ru/ 

2. http://www.altimetergroup.com/   

3. http://denreymer.com/ 

4. https://www.bitrix24.ru/ 

5. http://data.cnews.ru/ 

http://www.cossa.ru/
http://www.altimetergroup.com/
http://denreymer.com/
https://www.bitrix24.ru/
http://data.cnews.ru/

