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Раздел1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью дисциплины является овладение специалистами научными основами 

электронной коммерции, включающими технологии  совершения коммерческих 

операций и управления производственными процессами с применением элек-

тронных средств обмена данными. 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятий  и категорий в сфере электронной коммерции; 

- анализ развития электронной коммерции в мировом сообществе  и в 

России 

- ознакомление с инструментарием  электронной коммерции 

- освоение технологий совершения коммерческих операций с примене-

нием электронных средств обмена данными 

- ознакомление с возможностями использования электронного бизнеса 

в управлении ресурсами предприятия 

- изучение основных юридических аспектов электронного бизнеса, 

принципов обеспечения электронной безопасности 

- приобретение знаний и умений по оценке эффективности электронной 

коммерции. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплины 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основные понятия и категории в сфере электронной коммерции;  

 юридические аспекты электронного бизнеса, принципы обеспечения 

электронной безопасности; 

 возможности использования электронного бизнеса в управлении ре-

сурсами предприятия; 

 способы ведения сетевого бизнеса; 

 модели электронного бизнеса. 

2) Уметь: 

 проводить маркетинговые и другие статистические исследования се-
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ти Интернет;  

  оценивать экономическую эффективность электронных торговых 

систем; 

  оперировать информационными средствами сетевой коммерции; 

 организовывать продвижение на рынок инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

 создавать бизнес-проекты на основе ИКТ. 

3) Владеть: 

 навыками проектирования электронных предприятий; 

 методами продвижения на рынке инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

 методами разработки бизнес-проектов. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Электронная коммерция» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") 

ПК-22 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и раз-

вития электронных предприятий и их компонентов 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения инно-

вационных программно-информационных продуктов и услуг 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе иннова-

ций в сфере ИКТ 
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Раздел2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Электронная коммерция» является дисциплиной 

по выбору обучающегося Блока 1. Дисциплины Учебного плана по направлению 

подготовки «Бизнес-информатика», профилю «Электронный бизнес». 

Курс «Электронная коммерция» входит в блок общепрофессиональных 

дисциплин, является дисциплиной по выбору при подготовке специалистов по 

данному направлению. Изучается в 7 семестре обучающимися дневного отделе-

ния. Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися при изуче-

нии дисциплин «Интернет-реклама», «Создание и продвижение сай-

та»,«Электронный бизнес», «Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Рынки 

ИКТ  и организация продаж», и др.  

Для качественного изучения дисциплины рекомендуется использовать в хо-

де учебного процесса, как классические методы обучения, так и инновационные 

формы и методы обучения: 

- Промежуточное и итоговое тестирование в ходе учебного семестра в ком-

пьютерных классах с использованием инструментальных программных средств; 

 - Использование в учебном процессе интерактивных досок с целью повы-

шения мотивации обучения, являющихся очень эффективным средством изучения 

дисциплин, связанных с информационными технологиями. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся: 

 способностью работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информаци-

онно-коммуникативных технологиях (ПК-4); 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рын-

ке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
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потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10); 

 умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

 умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов (ПК-22); 

 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

 способность использовать лучшие практики продвижения инновацион-

ных программно-информационных продуктов и услуг (ПК-27); 

 способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-28). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –17ч. 

-на занятия семинарского типа – 51 ч. 



8 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –112 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  26 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа – 10  ч. 

- на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 186 ч. 

  



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество ча-

сов для проведе-

ния  интерак-

тивных лекций, 

групповых дис-

куссий, ролевых 

игр, тренингов, 

анализа кейсов и 

пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Колло

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Основы функционирования 

глобальной сети Internet, 

как среды для экономиче-

ской деятельности и основа 

электронного бизнеса. 

22 2 - - 6 - - 14 2 - Лаборатор-

ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  

 

2.  Электронная коммерция и 

еѐ место в современной 

экономике. 

22 2 - - 6 - - 14 2 - Лаборатор-

ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  

 

3.  Основные способы ведения 

сетевого бизнеса. Сектора 

электронной коммерции 

22 2 - - 6 - - 14 2 - Лаборатор-

ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  

 

4.  Интернет – маркетинг. 22 2 - - 6 - - 14 4 - Лаборатор-

ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  

 

5.  Платежные системы в Ин- 22 2 - - 6 - - 14 2 - Лаборатор-
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тернет. ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  

 

6.  Модели электронного биз-

неса 

22 2 - - 6 - - 14 2 -Перечень во-

просов для 

обсуждения 

-

Тестирование 

-

Практическая 

работа 

7.  Организация Web-сайта для 

ведения собственного элек-

тронного бизнеса 

22 2 - - 6 - - 14 2 -Перечень во-

просов для 

обсуждения 

-

Тестирование 

-Кейс 

8.  Комплекс электронного 

маркетинга. 

26 3 - - 9 - - 14 6 -Перечень во-

просов для 

обсуждения 

-

Тестирование 

-Кейс 

Итого: 180 17   51   112 22  

Экзамен 36  

ВСЕГО: 216  
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Заочное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество ча-

сов для проведе-

ния  интерак-

тивных лекций, 

групповых дис-

куссий, ролевых 

игр, тренингов, 

анализа кейсов и 

пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Колло

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Основы функционирования 

глобальной сети Internet, 

как среды для экономиче-

ской деятельности и основа 

электронного бизнеса. 

25 1 - - 2 - - 22 2 - Лаборатор-

ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  

 

2.  Электронная коммерция и 

еѐ место в современной 

экономике. 

