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1. Цели освоения дисциплины: Дисциплина «Электронный бизнес» 

формирует знания студентов в области организации экономических структур в 

сфере глобальных сетей и предполагает изучение теоретических основ, 

принципов построения и организации функционирования современных средств 

использования мировых информационных ресурсов различного назначения и 

способов их эффективного применения для организации бизнеса.  

Цель дисциплины «Электронный бизнес» – формирование у обучающихся 

представлений в области деятельности предприятий и организаций в глобальной 

вычислительной сети, формирование комплекса теоретических знаний о 

принципах и основах построения и организации электронного бизнеса, 

технологии электронных платежей, интерактивных финансовых операциях, 

электронной и мобильной торговле, практических умений и навыков по 

созданию и организации электронного бизнеса.  

Задачами изучения дисциплины «Электронный бизнес» являются 

приобретение обучаемыми знаний, умений и практических навыков в области, 

определяемой целями дисциплины, в том числе: минимизация процессов 

обработки информации, управление взаимосвязанными материальными, 

денежными и информационными потоками в предметной области; создание 

информационно-логических и имитационных моделей объектов предметной 

области; разработка программного и информационного обеспечения;  получение 

студентами теоретических и практических знаний по различным видам 

современной предпринимательской деятельности с использованием Интернета и 

мобильных устройств в сфере электронного бизнеса; получение представления о 

роли и значении сетевой экономики в мировом экономическом процессе; 

ознакомление с основными сетевыми средствами электронного бизнеса; 

изучение основ управления web-сервером; создание web-сайтов в глобальной 

сети;  освоение современной системы управления базами данных в бизнесе; 

создание электронных магазинов на базе современных программных средств. 

В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в 

деятельности предприятий и организаций в глобальной вычислительной сети, 

сформировать комплекс теоретических знаний о принципах и основах 

построения и организации электронного бизнеса, технологиях электронных 

платежей, интерактивных финансовых операциях, электронной и мобильной 

торговле. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана направления подготовки бакалавров по 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Для освоения дисциплины «Электронный бизнес» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Экономика фирмы», «Информатика». 
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Освоение дисциплины «Электронный бизнес» является необходимой 

основой для последующего изучения экономических дисциплин, входящих в 

ООП бакалавра. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);   

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2);   

 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
 
 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность и содержание электронных платежей, теоретические основы 

информационной безопасности электронного бизнеса;  

 принципы построения, назначение, структуру, функции и основы 

электронного бизнеса, сущность и содержание электронной коммерции, 

классификацию электронных предприятий, модели электронного бизнеса;   

 инструментальные средства создания электронного бизнеса, особенности 

продажи товаров и предоставления услуг по категориям товаров и услуг; 

 основные технико-экономические требования к проектируемым 

профессионально-ориентированным информационным системам в электронном 

бизнесе. 

Уметь:  

 организовывать продвижение на рынок инновационных ИТ-сервисов; 

 использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования;  

 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации 

по результатам выполненных исследований;  разрабатывать электронные 

магазины; 

 формулировать и решать задачи профессионально-ориентированных 

информационных систем в электронном бизнесе с использованием различных 

методов и решений;  
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 ставить задачу системного проектирования и комплексирования 

локальных и глобальных сетей обслуживания пользователей информационных 

систем в электронном бизнесе; 

 формулировать основные технико-экономические требования к 

проектируемым профессионально-ориентированным информационным 

системам в электронном бизнесе;  

 создавать и внедрять профессионально-ориентированные 

информационные системы в электронном бизнесе;  разрабатывать ценовую 

политику применения информационных систем в электронном бизнесе; 

 использовать лучшие практики продвижения инновационных 

ИТ-сервисов. 

Владеть:  

 опытом работы с программно-техническими средствами диалога человека 

с профессионально-ориентированными информационными системами в 

электронном бизнесе;  

 навыками системного анализа в электронном бизнесе и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем;  

 опытом компоновки информационных систем в электронном бизнесе на 

базе стандартных интерфейсов. 
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4. Структура дисциплины «Электронный бизнес» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 

часа, в том числе – лекционных 17 часа, лабораторных 17 часа, СРС 38 часов, 

форма отчѐтности: 2 семестр – зачет. 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  

Лекция 1 

ТЕМА 1: «Сущность и 

значение электронного 

бизнеса» 

1. Понятие электронного 

бизнеса.  

