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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Цель дисциплины – формировать у обучающихся компетенции в области 

создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

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 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Электронный бизнес» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 Способен создавать новые бизнес-проекты и управлять ими 

на основе инноваций в сфере ИКТ 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ПК-5: Спосо-

бен создавать 

новые бизнес-

проекты и 

управлять ими 

на основе ин-

новаций в 

сфере ИКТ 

ПК-5.4. Реализует 

бизнес-процессы 

с использованием 

возможностей 

информационных 

технологий 

Знать:  

- сущность и основные этапы проектирова-

ния архитектуры электронного предприятия;  

– механизмы работы и основные  характери-

стики поисковых систем;  

- основные ИС и ИКТ управления бизнесом;  

- способы и методы создания бизнеса на ос-

нове инноваций в сфере ИКТ.  

 

Уметь:  

- проектировать архитектуру электронного 

предприятия; 

- выбирать рациональные ИС и ИКТ для 

управления бизнесом; 

– создавать новые бизнесы на основе инно-

ваций в сфере ИКТ. 
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Владеть:  

 - навыками проектирования архитектуры 

электронного предприятия; 

– методами проектирования, внедрения и ор-

ганизации эксплуатации ИС и ИКТ; 

- методами рационального выбора ИС и ИКТ 

для управления бизнесом; 

- способами создания нового бизнеса в сфере 

ИКТ. 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема.1 
Введение 

в элек-

тронный 

бизнес. 

Тема.2 
Поиск 

идей 

для со-

здания 

проек-

та. Реа-

лизация 

проекта 

Тема.3 
Анализ 

рынка и 

соответ-

ствия 

ожида-

ниям по-

требите-

ля 

Тема.4 
Минималь-

ный жизне-

способный 

продукт 

(MVP) 

Тема.5 
Экономи-

ческая со-

ставляю-

щая проек-

та. 

Тема.6 
Продви-

жение 

продукта 

Тема.7 
Ресурсы 

и инве-

стиции 

ПК-5 + + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.19 «Электронный бизнес» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Ме-

неджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 

дисциплинам «Управление ИТ-сервисами и контентом», «Микроэкономика», 

«Деловые коммуникации», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Web-

программирование». 
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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 и формы промежуточной аттестации 

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 68 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –76 ч. 

Форма промежуточной аттестации:   

6 семестр – экзамен -36 ч. 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –  20 ч. 

- на занятия практического типа –  20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 104 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч 

 

 

Заочная форма обучения 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 160 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4ч. 

Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме практиче-

ской подготовки.  



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий. 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости.  семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  Введение в электронный биз-

нес. 

18 4 

 

- 2 2 - - 10 Проведение опроса  

Тестирование 

Подготовка реферата 

Выполнение лабора-

торной работы 

2.  Поиск идей для создания про-

екта. Реализация проекта* 
18 4* - 2* 2* - - 10 Проведение опроса  

Тестирование 

Подготовка реферата 

Выполнение лабора-

торной работы  

3.  Анализ рынка и соответствия 

ожиданиям потребителя 

18 4 - 2 2 - - 10 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ций 

Выполнение лабора-

торной работы 

4.  Минимальный жизнеспособный 

продукт (MVP) 

18 4 - 2 2 - - 10 Проведение опроса 

Тестирование 

Решение кейсов 

Выполнение лабора-

торной работы 

5.  Экономическая составляющая 

проекта*. 

22 6* - 2* 2* - - 12 Проведение опроса 

Тестирование 
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Решение кейсов 

Выполнение лабора-

торной работы 

6.  Продвижение продукта* 24 6* - 3* 3* - - 12 Проведение опроса 

Тестирование 

Проведение деловой 

игры 

Выполнение лабора-

торной работы 

7.  Ресурсы и инвестиции 26 6 - 4 4 - - 12 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

Выполнение лабора-

торной работы 

8.  Итого  144 34 0 17 17 0 0 76  

. Экзамен (групповая консульта-

ция в течение семестра, группо-

вая консультация перед проме-

жуточной аттестацией, экзамен) 

36 

Контроль 

ВСЕГО: 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости.  семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  Введение в электронный биз-

нес. 

16 2 

 

- 1 1 - - 12 Проведение опроса  

Тестирование 
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Подготовка реферата 

Выполнение лабора-

торной работы 

2.  Поиск идей для создания про-

екта. Реализация проекта* 
16 2* - 1* 1* - - 12 Проведение опроса  

Тестирование 

Подготовка реферата 

Выполнение лабора-

торной работы  

3.  Анализ рынка и соответствия 

ожиданиям потребителя 

20 2 - 1 1 - - 16 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ций 

Выполнение лабора-

торной работы 

4.  Минимальный жизнеспособный 

продукт (MVP) 
20 2 - 1 1 - - 16 Проведение опроса 

Тестирование 

Решение кейсов 

Выполнение лабора-

торной работы 

5.  Экономическая составляющая 

проекта*. 

