
Аннотация  
Дисциплины Проектирование и программирование мобильных приложений и систем  

 
Наименование 
дисциплины  

Проектирование и программирование мобильных приложений и систем 

Содержание Электронный бизнес и его место в современной экономике 
Составляющие электронной коммерции 
Создание и ведение веб- контента электронного бизнеса 
Инфокоммуникационная инфраструктура предприятий электронного бизнеса 
Визуальное моделирование систем электронной коммерции 
Технология и практика взаимодействия пользователя с услугами Интернета. 
Поиск и использование информации в сети Интернет.  
Организация доступа к Web-ресурсам. Проектирование архитектуры 
информационного Web-ресурса. 
Создание и управление контентом Web-ресурса с помощью CMS-системы. 
Разработка мобильного Web-ресурса с помощью конструктора. Применение 
методов продвижения к Web-ресурсам.

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-3 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Результаты освоения компетенции 
ПК-1 
Знать:  Знает как организовать концептуальное, функциональное и логическое 
проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности в области 
проектирования систем электронной коммерции 
Уметь:  Умеет организовать концептуальное, функциональное и логическое 
проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности в области 
проектирования систем электронной коммерции 
Владеть:  Вледеет методиками, позволяющими организовать концептуальное, 
функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного 
масштаба и сложности в области проектирования систем электронной 
коммерции 
ПК-3 
Знать:  Знает как осуществлять работы и управление работами по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 
организационного управления и бизнес-процессов в области проектирования 
систем электронной коммерции 
Уметь:  Умеет осуществлять работы и управление работами по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 
организационного управления и бизнес-процессов в области проектирования 
систем электронной коммерции 
Владеть:  Владеет методиками, позволяющими осуществлять работы и 
управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 
автоматизирующих задач организационного управления и бизнес-процессов в 
области проектирования систем электронной коммерции 

Трудоемкость, з.е. 6 
Формы 
отчетности  

Экзамен 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
Основная 
литература 

Макаренкова, Е. В.  Электронная коммерция Электронный ресурс : Учебное 
пособие / Е. В. Макаренкова. - Электронная коммерция,2019-02-17. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2010. - 136 с. - Книга находится в премиум-
версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-374-00374-1 
Сковиков, А. Г.  Цифровая экономика. Электронный бизнес и электронная 
коммерция Электронный ресурс / Сковиков А. Г. : учебное пособие для вузов. - 
2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 260 с. - ISBN 978-5-8114-6857-7
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Дополнительная 
литература 

Береговая, И. Б.  Электронная коммерция Электронный ресурс / Береговая И. Б. 
: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам_x000d_ 
высшего образования по направлениям подготовки 38.03.02 менеджмент, 
38.03.06 торговое дело. - Оренбург : ОГУ, 2018. - 129 с. - Рекомендовано ученым 
советом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 
университет» для обучающихся по образовательным программ 
Королев, В. А. (СКФУ).  Общая теория систем : учебное пособие : направление 
подготовки 38.03.05 - Бизнес-информатика. Профиль подготовки "Электронная 
коммерция". Бакалавриат / В. А. Королев, А. А. Калашников ; Сев.-Кав. фед. ун-
т</font>. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 229 с. : ил., табл. 

 


