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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Коммерция в сети Интернет 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Коммерция в сети ИнтернетЦелью изучения  модуля: является формирование у студентов 
целостной системы знаний о возможностях и основных направлениях данного вида бизнеса, 
изучение основных терминов и понятий, характеризующих коммерческую деятельность в сфере 
информационных услуг организации, раскрытие взаимосвязи всех понятий и внутренней логики 
организации информационной деятельности.  Основы SMM и SMOЦель изучения дисциплины: 
формирование базовых знаний и навыков использования социальных сетей и социальных медиа в 
продвижении и сопровождении цифрового личного, гражданского или бизнес-проекта на 
платформе социальных медиа.  Развитие Интернет-ресурсовЦель изучения дисциплины: состоит в 
формировании у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в применении 
современных информационно- коммуникационных технологий для эффективного управления 
торговым предприятием в рыночных условиях.  Электронная коммерцияЦель изучения 
дисциплины: дать студентам фундаментальные знания по теоретическим и практическим основам 
технологий электронной коммерции (далее ЭК) и методике их внедрения и использования 
специалистом на предприятии сферы оборота. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Электронная коммерция  3 

2  Основы SMM и SMO  3 

3  Развитие интернет-ресурсов  3 

ИТОГО по модулю: 9 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Информационные технологии и сервисы 

2. Маркетинг и менеджмент 
3. Рекламная деятельность и связи с 

общественностью 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 
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Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Основы SMM и 
SMO 

ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах 

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности 

З-2 - Знать особенности организации 
коммерческой деятельности в 
инфраструктуре рынка 

Развитие 
интернет-
ресурсов 

ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах 

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности 

З-2 - Знать особенности организации 
коммерческой деятельности в 
инфраструктуре рынка 

У-1 - Уметь осуществлять организацию и 
управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии 

П-1 - Владеть навыками в организации и 
управлении торгово-технологическими 
процессами на предприятии 

Электронная 
коммерция 

ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах 

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности 

З-2 - Знать особенности организации 
коммерческой деятельности в 
инфраструктуре рынка 

У-1 - Уметь осуществлять организацию и 
управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии 

П-1 - Владеть навыками в организации и 
управлении торгово-технологическими 
процессами на предприятии 
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1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Электронная коммерция 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Кульпин Сергей 

Владимирович 
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания 

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
 

Протокол № _11_ от _13.06.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Кульпин Сергей Владимирович, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Роль и место электронной 
коммерции в современном 

мире 

Основные определения. Предмет электронной коммерции. 
История возникновения и этапы развития электронной 
коммерции. Международные организации, контролирующие 
работу предприятий электронной коммерции. Воздействие 
развития электронной коммерции на экономику. Факторы, 
влияющие на развитие электронной коммерции в России. 

Р2 
Инструментарий 

электронной коммерции 

Классификаторы информации. Стандарты, регламентирующие 
работу с данными, используемыми для формирования 
электронных сообщений. Система электронного обмена 
данными в управлении, торговле и на транспорте. Штриховое 
кодирование. Радиочастотные метки. 

Р3 
Автоматизированные 
системы электронной 

коммерции 

Классификация систем, пользователей и объектов электронной 
коммерции. Платежные интернет-системы. Электронно-
цифровые подписи. Автоматизированные системы 
интерактивного информационного взаимодействия. 

Р4 
Эффективность электронной 

коммерции 

Основные понятия эффективности электронной коммерции. 
Методы оценки эффективности систем электронной 
коммерции. Примеры оценки эффективности электронной 
коммерции. Оценка эффективности вложений в 
информационные технологии 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 



 

Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Электронная коммерция 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Кобелев, О. А., Пирогов, С. В.; Электронная коммерция : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496127 (Электронное издание) 

2. Катаев, А. В.; Интернет-маркетинг : учебное пособие.; Издательство Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону|Таганрог; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687 
(Электронное издание) 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

предпринимател
ьская 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
проектного 
образования 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах 

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 
профессионально
й деятельности 

З-2 - Знать 
особенности 
организации 
коммерческой 
деятельности в 
инфраструктуре 
рынка 

У-1 - Уметь 
осуществлять 
организацию и 
управление 
торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии 

П-1 - Владеть 
навыками в 
организации и 
управлении 
торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии 



 

3. Акулич, М. В.; Интернет-маркетинг : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342 (Электронное издание) 

4. Манько, А. В.; Коммерция : учебно-методическое пособие.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221457 (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электронная коммерция 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

 



 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Основы SMM и SMO 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Кульпин Сергей 

Владимирович 
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания 

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Кульпин Сергей Владимирович, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 Social Media Marketing 

Что такое SMM. История возникновения SMM. Обзор 
социальных интернет-платформ. Стратегии продвижения через 
социальные сети. Организация рекламных кампаний через 
социальные медиа. Цели и тактики SMM. Маркетинговые 
технологии и инструменты при продвижении через социальные 
медиа. Этические вопросы при использовании инструментов 
SMM. 

Р2 Social Media Optimization 

Что такое SMO. Связь SMO и SEO. Связь SMO и вирусного 
маркетинга. Истоки и базовые принципы SMO. Принципы 
SMO. Нетрадиционные виды SMO. Анализ сайта на предмет 
продвижения через SMO. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

Технология 
проектного 
образования 

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Основы SMM и SMO 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Акулич, М. В.; Интернет-маркетинг : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342 (Электронное издание) 

2. Катаев, А. В.; Интернет-маркетинг : учебное пособие.; Издательство Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону|Таганрог; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687 
(Электронное издание) 

3. Котлер, Ф., Ф., Суханова, М.; Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742 (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library 

Материалы для лиц с ОВЗ  

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
самостоятельной 
работы 

экономической и 
управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах 

профессионально
й деятельности 

З-2 - Знать 
особенности 
организации 
коммерческой 
деятельности в 
инфраструктуре 
рынка 



 

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы SMM и SMO 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Развитие интернет-ресурсов 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Кульпин Сергей 

Владимирович 
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания 

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Кульпин Сергей Владимирович, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Проектных подход в 

развитии интернет-ресурса 

Базовые понятия проектирования и планирования в интернет-
бизнесе. Типы интернет-проектов. Жизненный цикл интернет-
ресурса. Диаграмма Ганта для развития интернет-ресурса. 
Разработка технического задания. Разработка технического 
проекта. 

Р2 
Вывод интернет-ресурса на 

рынок 

Стратегии вывода интернет-ресурса на рынок. Конкуренция на 
интернет-рынке. Методы оценки перспектив развития 
интернет-ресурса на рынке. 

Р3 
Человеческие ресурсы в 

развитии интернет-ресурса 

Специалисты, необходимые для развития интернет-ресурса. 
Анализ рынка труда. Фриланс в развитии интернет-ресурса. 
Аутсорсинг в развитии интернет-ресурса. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Развитие интернет-ресурсов 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Катаев, А. В.; Интернет-маркетинг : учебное пособие.; Издательство Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону|Таганрог; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687 
(Электронное издание) 

2. Акулич, М. В.; Интернет-маркетинг : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342 (Электронное издание) 

3. Кобелев, О. А., Пирогов, С. В.; Электронная коммерция : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496127 (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
проектного 
образования 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах 

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 
профессионально
й деятельности 

З-2 - Знать 
особенности 
организации 
коммерческой 
деятельности в 
инфраструктуре 
рынка 

У-1 - Уметь 
осуществлять 
организацию и 
управление 
торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии 

П-1 - Владеть 
навыками в 
организации и 
управлении 
торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии 



 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Развитие интернет-ресурсов 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 



 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 

 

 


