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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Цель дисциплины – формировать у обучающихся общее представление о 

современных методах и возможностях предпринимательской деятельности в Ин-

тернет-среде; теоретические знания и практические навыки по вопросам органи-

зации и осуществления Интернет-бизнеса, необходимые для правильной ориента-

ции при разработке и реализации коммерческих Интернет-проектов. 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть сущность и особенности электронного бизнеса, а также тен-

денции его развития; 

 Раскрыть принципы обучения теории и практики организации ведения биз-

неса с использованием современных Интернет- технологий;  

Закрепить знания в области маркетинговых исследований успешных торго-

вых Интернет – систем и разработки коммерческих Интернет –проектов. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 сущность современных диагностических методик и технологий; 

 механизмы работы и основные  характеристики поисковых систем; 

 основы Интернет-маркетинга, организационную характеристику и 

основные компоненты Интернета; 

 состав и структуру пользователей интернета; 

 механизмы работы и основные  характеристики поисковых систем; 

 виды интернет-рекламы, их функции и модели оплаты; 

 практические аспекты организации работы предприятия в интернет-

сфере; 

 особенности архитектуры электронного предприятия; 

 основные бизнес-модели компаний, работающих в интерне-сфере; 

 стратегический инструментарий и современные технологии интер-

нет-предпринимательства; 
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 возможности для формирования устойчивых конкурентных преиму-

ществ компаний в интернет-сфере; 

 специфику потребительского поведения и маркетинговых аспектов 

интернет-предпринимательства; 

 инструменты исследования и анализа рынка. 

 содержание функций и этапов менеджмента интернет-сайта; 

 понятие таргетинга, основы медиапланирования Интернет кампаний; 

  основы электронной коммерции. 

2) Уметь: 

 осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы;  

 проводить поисковую оптимизацию Интернет-ресурса;  

 самостоятельно  осваивать новые  методы исследования. 

 проводить поисковую оптимизацию Интернет-ресурса;  

 оценивать   эффективность   проведенных   рекламных   кампаний   в   

сети интернет;  

 использовать электронные деньги для оплаты товаров и услуг в сети 

интернет.  

 вести предпринимательскую деятельность в компаниях высокотех-

нологичных секторов;  

 использовать методы, приемы, инструментарий создания электрон-

ного предприятия. 

 разрабатывать и реализовывать бизнес-модели;  

 планировать и оценивать результаты работы в интернет сфере.  

 принимать управленческие решения;  

 оценивать   возможности решений и нести за них ответственность;  

 проводить интервью с потенциальными клиентами; 

  организовывать рекламные кампании в сети интернет. 

3) Владеть: 

 навыками работы с компьютером как средством управления инфор-
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мацией; 

 навыками работы с информацией из различных источников; 

 навыками работы со средствами веб-аналитики и инструментами 

статистического анализа интернет-ресурсов;  

 навыками проектирования архитектуры электронного предприятия.  

 навыками разработки корпоративной стратегии, стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии организации; 

 навыками способностью выявления данных, необходимых для реше-

ния поставленных исследовательских задач в сфере управления; 

 навыками проведения проблемного и решенческого интервью; 

 навыками настройки систем контекстной интернет-рекламы, техно-

логиями организации электронной коммерции. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Электронный бизнес» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управ-

ления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на гло-

бальном рынке; формировать потребительскую аудиторию 

и осуществлять взаимодействие с потребителями, организо-

вывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприя-

тия 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

ПК-22 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонентов 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Электронный бизнес» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки «Бизнес-

информатика», профилю «Электронный бизнес».  

До изучения дисциплины рекомендуется ознакомиться с дисциплинами: 

«Управление ИТ сервисами и контентом», «Микроэкономика», «Деловые комму-

никации», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Web-программирование». 

Для качественного изучения дисциплины рекомендуется использовать в хо-

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

формы и методы обучения: 

- Интернет-тестирование, проводимое Федеральным агентством по обра-

зованию; 

- Промежуточное и итоговое тестирование в ходе учебного семестра в 

компьютерных классах с использованием инструментальных программных 

средств; 

- Использование в учебном процессе интерактивных досок с целью по-

вышения мотивации обучения, являющихся очень эффективным средством изу-

чения дисциплин, связанных с информационными технологиями и программиро-

ванием. 

