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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления об 

использовании информационных систем и информационных технологий в управлении 

производственной компанией, о роли интернет технологий в менеджменте и в решении 

практических задач организации работы предприятий и рабочих групп. Задачами курса 

являются: формирование специалиста, владеющего инструментарием электронного 

бизнеса и особенностями работы на различных сегментах рынка, способного обеспечить 

последовательное движение России к участию в интегрированных процессах 

глобализации на базе современных информационных технологий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Современные концепции управления бизнесом" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКО-10 способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных 

технологий и оценивать их эффективность 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции проводятся с использованием 

мультимедийного оборудования. Практические задания проводятся с использованием 

персональных компьютеров с доступом к сети интернет. Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы: отработкой лекционного 

материала и отработкой отдельных тем по учебным пособиям, по электронным пособиям 

и электронному контенту по дисциплине с прохождением тестов по изучаемым темам, 

подготовкой к текущим контролям ТК-1 и ТК-2.Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, 

темы которых представляют собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонд оценочных средств освоенной компетенции включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Современные концепции управления бизнесом 

Тема 1.1. Рыночные ориентиры и концепции бизнеса 



Тема 1.2. Смешанные и производные бизнес-модели 

РАЗДЕЛ 2 

Основные виды сетевого бизнеса 

Тема 2.1. Интернет-магазины, контент-проекты 

Тема 2.2. Торговые площадки, Интернет-биржи, аукционы 

РАЗДЕЛ 3 

Денежные расчеты в сети 

Тестирование 

Тема 3.1. Платежные системы 

Тема 3.2. Электронная цифровая подпись, центры сертификации 

Зачет 

РАЗДЕЛ 4 

Маркетинг в Интернет-бизнесе  

Тема 4.1. Особенности интернет маркетинга, бенчмаркинг, трендовый анализ рынка 

РАЗДЕЛ 5 

Реклама в сети Интернет  

Тестирование 

Тема 5.1. Особенности Интернет-рекламы, рекламные носители в Интернете 

Тема 5.2. Имиджевая реклама в Интернете, медиа-планирование.  

Дифференцированный зачет 

 


