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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины является:  

знакомство с основными методами и особенностями продажи товаров и 

предоставления услуг с помощью современных коммуникационных средств, в 

частности, через Интернет. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

— усвоение системы знаний о базовых основах современного электронного 

бизнеса; 

— формирование умений реализовывать прикладные знания в области 

электронного бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Электронный бизнес относится к вариативной части, модулю 4 «Дисциплины 

профиля подготовки». 

Для успешного усвоения курса необходимы знания основ математического 

анализа, алгебры и геометрии, технологий программирования, баз данных. 

 

3. Объем дисциплины: 

 4 зачетных единиц, 144 академических часа,  

в том числе контактная работа: лабораторные работы 54 часов, 

самостоятельная работа: 90 часов, в том числе контроль 36 часов. 

3. Объем дисциплины: 4зачетных единиц, 144 академических часов,  

в том числе: 

контактная аудиторная работа: лабораторные работы 54 часов; 

контактная внеаудиторная работа: 
самостоятельная работа: 90 часов, в том числе контроль 36 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Указывается код и 

наименование 

компетенции 

Приводятся индикаторы достижения компетенции в 

соответствии с учебным планом 

ОПК-4 Способен решать 

задачи 

профессиональной 

ОПК-4.1 Обладает базовыми знаниями существующих 

информационно-коммуникационных технологий и требований 

информационной безопасности 



деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-4.2 Использует базовые знания существующих 

информационно-коммуникационных технологий и требования 

информационной безопасности в профессиональной деятельности 

ОПК-4.3 Владеет широким спектром ИКТ для решения задач 

профессиональной деятельности, осуществляет обоснованный 

выбор, анализ и адаптацию ИКТ для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом специфики последних 

 

ПК-3 Способность 

собирать, обрабатывать 

и анализировать данные 

для решения 

прикладных задач 

 

ПК-3.1 Осуществляет сбор и проводит анализ свойств исходных 

данных по прикладной задаче 

ПК-3.2 Применяет современные методы обработки и анализа 

данных для информационного обеспечения решения прикладных 

задач 

 

ПК-4 Способность 

разрабатывать и 

использовать 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

системного анализа 

 

Пк-4.1 Разрабатывает отдельный программный модуль для 

решения отдельных подзадач 

ПК-4.2 Осуществляет программную реализацию отдельного модуля 

программного обеспечения с учетом информационных 

взаимосвязей с другими модулями 

ПК-4.3 Применяет существующее или разработанное программное 

обеспечение для решения прикладных задач системного анализа 

 

 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: расчетно - графические работы, экзамен 

в 7 семестре. 

 

6. Язык преподавания: русский. 

 