2. Интернет как среда 

ведения 

предпринимательской 

деятельности.  

3. Факторы снижения 

издержек в бизнесмоделях 

электронной коммерции. 

4. Факторы, влияющие на 

развитие технологий 

электронного бизнеса. 

5. Преимущества 

использования электронной 

коммерции.*  

6. Изменения в экономике, 

вызванные появлением 

электронной коммерции.* 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2  2 4  

Входная 

контрольная 

работа 

2.  

Лекция 2 

ТЕМА 2: «Планирование и 

организация электронного 

бизнеса» 

1. Особенности архитектуры 

электронного предприятия. 

2. Организационные 

принципы электронного 

предприятия.  

 3 2  2 4  
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3. Планирование 

электронного бизнеса. 

4. Этапы проектирования 

предприятия электронного 

бизнеса.  

5. Бизнес-модели и 

направления электронного 

бизнеса.* 
3.  Лекция 3 

ТЕМА 3: «Бизнес-модели и 

организационные модели 

электронных предприятий  
1. Классификации 

бизнес-моделей электронной 

коммерции  

2. Классификация Раппы. 

3. Классификация Эпплгейт. 

4. Классификация Уэйла и 

Витейла.* 

5. Классификация 

бизнес-моделей по степени 

интеграции в электронный 

бизнес 

6. Торгово-закупочные В2В 

системы.  

7. Системы управления 

закупками (e-procurement). 

8. Системы полного цикла 

сопровождения поставщиков 

(SCM – системы).  

9. Системы управления 

продажами (е-distribution).* 

10. Системы полного цикла 

сопровождения 

потребителей 

(eCRM-системы).* 

5-

7 

4  4 6 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

4.  Лекция 4 

ТЕМА 4: 

«Позиционирование 

электронного предприятия 

на глобальном рынке» 

1.Типы корпоративных 

представительств. 

2.Корпоративный портал. 

Презентационный сайт. 

9 2  2 5 Аттестационная 

контрольная 

работа №2 
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3.Интернет-витрина. 

Интернет-магазин.*  

4.Внешний 

коммуникативный канал.  

5.Комплексы программных 

средств для реализации 

Интернет-проекта. 

6.Разработка проекта сайта, 

основные этапы.  

7.Оптимизация и 

продвижение сайтов в 

поисковых системах.* 
5.  Лекция 5 

ТЕМА 5: «Формирование 

потребительской 

аудитории и организация 

продаж в среде Интернет» 

1. Маркетинг и реклама на 

электронном рынке.  

2. Методика определения 

целевой аудитории и поиска 

ее в Интернет.  

3. Критерии сегментации 

4. Взаимосвязь целевой 

аудитории и типа рекламной 

кампании. 

5. Ценовые модели 

размещения рекламы в 

Интернет.* 

6. Методы оценки 

эффективности маркетинга и 

рекламы в Интернет.* 

11 2  2 5  

6.  Лекция 6 

ТЕМА 6: 

«Технологическая модель 

электронного 

предприятия» 

1. Технологическая модель: 

архитектура, платформа, 

инструменты, приложения 

2. Инфокоммуникационная 

инфраструктура 

предприятий электронного 

бизнеса.  

3. Коммуникационная 

13 2  2 5 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 
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платформа предприятия 

электронного бизнеса. 

4. Модели организации 

коммуникационной 

платформы.  

5. Структура 

информационной 

платформы электронных 

предприятий.  

6. Модели реализации 

информационной 

платформы предприятия 

электронного бизнеса.* 
7.  Лекция 7. 

ТЕМА 7: 

«Нормативно-правовая 

база взаимодействия 

организаций 

электронного бизнеса» 

1. Правовые аспекты 

организации предприятий 

электронного бизнеса. 

