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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 
способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- основные понятия экономической теории; 

концепции и подходы, методы 

экономического анализа; 

- основные тенденции развития, принципы и 

законы функционирования рыночной 

экономики на микро- и макроуровнях. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы экономики в 

профессиональной деятельности; 

- интерпретировать и оценивать 

экономические факты из жизни общества, 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы экономического 

развития общества; 

- самостоятельно работать с научной 

экономической литературой. 

Владеть: 

- экономической терминологией, навыками 

профессиональной аргументации; 

- культурой экономического мышления, 

способностью к обобщению и анализу, 

навыками системного подхода к 

исследованию экономических проблем; 

- методами и приемами обобщения и анализа 

экономической информации об 

экономических процессах и явлениях. 

ОПК-1 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- основные определения, методы и язык 

предметной области; 

- современные информационно-

коммуникационные технологии для 

информационного поиска.  

Уметь: 

- практически оценивать информацию с 

позиций ее актуальности, надежности и 

полноты; 

- применять современные операционные 

среды и информационно-коммуникационные 

технологии для информационного и 

библиографического поиска. 

Владеть: 

- языком предметной области; 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием результатов 

информационного и библиографического 

поиска. 
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2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Информационный бизнес» относится к вариативной части 

цикла дисциплин с кодом УЦ ООП Б1.В.ОД.3.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Информатика», 

«Экономическая теория».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.),  

72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
е

м
к

о
ст

ь
 

 (
в 

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные 

учебные занятия 
Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

всего Лекции 
практические  

занятия 

1 Содержание и 

сферы 

информационного 

бизнеса и 

электронной 

коммерции 

6 1 1 4 

Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

2 Понятие и 

сущность 

электронного 

бизнеса и  

электронной 

коммерции 

 

8 2 2 4 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

3 Системы 

электронной 

коммерции в 

корпоративном 

секторе  

 

8 2 2 4 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

4 Системы 

электронной 

коммерции в 

потребительском 

секторе  

10 3 3 4 

Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

5 Системы 

электронной 

коммерции в 

государственном 

секторе 

8 2 2 4 

Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

6 Интернет во 

внутрифирменной 

системе 

управления. 

Виртуальное 

предприятие 

10 3 3 4 

Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

7 Основы бизнес-

планирования. 

Анализ 

предпринимательс

8 2 2 4 

Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 
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ких рисков и 

возможностей в 

электронном 

бизнесе 

заданий 

8 Основы интернет-

маркетинга 

8 2 2 4 

Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

9 Интернет-услуги   

6 1 1 4 

Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

10      Зачет 

 Всего  72 18 18 36  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Содержание и сферы 

информационного 

бизнеса и 

электронной 

коммерции. 

 

1.1 Особенности 

экономики 

постиндустриального 

общества. 

Хозяйственные процессы, приводящие к формированию 

постиндустриальной (информационной) экономики. 

Сетевая экономика. Информационный бизнес: сферы и 

тенденции развития. Информационные рынки. 

1.2 Средства электронных 

коммуникаций. 

Понятие и виды информационного продукта (услуги). 

1.3 Основные модели 

электронного бизнеса. 

Становление электронного бизнеса как составляющей 

информационного бизнеса. Специфика электронного 

бизнеса по сравнению с другими сферами 

информационного бизнеса. Цели электронного бизнеса. 

Преимущества электронного бизнеса: "сжатие" бизнес-

процессов; возможность работы с большим количеством 

партнеров; увеличение скорости реакции на запросы 

клиентов; индивидуальное обслуживание; гибкость в 

подходе к бизнесу. Электронные рынки. 

1.4 Информация как товар Торговый цикл и составляющие электронного бизнеса. 

Схемы движения товаров и платежей. Сферы 

электронного бизнеса. 

2 
Понятие и сущность 

электронного бизнеса 

и электронной 

коммерции 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.1 Понятие электронной 

коммерции. 

История электронной коммерции. Структура рынков 

электронной коммерции. Факторы снижения издержек в 

бизнес-моделях электронной коммерции. Факторы 

развития систем электронной коммерции. Преимущества 

использования электронной коммерции. Изменения в 

экономике, вызванные появлением электронной 

коммерции.  

2.2 Базовые технологии 

электронной 

коммерции 

Участники процесса электронной коммерции. 

Аутентификация контрагентов на основе технологии 

электронной цифровой подписи. Автоматизированные 

системы управления ресурсами предприятия. Правовое 

обеспечение электронной коммерции. Этика 

электронной коммерции. 

2.3 Интернет в 

электронной 

коммерции. 

Внутренняя инфраструктура Интернет. Коммерческие 

услуги провайдеров Интернет. Сравнительные 

характеристики интернет-торговли и традиционной 

торговли.  

3 Системы электронной 

коммерции в 

корпоративном 

секторе 

 

3.1 Основные типы бизнес-

процессов в 

корпоративном секторе 

Субъекты сделок в корпоративном секторе и цели 

электронной коммерции. Выгоды электронной 

коммерции в секторе: выход на новые рынки, 

привлечение сбережений в сферу электронной торговли; 

экономия времени на совершение сделок и т.д. 

