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 1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в малом 

бизнесе» является формирование знаний по современным информационным технологиям 
применительно к предметным областям в малом бизнесе; обеспечение профессиональных 
навыков работы на компьютере в сфере менеджмента, изучение последних достижений 
информационных технологий в области своих профессиональных интересов.  

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-
управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1. Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в малом бизнесе» 
относится к вариативной части блока 1  Дисциплины (модули) и изучается в 1 семестре 1 
курса магистратуры. 
 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 Информатика (программы среднего (полного) общего  и высшего образования 
(бакалавриат или специалитет)     
 Знания: 
– понятие информации и данных, принципы представления информации в компьютере; 
– состав и архитектуру современных компьютеров; 
– назначение и общие принципы использования современных программных средств и 
информационных технологий; 
 Умения: 
– использовать современные программные средства при решении учебных задач; 
– осуществлять поиск, обработку и систематизацию информации с помощью 
соответствующих технологий; 
 Навыки: 
– получения, хранения, обработки информации; 
– использования современных программных средств и информационных технологий. 
 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 Преддипломная практика        



Научно-исследовательская работа 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4);  
– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:  

– о необходимости саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала; 
– о приемах проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 
программой; 
– возможности использования количественных и качественных методов для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, при подготовке 
аналитических материалов по результатам их применения;  

Уметь:  
– на основе саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;  
– использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами, при подготовке аналитических 
материалов по результатам их применения;  
– проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 

Владеть: 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 
– количественными и качественными методами для проведения прикладных исследований 
и управления бизнес-процессами, при подготовке аналитических материалов по 
результатам их применения; 
– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 



 
 