2. Понятие электронного 

документа и 

электронно-цифровой 

подписи.  

3.Аутентификация 

контрагентов на основе 

технологии электронной 

цифровой подписи.  

4.Российское 

законодательство о 

различных видах 

электронного 

взаимодействия 

5.Разрешение споров в 

электронной коммерции.* 

6.Платежные системы. 

Основные функции 

платежных систем. 

7.Денежные расчеты в сети. 

Классификация платежей и 

платежных систем.* 

 15 2  2 5 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 
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8.  Лекция 8. 

ТЕМА 8: «Экономические 

вопросы организации 

электронного бизнеса»  

1. Эффективность 

функционирования 

предприятий электронного 

бизнеса.  

2. Особенности 

инвестирования 

электронных предприятий.  

3. Интернетинкубаторы и 

венчурные фонды.*  

4. Структура затрат 

предприятий электронного 

бизнеса.  

5. Основные экономические 

показатели эффективности 

деятельности. * 

17 1  1 4  

 

 

 

 

  

9.  Итого:   17  17 38 зачет 
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4.2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

№ 
лекции 

из 
рабочей 
програм

мы 

Наименование лабораторного 
занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы) 

1 2 3 4 5 

1.  №1 Сущность и значение 

электронного бизнеса 

2 №1, 2, 3, 4 

2.  
№2 Планирование и организация 

электронного бизнеса 

2 №1, 2, 3, 4 

3.  
№3 Бизнес-модели и организационные 

модели электронных предприятий 

4 №1, 2, 3, 4 

4.  
№4 Позиционирование электронного 

предприятия на глобальном рынке  

2 №1, 2, 3, 4 

5.  

№5 Формирование потребительской 

аудитории и организация продаж в 

среде Интернет 

2 №1, 2, 3, 4 

6.  
№6 Технологическая модель 

электронного предприятия 

2 №1, 2, 3, 4 

7.  

№7 Нормативно-правовая база 

взаимодействия организаций 

электронного бизнеса  

2 №1, 2, 3, 4 

8.  
№8 Экономические вопросы 

организации электронного бизнеса 

1 №1, 2, 3, 4 

 Итого: 17  
 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержани

я 

дисциплин

ы 

Рекомендуема

я литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1.  Преимущества использования 

электронной коммерции.*  

Изменения в экономике, вызванные 

появлением электронной коммерции 

4 №№ 1, 3, 4, 7 Доклад 

2.  Бизнес-модели и направления 

электронного бизнеса 

4 №№ 1, 2, 3 Реферат 

 

3.  Системы управления продажами 

(е-distribution). 

6 №№ 1, 2, 4, 6 Реферат 



12 

 

 

Системы полного цикла сопровождения 

потребителей (eCRM-системы). 
4.  Оптимизация и продвижение сайтов в 

поисковых системах. 

5 №№ 1, 3, 4, 7 Реферат 

5.  Ценовые модели размещения рекламы в 

Интернет. Методы оценки 

эффективности маркетинга и рекламы в 

Интернет 

5 №№ 1, 3, 4, 5 Доклад 

6.  Модели реализации информационной 

платформы предприятия электронного 

бизнеса 

5 №№ 1, 3, 4, 7 Реферат 

7.  Разрешение споров в электронной 

коммерции. Денежные расчеты в сети. 

Классификация платежей и платежных 

систем. 

5 №№ 1, 2, 4, 6 Реферат 

презента

ция 

8.  Интернетинкубаторы и венчурные 

фонды. Основные экономические 

показатели эффективности 

деятельности. 