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 глобальных 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); 
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 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рын-

ке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимо-

действие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

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

10); 

 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 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  32ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 89 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8  ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 156 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 

Количе-

ство часов 

для про-

ведения  

интерак-

тивных 

лекций, 

группо-

вых дис-

куссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. Фор-

ма промежуточ-

ной аттестации 

семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

аноло-

гичные 

занятия 

1.  Введение в электронный 

бизнес. 
20 4 

 

- 2 2 - - 12 2 Устный опрос 

Тестирование 

2.  Поиск идей для создания 

проекта. Реализация проек-

та 

20 4 - 2 2 - - 12 2 Устный опрос 

Тестирование 

3.  Анализ рынка и соответ-

ствия ожиданиям потреби-

теля 

20 4 - 2 2 - - 12 2 Устный опрос 

Тестирование 

4.  Минимальный жизнеспо-

собный продукт (MVP) 
20 4 - 2 2 - - 12 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

5.  Экономическая составля-

ющая проекта. 
22 4 - 2 2 - - 14 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 
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6.  Продвижение продукта 24 6 - 2 2 - - 14 2 Устный опрос 

Тестирование 

Деловая игра 

7.  Ресурсы и инвестиции 27 6 - 4 4 - - 13 6 Устный опрос 

Тестирование 

Итого: 153 32 0 16 16 0 0 89 18  

Экзамен 27  

ВСЕГО: 180  

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 

Количе-

ство часов 

для про-

ведения  

интерак-

тивных 

лекций, 

группо-

вых дис-

куссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. Фор-

ма промежуточ-

ной аттестации 

семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

аноло-

гичные 

занятия 

1.  Введение в электронный 

бизнес. 
23 1 

 

- 1 1 - - 20 2 Устный опрос 

Тестирование 

2.  Поиск идей для создания 

проекта. Реализация проек-

та 

23 1 

 

- 1 1 - - 20 2 Устный опрос 

Тестирование 

3.  Анализ рынка и соответ- 23 1 - 1 1 - - 20 2 Устный опрос 
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ствия ожиданиям потреби-

теля 
 Тестирование 

4.  Минимальный жизнеспо-

собный продукт (MVP) 
27 1 

 

- 1 1 - - 24 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

5.  Экономическая составля-

ющая проекта. 
26 1 

 

- 1 0 - - 24 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

6.  Продвижение продукта 26 1 

 

- 1 0 - - 24 2 Устный опрос 

Тестирование 

Деловая игра 

7.  Ресурсы и инвестиции 28 2 

 

- 2 0 - - 24 6 Устный опрос 

Тестирование 

Итого: 176 8 0 8 4 0 0 156 18  

Экзамен 4  

ВСЕГО: 180  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные  

1.  Вазирханова 

А.А. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе обуча-

ющегося по дисциплине «Элек-

тронный бизнес» для направле-

ния подготовки «Бизнес - ин-

форматика».  

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 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1.  Бланк С. 

http://bibliocl

ub.ru 

Стартап: настольная книга ос-

нователя / С. Бланк, Б. Дорф ; 

науч. ред. Н. Митюшин, И. 

Антипов, Е. Овчинникова, М. 

Ушакова  и др. - 3-е изд 

Москва: Аль-

пина Пабли-

шер, 2016 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Кобелев 

О.А. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

Электронная коммерция : 

учебное пособие / О.А. Кобе-

лев ; под ред. С.В. Пирогова. 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация 

«Дашков и 

К°», 2018 

 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Крахоткина 

Е.В. Систе-

мы элек-

тронной 

коммерции 

и техноло-

Учебное пособие  по дисци-

плине  «Электронный бизнес» 

для направления «Бизнес-

информатика», профилей под-

готовки «Электронный биз-

нес» и «Архитектура предпри-

Ставрополь: 

СКФУ, 2016. 

