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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы бизнеса в информационной сфере» является дисциплиной вариа-

тивной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: развитие у студентов фундаментальных зна-
ний возникновения, управления и организации бизнеса в информационной сфере и рыночных
условиях хозяйственной деятельности.

Задачи:
• овладение студентами основных теоретических положений и понятий бизнеса и ин-

формационной сферы
• изучить предметные области информационной сферы

• сформировать у студентов знаний об этапах жизненного цикла предприятия

• изучить существующие системы управления организацией

• приобретение студентами навыков и умений в выборе предпринимательской деятель-
ности

• сформировать у студентов знаний основных инструментов обеспечения правовой за-
щищенности

• овладение студентами навыками о порядке процедуры регистрации предприятия

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ис-
пользовать осно-
вы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах 
деятельности

ОК-3 стили управления использовать методы
научного познания в 
профессиональной 
области 

—

2 способен осуще-
ствлять анализ 
бизнес-процессов,
технико-экономи-
ческий анализ де-
ятельности пред-
приятия, участво-
вать в организа-
ционном управле-
нии и планирова-
нии, применять 
основные методы 

ПСК-
2

методы оценки эф-
фективности бизне-
са ; организаци-
онно-правовые 
формы предприя-
тий; экономические
ресурсы предприя-
тия; системы управ-
ления предприяти-
ем 

использовать прие-
мы и методы для 
оценки экономиче-
ской ситуации; оце-
нивать экономиче-
ские факторы разви-
тия предприяти 

навыками оценки 
деятельности пред-
приятия с позиции 
внутреннего состо-
яния и внешнего 
окружения 
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бухгалтерского 
учёта, а также 
анализировать 
управленческий 
учёт в произ-
водстве и в соци-
ально-экономиче-
ской сфере

3 способен к ком-
мерциализации 
инновационных 
ресурсов, создан-
ных за счёт при-
менения инфор-
мационных техно-
логий

ПСК-
3

характеристики и 
цели коммерческо-
го предложения 

доступно представ-
лять сложную эконо-
мическую информа-
цию 

навыками исполь-
зования средств 
для формирования 
презентации в со-
ответствии с биз-
нес-планом 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Раздел №1: Основные концепции бизнеса

2 Раздел №2: Этапы жизненного цикла предприятия

3 Раздел №3: Модель информационной сферы

4 Раздел №4: Организация предпринимательской деятельности

5 Раздел №5: Правовое обеспечение функционирования организационно-правовой формы 
организации

6 Раздел №6: Система бухгалтерского и налогового учета

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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