4 №№ 1, 2, 4, 7 Доклад 

ИТОГО 38   
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5.Образовательные технологии 

Дисциплина «Электронный бизнес», помимо традиционной формы работы 

(лекции, практические занятия, семинары), предусматривает использование 

прогрессивных, эффективных и инновационных образовательных технологий:  

видеолекции (IT-методы), использование проблемно-ориентированного 

междисциплинарного подхода к изучению учебного материала, ориентация 

содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги образовательных 

программ; 

проведение практических занятий предусматривает «обучение на основе 

опыта», использование тестов, ситуационных задач, проведение дискуссий, 

деловых игр, case studies, конференций на заданную тему; 

научно-исследовательская работа, экспертно-аналитическая работа с 

визуальным материалом; 

самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает 

написание тематических докладов, рефератов, подготовку выступлений к 

семинарам; использование проектного, поискового, исследовательского метода, 

проектно-организованных технологий обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задачи опережающей самостоятельной 

работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

не менее 8ч. (12%) аудиторных занятий. 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание 

установлению межпредметных связей, демонстрации возможности применения 

полученных знаний в практической деятельности.  
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов входной контрольной работы  

 

1. Что понимается под рынком  и рыночной экономикой? 

2. Какие виды рынков существуют в рыночной экономике? 

3. Что такое собственность и в каких формах она проявляется? 

4. Как следует понимать обмен на рынке и в рыночной экономике?  

5. Как изменяются спрос и предложение при изменении цен на товары? 

6. Что такое деньги и капитал? 

7. Перечислите виды хозяйств на рынке в настоящее время? 

8. Что Вы понимаете под менеджментом и маркетингом? 

9. Какую роль выполняет рынок в современной рыночной экономике? 

10. Что понимается под спросом и предложением на рынке товаров? 

11. Раскройте содержание конкуренции и ее влияния на развитие 

производства? 

12. Что такое прибыль и доход? От каких факторов они зависят? 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

«Электронный бизнес» 
  

Аттестационная контрольная работа №1 

1. Понятие электронного бизнеса.  

2. Интернет как среда ведения предпринимательской деятельности.  

3. Факторы снижения издержек в бизнесмоделях электронной коммерции. 

4. Факторы, влияющие на развитие технологий электронного бизнеса. 

5. Преимущества использования электронной коммерции.*  

6. Изменения в экономике, вызванные появлением электронной коммерции. 

7. Особенности архитектуры электронного предприятия. 

9. Организационные принципы электронного предприятия.  

10. Планирование электронного бизнеса. 

11. Этапы проектирования предприятия электронного бизнеса.  

12. Бизнес-модели и направления электронного бизнеса.* 

13. Классификации бизнес-моделей электронной коммерции  

14. Классификация Раппы. 

15. Классификация Эпплгейт. 

16. Классификация Уэйла и Витейла.* 

17. Классификация бизнес-моделей по степени интеграции в электронный 

бизнес 

18. Торгово-закупочные В2В системы.  

19. Системы управления закупками (e-procurement). 

20. Системы полного цикла сопровождения поставщиков (SCM – системы).  

21. Системы управления продажами (е-distribution).* 

22. Системы полного цикла сопровождения потребителей (eCRM-системы).* 
 

Аттестационная контрольная работа №2 
1. Типы корпоративных представительств.  

2. Корпоративный портал. Презентационный сайт. 

3. Интернет-витрина. Интернет-магазин.*  

4. Внешний коммуникативный канал.  

5. Комплексы программных средств для реализации Интернет-проекта. 

6. Разработка проекта сайта, основные этапы.  

7. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах.* 

8. Маркетинг и реклама на электронном рынке.  

9. Методика определения целевой аудитории и поиска ее в Интернет.  

10. Критерии сегментации 

11. Взаимосвязь целевой аудитории и типа рекламной кампании. 

12. Ценовые модели размещения рекламы в Интернет.* 

13. Методы оценки эффективности маркетинга и рекламы в Интернет.* 
 

Аттестационная контрольная работа №3 
1. Технологическая модель: архитектура, платформа, инструменты, 

приложения 
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2. Инфокоммуникационная инфраструктура предприятий электронного 

бизнеса.  

3. Коммуникационная платформа предприятия электронного бизнеса. 

4. Модели организации коммуникационной платформы.  

5. Структура информационной платформы электронных предприятий.  

6. Модели реализации информационной платформы предприятия 

электронного бизнеса.* 

7. Правовые аспекты организации предприятий электронного бизнеса. 

8. Понятие электронного документа и электронно-цифровой подписи.  