 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/2018 

на оказание 

услуг по 

предоставле-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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гии их про-

ектирования 

: учебное 

пособие 

http://bibliocl

ub.ru 

ятия» . нию доступа 

к электрон-

ным издани-

ям от 

1.10.2018 г. 

4.  Рамазанова 

З.С. 

Учебное пособие  по дисци-

плине  «Электронный бизнес» 

для направления «Бизнес-

информатика», профилей под-

готовки «Электронный биз-

нес» и «Архитектура предпри-

ятия» . 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

 2016. – 74с. 

 

300 

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Бланк С.  

http://biblioclub.ru 

Четыре шага к оза-

рению: cтратегии 

создания успешных 

стартапов 

Москва: Аль-

пина Пабли-

шер, 2016 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Нам С.Э.  

http://biblioclub.ru 

Основы электрон-

ного бизнеса : прак-

тикум 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2017 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Николаева Е.С.  

http://biblioclub.ru 

Делай сегодня! 

Опыт 64 успешных 

российских старта-

пов 

Москва: 

Олимп-Бизнес, 

2017 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  А.О. Блинов, О.С. Ру-

дакова, В.Я. Захаров, 

И.В. Захаров ; ред. А.О. 

Блинов. 

Реинжиниринг биз-

нес-процессов : 

учебное пособие 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2015 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 
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http://biblioclub.ru 

 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  Тиль П.  

http://biblioclub.ru 

 

От нуля к единице: 

как создать стартап, 

который изменит 

будущее / П. Тиль, 

Б. Мастерс 

Москва: Аль-

пина Пабли-

шер, 2016 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

6.  Царев В.В.  

http://biblioclub.ru 

Оценка конкурен-

тоспособности 

предприятий (орга-

низаций): Теория и 

методология : учеб-

ное пособие / В.В. 

Царев, А.А. Канта-

рович, В.В. Черныш 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2015 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям 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 

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. Практические 

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-иформатика» 

3. Научный журнал «Информатика и ее применение» 

4. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

5. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
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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 регламенти-

рующими документами и текущей практикой в области менеджмента информа-

ционной безопасности, 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 компани-

ей «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 

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-

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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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 осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, информационных справочных систем и профес-

сиональных баз данных 

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) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компь-

ютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. http://www.fsb.ru/ – официальный сайт ФСБ 

2. http://fstec.ru/ – официальный сайт ФСТЭК 

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

системы "КонсультантПлюс" 

4. Перечень программного обеспечения 

1. Windows 7 
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Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд» 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обес-

печения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

10. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

11. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

12. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 
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13. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

14. Project Expert, Audit Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс» 

15. Microsoft Visio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд» 

16. Microsoft Project 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд» 

17. Business Studio 

Договор об использовании программного  продукта Business Studio в 

учебном процессе  № У216 от 2.04.2019 г. 

18. 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, 

1С:Зарплата и Управление Персоналом 

Договор информационно-технологического сопровождения ИТС ПРОФ 

ВУЗ 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа – кабинет электронного 

бизнеса № 3.3, находящийся на 3 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

 Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

 Компьютерный стол – 1 шт. 
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 Трибуна переносная – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, 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 иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа  кабинет информаци-

онных систем и технологий № 3.10, находящийся на 3этаже в учебном корпусе 

№ 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 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 универ-

ситета, 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 иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 
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III. Для групповых и индивидуальных консультаций – кабинет инфор-

мационных систем и технологий, компьютерный класс № 3.10, находящийся 

на 3 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, ул. Д. 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 универ-

ситета, 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 иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации – кабинет ин-

формационных систем и технологий, компьютерный класс № 3.10, находя-

щийся на 3 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 
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 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, 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 иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс,  № 5.2, находя-

щийся на 5 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: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Электронный бизнес», обеспечивают развитие у обучающих-

ся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

управляемая дискуссия, проблемная лекции, техники сторителлинга. 

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, деловые и ролевые игры, метод дискуссий, метод 

проектов. 


