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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Менеджмент в сфере Интернет-проектов»: 

формирование у студентов знаний, умений и навыков применения технологий 

реализации электронного бизнеса. 

Задачи: Использование методов построения электронного бизнеса, его 

инструментарием при работе на различных сегментах рынках. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

«Информационные системы в искусстве и гуманитарной сфере», «Менеджмент в 

сфере Интернет-проектов» входит в состав Б1.В.03.02 блока дисциплин в 

обязательную часть обязательная дисциплина. 

Дисциплина «Менеджмент в сфере Интернет-проектов» является 

предшествующей для следующих дисциплин: Основы экономики и управления в 

профессиональной деятельности, Интегрированные коммуникации, 

Предпринимательство и проектная деятельность. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

профессиональных: 

 способностью организовывать творческую и / или 

исследовательскую деятельность в учреждениях образования (ПК-2); 

 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований (ПК-6); 

 способностью работать в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных 

видах профессиональной деятельности (ПК-8); 

 владением навыками участия в разработке и реализации различного 

типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

 Основные понятия менеджмента; 

 Основные понятия бизнеса; 

 Основные понятия электронного бизнеса; 
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Уметь: 

 Проводить анализ и оценку эффективности электронного бизнеса; 

 Применять современные информационные технологии и инновационные 

подходы при разработке систем, объектов, процессов и технологий электронного 

бизнеса; 

 Проектировать Internet-приложения для электронного бизнеса с 

использованием существующих средств автоматизации разработки; 

 Осуществлять поиск и анализ информации в Internet для информационного 

обеспечения и оценки деятельности электронного предприятия; 

Владеть: 

 Способностью распознавать различные виды технологий при  проведении 

расчетов между покупателями продавцами в сети Internet; 

 Навыками работы в рамках отдельных технологий электронного бизнеса; 

 Способностью применять полученные знания для решения типовых задач 

выбора и применения технологий ведения электронного бизнеса. 

 

4. ОБЬЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). Дисциплина реализуется во 2 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен во 2 семестре. 

 

 