9. Аутентификация контрагентов на основе технологии электронной 

цифровой подписи.  

10. Российское законодательство о различных видах электронного 

взаимодействия  

11. Разрешение споров в электронной коммерции.* 

12. Платежные системы. Основные функции платежных систем.  

13. Денежные расчеты в сети. Классификация платежей и платежных систем.* 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов промежуточной аттестации (зачет) по  дисциплине 

«Электронный бизнес» 

1. Понятие электронного бизнеса.  

2. Интернет как среда ведения предпринимательской деятельности.  

3. Факторы снижения издержек в бизнесмоделях электронной коммерции. 

4. Факторы, влияющие на развитие технологий электронного бизнеса. 

5. Преимущества использования электронной коммерции.*  

6. Изменения в экономике, вызванные появлением электронной коммерции. 

7. Особенности архитектуры электронного предприятия. 

8. Организационные принципы электронного предприятия.  

9. Планирование электронного бизнеса. 

10. Этапы проектирования предприятия электронного бизнеса.  

11. Бизнес-модели и направления электронного бизнеса.* 

12. Классификации бизнес-моделей электронной коммерции  

13. Классификация Раппы. 

14. Классификация Эпплгейт. 

15. Классификация Уэйла и Витейла.* 

16. Классификация бизнес-моделей по степени интеграции в электронный 

бизнес 

17. Торгово-закупочные В2В системы.  

18. Системы управления закупками (e-procurement). 

19. Системы полного цикла сопровождения поставщиков (SCM – системы).  

20. Системы управления продажами (е-distribution).* 

21. Системы полного цикла сопровождения потребителей (eCRM-системы).* 

22. Типы корпоративных представительств.  

23. Корпоративный портал. Презентационный сайт. 

24. Интернет-витрина. Интернет-магазин.*  



16 

 

25. Внешний коммуникативный канал.  

26. Комплексы программных средств для реализации Интернет-проекта. 

27. Разработка проекта сайта, основные этапы.  

28. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах.* 

29. Маркетинг и реклама на электронном рынке.  

30. Методика определения целевой аудитории и поиска ее в Интернет.  

31. Критерии сегментации 

32. Взаимосвязь целевой аудитории и типа рекламной кампании. 

33. Ценовые модели размещения рекламы в Интернет.* 

34. Методы оценки эффективности маркетинга и рекламы в Интернет.* 

35. Технологическая модель: архитектура, платформа, инструменты, 

приложения 

36. Инфокоммуникационная инфраструктура предприятий электронного 

бизнеса.  

37. Коммуникационная платформа предприятия электронного бизнеса. 

38. Модели организации коммуникационной платформы.  

39. Структура информационной платформы электронных предприятий.  

40. Модели реализации информационной платформы предприятия 

электронного бизнеса.* 

41. Правовые аспекты организации предприятий электронного бизнеса. 

42. Понятие электронного документа и электронно-цифровой подписи.  

43. Аутентификация контрагентов на основе технологии электронной 

цифровой подписи.  

44. Российское законодательство о различных видах электронного 

взаимодействия  

45. Разрешение споров в электронной коммерции.* 

46. Платежные системы. Основные функции платежных систем.  

47. Денежные расчеты в сети. Классификация платежей и платежных систем.* 

48. Эффективность функционирования предприятий электронного бизнеса.  

49. Особенности инвестирования электронных предприятий.  

50. Интернетинкубаторы и венчурные фонды.*  

51. Структура затрат предприятий электронного бизнеса.  

52. Основные экономические показатели эффективности деятельности. * 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 
 

1. Интернет как среда ведения предпринимательской деятельности.  

2. Факторы, влияющие на развитие технологий электронного бизнеса. 

3. Преимущества использования электронной коммерции.*  

4. Организационные принципы электронного предприятия.  

5. Планирование электронного бизнеса. 

6. Этапы проектирования предприятия электронного бизнеса.  