25 1 - - 2 - - 22 2 - Лаборатор-

ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  

 

3.  Основные способы ведения 

сетевого бизнеса. Сектора 

электронной коммерции 

25 1 - - 2 - - 22 2 - Лаборатор-

ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  

 

4.  Интернет – маркетинг. 27 1 - - 2 - - 24 4 - Лаборатор-

ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  
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5.  Платежные системы в Ин-

тернет. 

27 1 - - 2 - - 24 2 - Лаборатор-

ная работа - 

Тестирование 

- Кейс  

 

6.  Модели электронного биз-

неса 

27 1 - - 2 - - 24 2 -Перечень во-

просов для 

обсуждения 

-

Тестирование 

-

Практическая 

работа 

7.  Организация Web-сайта для 

ведения собственного элек-

тронного бизнеса 

28 2 - - 2 - - 24 2 -Перечень во-

просов для 

обсуждения 

-

Тестирование 

-Кейс 

8.  Комплекс электронного 

маркетинга. 

28 2 - - 2 - - 24 6 -Перечень во-

просов для 

обсуждения 

-

Тестирование 

-Кейс 

Итого: 212 10   16   186 22  

Экзамен 4  

ВСЕГО: 216  

 

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической лите-

ратуры для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

1.  Эминова Н.Э. Методические рекомендации по само-

стоятельной работе обучающегося по 

дисциплине «Электронная коммерция» 

направления подготовки «Бизнес-

информатика», профиль «Электронный 

бизнес» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 г., 

- 21 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и допол-

нительной учебной  литера-

туры, необходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные 

Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Кобелев О. 

А.. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Электронная коммерция учебное посо-

бие:  Москва: 

Дашков и 

Ко,2015. -684с. 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Крахоткина 

Е. В.. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Системы электронной ком-

мерции и технологии их про-

ектирования 

 

учебное посо-

бие:  Ставро-

поль:СКФУ,20

16. -129с. 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


14 

 

ступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Эминова 

Н.Э. 

  Электронная коммерция 

 

учебное посо-

бие: Махачка-

ла, ДГУНХ, 

2019- 167с 

www.dgunh

.ru 

неогр. до-

ступ 

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

4.  Лопатина Н.С. 

http://biblioclub.ru/ 

Как заработать в се-

ти  

Сибирское 

университет-

ское издатель-

ство, Новоси-

бирск 2009 г. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

5.  Логинов Е.Л. 

http://biblioclub.ru 

Отмывание денег 

через Интернет-

технологии: Мето-

ды использования 

электронных фи-

нансовых техноло-

гий для легализации 

криминальных до-

ходов и уклонения 

от уплаты налогов: 

учебное посо-

бие для студен-

тов вузов: 

Юнити-

Дана 2012 г. 

 

 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

6.  Прохорова 

М.В., Коданина А.Л. 

http://biblioclub.ru 

Организация рабо-

ты интернет-

магазина 

 Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2016. 

– 233с. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17426
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/31629
http://www.knigafund.ru/authors/31629
http://www.knigafund.ru/authors/31630
http://biblioclub.ru/
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услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

7.  Царелашвили Р. А. 

http://biblioclub.ru 

Электронная тор-

говля   

М.: Лаборато-

рия книги,2012. 

-97с. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

8.  Пивоваров Н. В. 

http://biblioclub.ru 

Электронная ком-

мерция 

«ALL2el.COM»  

М.: Лаборато-

рия книги,2012. 

-102с. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. ГОСТ Р ИСО 11442-2014. Техническая документация на продукцию. 

Управление документацией. 2015 г. 

www.standartgost.ru 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002. Информационная технология. Уровни це-

лостности систем и программных средств. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
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3. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определе-

ния. 2008 г. www.standartgost.ru 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практиче-

ские правила управления информационной безопасностью. 

www.standartgost.ru 

5. ГОСТ Р ИСО 11442-2014. Техническая документация на продукцию. 

Управление документацией. 2015 г. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1. Открытые системы 

2. Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 

3. Научный журнал «Информатика и ее применение» 

4. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

5. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

6.Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентиру-

ющими документами и текущей практикой в области электронной коммерции, 

рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 
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2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный прак-

тикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDj View 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер 

 8. Free Commander 

 10. Microsoft Visual Studio 

 11. Delphi  Community Edition 

 12. Lazarus 

 14. Python 3.7.2 

 15. Project Expert, Audit Expert 

 16. Microsoft Visio 

 17. Microsoft Project 

 18. Business Studio 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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 19. 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, 

1С:Зарплата и Управление Персоналом 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система "Консультант Плюс". 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

(https://ofd.nalog.ru/); 

 Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/rules/);  

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа – аудитория № 3.3, нахо-

дящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. ДжамалутдинаАтаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

 -Компьютерный стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

- акустическая система – 1 ед.,  

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

https://ofd.nalog.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/rules/
http://standartgost.ru/
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страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа- компьютерный класс, 

кабинет технологий и методов программирования, аудитория № 3.10, находя-

щийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья - 30 шт. 

- Столы ученические – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – аудитория № 3.10, находящийся на 4 эта-

же  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).. 
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Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья - 30 шт. 

- Столы ученические – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс,  5.2, находя-

щийся на 6 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5). 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 10 шт., 

- стулья 10 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 
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- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Электронная коммерция», обеспечивают развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия ре-

шений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

управляемая дискуссия, проблемная лекции, кейс – задания. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащи-

мися определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, 

уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут 

такие методы как кейс-метод, метод дискуссий. 

 


