
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Основы бизнеса» 

специальность (профессия): 09.02.05 Прикладная информатика 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные средства 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

знать: 

 - функции, сущность и 

характерные черты 

современного менеджмента; - 

процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; - сущность 

стратегического менеджмента: 

основные понятия, функции и 

принципы; - способы 

управления конфликтами; - 

функции стратегического 

планирования и методы 

реализации стратегического 

плана; - этапы, виды и правила 

контроля; - этику делового 

общения  

уметь: 

 - применять знания 

менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и 

в профессиональной 

деятельности; владеть: 

 -методами и способами 

выполнения 

профессиональных задач  

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

знать: 

 - функции, сущность и 

характерные черты 

современного менеджмента; 

процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений.  

уметь:  

- применять знания 

менеджмента при изучении 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 



профессиональных модулей и 

в профессиональной 

деятельности; владеть:  

-методами и способами 

выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

знать:  

- процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений;  

уметь:  

- применять знания 

менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и 

в профессиональной 

деятельности;  

владеть: 

 - методами принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

знать: 

 - методику поиска и 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития;  

уметь:  

- осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 владеть: 

 - навыками поиска и 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

знать: 

 - информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; уметь: 

 - применять информационно-

коммуникационные 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 



технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

владеть:  

- навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

аттестацию. 

Мини-проект. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

знать: 

- основы группового 

взаимодействия;  

уметь: 

 - эффективно 

взаимодействовать в 

коллективе и команде, - 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями;  

владеть: 

 - методами взаимодействия в 

команде и коллективе. 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

знать: 

 - теорию принятия решений; 

уметь: 

 - принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 владеть: 

 - методами принятия решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 

 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

знать: 

- основы тайм-менеджмента и 

самооранизации; 

 уметь:  

- организовывать собственную 

деятельность;  

владеть: 

 - методами и способами 

выполнения 

профессиональных задач. 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 
ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

 - технологии 

профессиональной 

деятельности;  

Уметь: 

 - ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 



деятельности;  

Владеть: 

 - ориентацией в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

аттестацию. 

Мини-проект. 

ПК 1.1. Обрабатывать 

статический информационный 

контент. 

Знать: 

- источники получения 

данных для расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

- инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь: 

- использовать источники 

экономической, социальной и 

управленческой; 

- обрабатывать 

инструментальными 

средствами экономические 

данные, анализировать их и 

применять полученные 

результаты для всесторонней 

финансовой оценки состояния 

организации. 

Владеть: 

- современными методами 

сбора данных при решении 

поставленных экономических 

задач; 

- навыками применения 

технологий обработки 

статического 

информационного контента. 

 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 

ПК 1.2.  Обрабатывать 

динамический 

информационный контент. 

Знать: 

- основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь: 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 



- осуществлять анализ и 

обработку необходимых 

данных для решения 

поставленных задач; 

- обрабатывать 

инструментальными 

средствами экономические 

данные, анализировать их и 

применять полученные 

результаты для всесторонней 

финансовой оценки состояния 

организации. 

Владеть: 

- современными методами  

обработки и анализа данных 

при решении поставленных 

экономических задач; 

- навыками применения 

технологий обработки 

динамического 

информационного контента. 

ПК 3.4. Работать с системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

Знать: 

- основы работы с системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами; 

Уметь: 

- пользоваться системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

Владеть: 

- навыками работы с 

системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

1. Тесты для текущего 

контроля на лекционных 

и семинарских занятиях. 

2.   Письменная работа 

(реферат). 

 

Вопросы, выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

Мини-проект. 

3. Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 7 

семестре. 

4. Объём дисциплины в 

часах  

37 

5. Вид промежуточной 

аттестации  

 

дифф.зачет 

Составитель:  Трапезникова Надия Викторовна, к.и.н, доцент 

 


