
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.17.1 "Электронный бизнес". 

Цели освоения 

дисциплины 

Электронный бизнес становится неотъемлемой частью 

современной экономики и позволяет расширить сферу 

предпринимательской деятельности. Темы, рассматриваемые в 

данном курсе, не изучаются в других дисциплинах. 
Цель курса – сформировать навыки практической работы в 

области электронного бизнеса: научить осуществлять поиск 

поставщиков и потребителей, проводить заключение договоров и 

оплату через Интернет; разрабатывать бизнес-план по созданию 

собственного электронного бизнеса; улучшать позиции 

традиционного бизнеса с помощью Интернет-технологий; 

ознакомиться с основами ведения электронного 

документооборота; оценить функционирование электронного 

правительства на региональном и федеральном уровнях, в 

зарубежных странах. 
Изучение данной дисциплины позволит студентам понять основы 

электронного бизнеса и основы функционирования электронного 

правительства, уяснить особенности его осуществления, его место 

в организации производственных процессов и 

предпринимательской деятельности, осмыслить направления 

инноваций, роль и значение электронного бизнеса как способа 

создания новой стоимости, получения конкурентных 

преимуществ. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.1 «Электронный бизнес» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина «Электронный бизнес» предназначена для 

подготовки студентов к профессиональной деятельности, 

формирует основные навыки для ориентации в сфере 

деятельности предприятий электронного бизнеса, работы с 

инструментами электронной коммерции и знакомство с 

электронным документооборотом. Входные знаний, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин «Информационные 

технологии в экономике и управлении», «Информатика», 

«Статистика», «Маркетинг». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-8, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 



результате освоения 

дисциплины 
основные понятия, категории электронного бизнеса; 
сегменты электронного бизнеса; 
особенности электронного документооборота; 
основы функционирования электронного правительства 

уметь: 
осуществлять оценку современного состояния и 

перспектив развития электронного бизнеса; 
применять действующее законодательство в 

профессиональной деятельности предприятий электронного 

бизнеса; 
работать с системами электронного документооборота. 

владеть: 
методикой оценки эффективности организации 

предприятий электронного бизнеса; 
навыками работы с инструментами электронной 

коммерции. 
Содержание дисциплины 1. Электронный бизнес 

1.1. Теоретические основы электронной коммерции 
1.2. Основные организационные модели электронной 

коммерции 
1.3. Организация оплаты товаров и услуг в сфере 

электронного бизнеса 
1.4. Электронное правительство 
1.5. Электронный документ 
1.6. Электронный документооборот 
1.7. Нормативно-правовое обеспечение электронного 

бизнеса 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Информационно-технические 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

На практических занятиях проводятся контрольные работы и 

выполняются практические задания, которые оцениваются в 

баллах. По результатам их выполнения проводится 
 

 

 


