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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины:  

- формирование у студентов теоретических знаний по принципам сете- 

вой экономики, функциональным возможностям, аппаратному и программ- 

ному обеспечению и практических навыков по эксплуатации Интернет - ма- 

газинов и Интернет – площадок.  

1.2. Задачи освоения дисциплины:  
• способствовать пониманию места и роли курса в системе подготовки  

специалиста;  

• развивать знания и способности специалиста, обеспечивающие форми- 

рование умений в данной предметной области;  

• формировать у студентов знания и умения, необходимые для соверше- 

ния сделок в глобальной сети Интернет.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Сетевая экономика» относится к вариативной части ма- 

тематического и естественнонаучного цикла учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,  

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Сете- 

вая экономика» требует основных знаний, умений и компетенций студента  

по курсам: «Информационные системы в экономике» и «Мировые информа- 

ционные ресурсы».  

Дисциплина «Сетевая экономика» является предшествующей для дис- 

циплины «Информационный менеджмент».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Сетевая экономика» направлен на  

формирование следующих компетенций:  

– профессиональные компетенции (ПК):  

- способность реализовывать мероприятия по получению юридически  

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использо- 

вать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности,  

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и  

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14);  

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и  

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач  



(ПК-31);  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал- 

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа- 

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по преду- 

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно- 

сти (ПК-36);  

- способностью обосновывать состав и структуру оптимального комплек- 

та инструментальных средств правового обеспечения достаточного для эффек- 

тивной оценки состояния объектов экономической безопасности (ПСК-2).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- назначение и области применения различных инструментов сетевой  

экономики;  

- назначение и области применения основных информационных техно- 

логий сетевой экономики;  

- назначение и состав организационно-методического обеспечения  

управления информационными ресурсами;  

- назначение и условия применения основных методов обеспечения  

информационной безопасности в сетевой экономике.  

Уметь:  
- определять основные направления сетевой экономики;  

- оценивать эффективность различных вариантов построения информа- 

ционных систем сетевой экономики;  

- выбирать и рационально использовать конкретные информационные  

технологии в практике личной работы в Интернет – магазинах и на электрон- 

ных площадках.  

Владеть:  
- представлением об информационных системах, ресурсах и технологи- 

ях сетевой экономики;  

- общими принципами построения программного обеспечения основ- 

ных инструментов сетевой экономики;  

- основами технологии вычислительных сетей.  

 


