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1. Цели освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины является углубление теоретических знаний в области 
современных информационных технологий, применяемых в экономике предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина Б1.В.14 «Модели сетевой организации бизнеса» относится согласно 
учебному плану к вариативной части дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика». 
 Дисциплина осваивается на 7 сессии (очная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких 
дисциплин, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Информационные системы в 
экономике». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия, связанные с экономикой и организацией хозяйственной 

деятельности розничных торговых предприятий. 
Уметь: 
− планировать хозяйственную деятельность розничных торговых предприятий 
− исследовать механизмы формирования доходов, затрат и финансовых результатов 
Владеть: терминологией курса. 
 

4. Структура дисциплины «Модели сетевой организации бизнеса» 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов, заочная 
форма обучения. 
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1. Основы Интернет-бизнеса 7 1  6  7 Самостоятельная работа 



2. Причины возникновения Интернет-
экономики 

7 1  6  7 Самостоятельная работа 

3. Микроэкономические основы 
Интернет-предпринимательства 

7 2  6  8 Самостоятельная работа 

4. Развитие трудовых отношений в 
Интернет-экономике 

7   6  6 Самостоятельная работа 

5. Основы электронной коммерции 7  2 6 2 10 Самостоятельная работа 

6. Макроэкономические основы 
Интернет-предпринимательства 

7  2 6 2 10 Самостоятельная работа 

7. Сетевые формы организации 
бизнеса 

7   8  8 Самостоятельная работа 

8. Правовое регулирование и 
безопасность Интернет-экономики 

7   8  8 Самостоятельная работа 

9. Международные аспекты Интернет-
предпринимательства 

7   8  8 Самостоятельная работа 

 Итого  4 4 60 4 72 Зачет (4) 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Брагин, Л.А. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: Учебник / Л.А. 
Брагин, Г.Г. Иванов, А.Ф. Никишин, Т.В. Панкина. М.: Издательский Дом "ФОРУМ", 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. 

2. Брагин, Л.А. Организация розничной торговли в сети Интернет [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Л.А. Брагин, Т.В. Панкина. М.: Издательский Дом "ФОРУМ", 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. 

3. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: учебник / К.В. Балдин, В.Б. 
Уткин. М.: Дашков и К, 2014. 

4. Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли / Б. Гейтс, К. Хемингуэй - М.: ЭКСМО-
Пресс, 2015. 

5. Ивасенко, А. Г. Информационные технологии в экономике и управлении: учеб. 
пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. М: Кнорус, 2014. 
б) дополнительная литература 

1. Интернет-технологии в экономике знаний [Электронный ресурс]: Учебник. М.: 
Издательский Дом "ИНФРА-М", 2016. 

2. Виноградов В.А. Стратегия российского бизнеса в условиях права Всемирной 
торговой организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Виноградов, Р.Ч. 
Бондарчук, М.П. Фомиченко. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 
Медиа, 2016. – 184 c. – 978-5-00094-301-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59247.html 

3. Исаев, Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Г. Н. Исаев. Москва : Альфа-М, Издательский Дом "ИНФРА-М", 
2016. 

4. Ложников П.С. Обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры на 
основеоперационных систем Microsoft [Электронный ресурс] : практикум / П.С. Ложников, 
Е.М. Михайлов. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 264 c. – 978-5-
4487-0080-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67389.html 

5. Коваленко Б.Б. Стратегия и тактика корпоративного управления [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Б.Б. Коваленко, И.Г. Сергеева. – Электрон. текстовые данные. – 
СПб. : Университет ИТМО, 2015. – 173 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68155.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 



− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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