
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Вирусный маркетинг 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 
38.04.05 «Бизнес-информатика» 

Направленность: Информационные технологии в маркетинге 

1. Цели изучения дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися системы 

знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде деятельности, универсальном 

способе управления функционированием субъектов рыночной деятельности с 

использованием всего комплекса инновационных, в том числе вирусных технологий.  

2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Вирусный маркетинг – Блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору  - 

Б.1.В.ДВ.01.02.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
 ПК- 6, ПК-7, ПК-16, ПК-17 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
-  организацию научно-исследовательской деятельности предприятия или организаций в области разработки и 

исследования методов, средств, технологий для организации и ведения бизнес; 

- особенности использования инструментальных и математических методов моделирования для реализации 

процессов электронного бизнеса, способы эффективного взаимодействия участников электронного бизнеса в 

условиях нормативно- правового обеспечения; 

- методику технико-экономического обоснования проектов внедрения IT-решений; показатели и методики оценки 

использования информационных технологий в инновационной и предпринимательской деятельностью; виды 

контента информационных ресурсов предприятия и Интернет ресурсов; 

-  требования к проектированию и внедрению архитектуры бизнеса и построения системы управления процессами. 

Уметь:  
-  планировать и организовывать работу коллектива;  

- применять методы инструментального и математического моделирования для управления предприятиями 

электронной коммерции несетевых компаний;  

- проводить научные и поисковые исследования в экономике, управлении и ИКТ; самостоятельно осваивать новые 

методы исследования, изменения научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки стратегических решений в 

области ИТК; управлять инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИТК; 

- систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования архитектуры предприятия 

и бизнес-процессов, разрабатывать инновационные предложения по результатам исследований, готовить справочно-

аналитические материалы для принятия управленческих решений 

Владеть:  
- навыками выбора оптимальных решений при планировании научно-исследовательских работ в условиях 

нестандартных ситуаций;  

- навыками применения инструментальных и математических моделей в сфере электронного бизнеса; навыками 

управления электронным предприятием с учетом мировых тенденций и норм права; 

-  навыками публичной и научной речи; навыками инновационного управления электронным предприятием и 

подразделениями электронного бизнеса; 

- навыками создания новых вариантов реализации и стратегий организации и бизнес процессов; навыком 

проектирования ИТ систем; навыками построения архитектуры предприятия с учетом инновационных методов и 

концепций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 108 часов, 3 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия –32/18 часов,  

самостоятельная работа   - 76/86 часов 
6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 1/2 семестр 

7. Рабочую программу разработал   
Третьякова Оксана Владимировна, к.с.н., доцент 

 

 

Заведующий кафедрой _______________М.Л. Белоножко 
(подпись) 


