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тельности предприятий. Проведение исследовательских семинаров и практи-

ческих занятий в форме проектного обучения рекомендуется на основе ис-
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Деятельность предприятий и производств в условиях глобализации IT-

рынков основана на использовании современных платформ инфокоммуника-

ционных технологий [2], где бизнес-взаимодействие, как правило, осуществ-

ляется на основе централизованных баз данных с использованием корпоратив-

ных и глобальных сетей. Одной из новых технологий, с помощью которой воз-

можно хранение и обработка данных, произведенных транзакций, является 

технология «блокчейн». Эта, набирающая популярность, децентрализованная 

система претендует стать гарантом открытости и прозрачности проводимых 

операций, договоров, сделок в различных сферах профессиональной деятель-

ности с которой, несомненно, связано будущее IT-технологий. 

В связи с этим, в содержание обучения дисциплин «Управление IT-сер-

висами», «Программирование IT-сервисов предприятия» для студентов 

направления подготовки 38.03.05., 38.04.05. «Бизнес-информатика» включен 

учебный раздел «Управление и учет ресурсов предприятий электронного 
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бизнеса», который содержит вопросы технологии «блокчейн», предполагает 

формирование профессиональных и профильно-специализированных компе-

тенций – ПК-13; ПК-24; ПСК-1 [1], включает следующие темы: 1) Характер 

взаимоотношений между участниками современного электронного бизнеса; 

2) Основные концепции технологии «Блокчейн»; 3) Эталонная архитектура 

HyperLedger; 4) Этапы формирования сертификатов участников процесса и 

сертификата транзакции проведенных операций; 5) Управление учетом ресур-

сов стартап компании с использованием технологии «блокчейн»; 6) Основы 

криптографии, экономики и права владения базами данных в финансовых, 

производственных и иных сферах управления. 

С учетом значительного уменьшения количества аудиторных часов на 

лекционный курс, часть разделов вынесена на самостоятельную подготовку, 

предполагающую, с учетом современных моделей управления учебным про-

цессом [4], форму проектного обучения студентов на основе использования 

различных IT-сервисов [3]. Учебные стартап проекты рассматриваются сту-

дентами с точки зрения использования IT-сервисов для создания программ-

ного, дизайнерского или физического продукта, когда определенный вирту-

альный прототип превращается в полноценный продукт, поставленный на 

конвейер с возможностью дальнейшего роста и совершенствования проекта, 

что предполагает тесное сотрудничество технических специалистов и пред-

принимателей [6]. Стартап кампания, с точки зрения полезности для потреби-

теля выпускаемой продукции, может рассматриваться как объект, производя-

щий «информационные» продукты, услуги и как объект, участвующий в про-

изводстве и распределении когнитивных сервисов-объектов. Данная класси-

фикация предполагает использование доменной модели инфокоммуникаций 

[7], которую можно рассматривать совместно с объектно-ориентированной 

моделью, где «междоменное» взаимодействие происходит на физическом ко-

гнитивном и материально-энергетическом уровнях, что может быть приме-

нимо для сервисного описания деятельности предприятия или стартап проек-

тов [8]. Для организации и управления проектной формой обучения при 
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разработке стартап проектов используются бесплатные сервисы, такие как 

TeamBox, TeamLab; инструментарии StoryMap, EmpathyMap, StakeholderMap 

и др. [5]. 

Практика преподавания современных информационных технологий в 

вузе, как инструмента документального сопровождения проектной деятельно-

сти электронного бизнеса, предполагает интеграцию в академический образо-

вательный процесс в рамках исследовательских семинаров и практических за-

нятий форму проектного обучения с анализом современных платформ и тех-

нологий, используемых на современных предприятиях. 
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