24 4* - 2* 2* - - 16 Проведение опроса 

Тестирование 

Решение кейсов 

Выполнение лабора-

торной работы 

6.  Продвижение продукта* 24 4* - 2* 2* - - 16 Проведение опроса 

Тестирование 

Проведение деловой 

игры 

Выполнение лабора-

торной работы 

7.  Ресурсы и инвестиции 24 4 - 2 2 - - 16 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 
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Выполнение лабора-

торной работы 

8.  Итого  144 20 0 10 10 0 0 104  

 Экзамен (групповая консульта-

ция в течение семестра, группо-

вая консультация перед проме-

жуточной аттестацией, экзамен) 

36 

Контроль 

ВСЕГО: 180 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости.  семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Введение в электронный биз-

нес. 

23 1 

 

- 1 1 - - 20 Проведение опроса  

Тестирование 

Подготовка реферата 

Выполнение лабора-

торной работы 

2.  Поиск идей для создания про-

екта. Реализация проекта* 
23 1* - 1* 1* - - 20 Проведение опроса  

Тестирование 

Подготовка реферата  

Выполнение лабора-

торной работы 

3.  Анализ рынка и соответствия 

ожиданиям потребителя 

27 1 - 1 1 - - 24 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ций 
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Выполнение лабора-

торной работы 

4.  Минимальный жизнеспособный 

продукт (MVP) 

27 1 - 1 1 - - 24 Проведение опроса 

Тестирование 

Решение кейсов 

Выполнение лабора-

торной работы 

5.  Экономическая составляющая 

проекта* 
25 1* - - - - - 24 Проведение опроса 

Тестирование 

Решение кейсов 

Выполнение лабора-

торной работы 

6.  Продвижение продукта* 25 1* - - - - - 24 Проведение опроса 

Тестирование 

Проведение деловой 

игры 

Выполнение лабора-

торной работы 

7.  Ресурсы и инвестиции 26 2 - - - - - 24 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

Выполнение лабора-

торной работы 

8.  Итого  176 8 0 4 4 0 0 160  

 Экзамен (групповая консульта-

ция в течение семестра, группо-

вая консультация перед проме-

жуточной аттестацией, экзамен) 

4 

Контроль 

ВСЕГО: 180 

*Реализуется в форме практической подготовки 

 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой 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/ад

рес досту-

па 

Основная учебная литература 

1.  Кобелев 

О.А.  

Электронная коммерция : 

учебное пособие / О.А. Кобе-

лев ; под ред. С.В. Пирогова. 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация 

«Дашков и 

К°», 2018 

 

http://biblio

club.ru/index

.php?page=b

ook_red&id=

496127 
 

1.  Нам С.Э.  

 

Основы электронного бизнеса 

: практикум 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2017 

 

http://biblio

club.ru/index

.php?page=b

ook_red&id=

483705 
 

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 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 

 

http://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=11

7146  

2.  Тиль П.  

 

От нуля к единице: 

как создать стартап, 

который изменит 

будущее / П. Тиль, 

Б. Мастерс 

Москва: Аль-

пина Пабли-

шер, 2016 

 

http://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=27

9525  

3.  Царев В.В.  

 

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 

 

http://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=11

7708  

 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117708
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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 9241-151-2014. Эргономика взаимодействия человек-система. 

Часть 151. Руководство по проектированию пользовательских интерфейсов сети 

Интернетwww.standartgost.ru 

5. ГОСТ Р 52872-2012. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению. 2012 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» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Краткий онлайн-справочник по Htmlи CSShttp://htmlbook.ru/ 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне 

ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой в области электронного бизнеса, рекомен-

дуется 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 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://htmlbook.ru/
http://e-dgunh.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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Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние, в том числе отечественного производства: 

‒ Windows 10 

‒ Microsoft Office Professional  

‒ Adobe Acrobat Reader DC 

‒ VLC Media player 

‒ 7-zip  

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 https://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 
 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Электронный бизнес» используются следу-

ющие специальные помещения – учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4.10 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

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

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных заня-

тий № 4.2 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалут-

дина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

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

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

https://elibrary.ru/
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Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№ 1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий 

по дисциплине «Электронный бизнес», обеспечивают развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-

дерских качеств. 

 Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постанов-

ку проблемных и дискуссионных вопросов, связанных с моделями электронного 

бизнеса, продвижения продукта, комплексом электронного бизнеса. 

 Кейс-метод («метод кейсов», «кейс-стади») –  для выработки навыков и 

умений по  выявлению проблемной зоны и принятия организационно - управленче-

ских решений. 

 Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными мате-

риальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналого-

выми моделями реальных объектов. 

 Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и кон-

цепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конферен-

ций и т.д.). 

 Применение современных образовательных технологий при проведении 

практических занятий позволяет оптимально соединить теорию с практикой, эффек-

тивно использовать время учебного занятия и получить высокие качественные обра-

зовательные результаты. 
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