7. Бизнес-модели и направления электронного бизнеса.* 

8. Классификации бизнес-моделей электронной коммерции  

9. Эффективность функционирования предприятий электронного бизнеса 



17 

 

Зав. библиотекой 
_______________ 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
   

Рекомендуемая литература и источники информации 

 

 

№

№ 

п/п 

 

Виды 

занят

ия 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая (основная и 

дополнительная) литература, 

программное обеспечение и 

Интернет ресурсы 

 

Автор(ы) 

 

 

Издательст

во, год 

издания 

Количество 

изданий 

в 

библи

отеке 

на 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

  Основная литература:     

1.  Лк, 

пз, 

срс 

Основы предпринимательской 

 деятельности и бизнеса : курс лекций  

для студ. напр. подготовки 

бакалавров "Менеджмент" ; Профиль 

"Маркетинг" (для всех форм 

обучения) / ФГБОУ ВО 

"ДГТУ" ; [Э.Б. Атуева, М.Г. 

Сулейманова]. -  

Атуева, Э.Б. Махачкала : 

ДГТУ, 2011. 
3 30 

2.  Лк, 

пз, 

срс 

"Основы предпринимательской 

деятельности для 

молодѐжи : пособие / Комитет по 

развитию мал. 

и ср. предпринимательства РД.   

- [Махачкала] 

: 

[Домпресс], 

2011. 

12 40 

3 Лк, 

пз, 

срс 

Форма и виды финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства РД / Пособие 

для субъектов МиСП РД. – 

Махачкала: Комитет по развитию 

МиСП РД.  

- Махачкала, 

2012. 
5 30 

4 Лк, 

пз, 

срс 

Предпринимательство. 5-е изд. 

http://ibooks.ru/reading.php?product

id=24734 

Под ред. 

В.Я. 

Горфинкеля 

Г.Б. Поляка 

М. : Юнити, 

2010, 687 с.,  

(МО РФ) 

 1 

5  Бизнес-планирование: Учебное 

пособие 

 ( ibooks.ru) 

http://ibooks.ru/reading.php?product

id=21576 

Стрекалова 

Н. Д. 
СПб. : 

Питер, 2010, 

352 с.  

 1 

6  Бизнес-планирование. 4-е изд. 

 Авторы:  

http://ibooks.ru/reading.php?product

id=24688 

Под ред. 

В.З. 

Черняка, 

Г.Г. Чараева 

М. : Юнити, 

2010, 591 с., 

МО РФ 

 1 

  Дополнительная  

литература: 

     

1 Лк, 

пз, 

срс 

Электронный бизнес. Реклама в 

Интернете 

Васильев 

Г.А., 

Забегалин 

Д.А. 

М.: 

Юнити-Да

на, 2015. 

- 1 
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2 Лк, 

пз, 

срс 

Начинающему предпринимателю. 

Методическое пособие.  
- Махачкала, 

2011.  
3 30 

3 Лк, 

пз, 

срс 

Бизнес-план на практике. Опыт 

успеха в России. 28 реализованных 

бизнес-планов 

http://ibooks.ru/reading.php?product

id=21844 

Гладкий А. 

А., Рябых Д. 

А. 

Питер, 2010, 

208 с.  
- 1 

 

Программное обеспечение: MS Office. InternetExpiorer. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Электронная коммерция, интернет бизнес, построение бизнеса в сети [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: http://www.rucommers.ru/  

Электронная коммерция, [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://vcommerce.ru/history.htm  

Электронная коммерция, [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://revolution.allbest.ru/marketing/00078793_0.html  

http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ.  

http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная 

экономическая литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

 

На ИЭФ Дагестанского государственного технического университета 

имеются аудитории (№№ 302, 309, 404, 424) оборудованные интерактивными, 

мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в 

формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ 

MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, 

обширную информацию в табличной и графической формах, а также 

электронные ресурсы сети Интернет.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению и профилю подготовки  38.03.01  - «Экономика» – «Экономика 

предприятий и организаций»                                          

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению и 

38.03.01 – Экономика                                                              _                  

                                                Подпись                       ФИО 

http://www.rucommers.ru/
http://vcommerce.ru/history.htm
http://revolution.allbest.ru/marketing/00078793_0.html
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/