 

3.2 Механизм реализации 

электронной 

коммерции в 

корпоративном секторе 

Торговые площадки. Функции электронных торговых 

площадок, их экономическая эффективность. Типы 

площадок: создаваемые покупателями, продавцами, 

третьей стороной. Услуги, предоставляемые 

электронными торговыми площадками: продажа 

программных продуктов, оказание профессиональных 

услуг, осуществление трансакций, рекламных услуг или 

подписки. 

3.3 Способы организации 

электронной торговой 

площадки 

Онлайновый каталог, аукцион, биржа и сообщество. 

Риски и выгоды электронных торговых площадок. 

Перспективы развития электронных торговых площадок. 

Включение онлайновых торговых площадок в систему 

продаж компании.  

3.4 Отраслевые 

(вертикальные) 

электронные торговые 

площадки (Е-

мarketplace), 

электронные биржи. 

Структура отраслевой торговой площадки. Электронные 

рынки или многоотраслевые торговые площадки (e-

market). Корпоративные представительства в Интернете. 

4 Системы электронной 

коммерции в 

потребительском 

секторе. 

 

4.1 Субъекты электронной Выгоды электронной коммерции в секторе, обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

коммерции в 

потребительском 

секторе и цели 

организации 

электронных 

потребительских 

рынков. 

доступа к информации в глобальном масштабе; 

систематизация информации путем создания 

специальных программ и поисковых систем; 

персонализация отношений, улучшение 

удовлетворенности; снижение затрат; рост 

эффективности сделок. 

 

4.2 Классификация систем 

потребительского 

сектора. 

Электронные торговые ряды, интернет-витрины, 

интернет-магазины, интернет-аукционы. Интернет-

магазин как торговая часть бизнес-процесса головной 

организации. Функции интернет-магазина: 

обслуживание покупателей, регистрация покупателей, 

обработка заказов, информационное обслуживание 

покупателей, формирование торговой корзины, сбор и 

анализ маркетинговой информации. 

4.3 Структура интернет-

магазина. 

Технология приобретения товаров в интернет-магазине. 

Виды доставки товаров интернет-магазинами. 

Построение системы Интернет-торговли. Управление 

Интернет-магазином. Интернет-витрина. 

Потребительская аудитория Интернет-магазина. Оценка 

эффективности Интернет-торговли. 

5 
Системы электронной 

коммерции в 

государственном 

секторе 

 

5.1 Электронное 

правительство 

Цели и задачи построения электронного правительства. 

Структура электронного правительства. Электронные 

государственные услуги.  

 

5.2 Электронные 

административные 

регламенты 

Структура Интернет-портала электронного 

правительства. Налоговая отчетность посредством 

Интернет. Электронные системы государственных 

закупок. Организация конкурсных торгов по закупке 

товаров для государственных нужд. Концепция 

географической информационной системы. 

Использование геоинформационных систем (ГИС) в 

технологиях электронного правительства. 

Преимущества электронизации государственной 

деятельности. 

6 Интернет во 

внутрифирменной 

системе управления. 

Виртуальное 

предприятие. 

 

6.1 Корпоративный сайт 

как виртуальное 

представительство 

организации в 

Интернете. 

Виды корпоративных сайтов: сервисные, 

информационные и имиджевые сайты. 

Внутрикорпоративные функции сайтов: 

информационный обмен между сотрудниками, 

обеспечение «удаленного доступа» к архиву, 

автоматизация бизнес-процессов; вживление сайта в 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

бизнес-процесс компании 

6.2 Задачи корпоративных 

сайтов в сети off-line: 

брендинг; реклама 

Распространение информации о компании; повышение 

узнаваемости и улучшение имиджа; осуществление 

электронной торговли, оптимизация с помощью 

интернет-технологий бизнес-процессов внутри 

компании, создание новых бизнесов или бизнес-единиц 

внутри компании; рост капитализации (стоимости) и 

ликвидности (возможности продать) компании и ее 

продукции и т.д. Типы сайтов: визитка, каталог, 

электронный магазин; промо-сайт. Корпоративное 

представительство. Корпоративный портал. 

6.3 Интранет как 

внутрикорпоративная 

информационная 

система. 

Внутренняя рабочая среда: персонализация рабочего 

места, унификация работы с корпоративными 

приложениями, документооборот и т.д. Бэк-офис. 

Фронт-офис. Типовые информационные потребности 

компании. Функции Интранета. Преимущества 

Интранет: защита доступа к информации; улучшение 

информационного обмена внутри компании; лояльность 

к компании; внутрикорпоративный PR. Система 

электронного документооборота. 

6.4 Виртуальное 

предприятие как новая 

форма экономических 

организаций. 

Бизнес-процессы в информационной экономике, 

ведущие к росту эффективности виртуальных 

предприятий по сравнению с традиционными 

организационными структурами. Принципы 

организации виртуального предприятия. Структура 

виртуального предприятия. Преимущества создания 

виртуальных предприятий: устранение влияния 

географического фактора; создание информационного 

пространства виртуального предприятия; обеспечение 

совместного доступа к информационным ресурсам; 

внутрифирменная координация. 

7 Основы бизнес-

планирования. 

Анализ 

предпринимательских 

рисков и 

возможностей в 

электронном бизнесе 

 

7.1 Потребности в 

экономическом 

обосновании бизнес-

проекта. 

Бизнес-процесс, бизнес-операция. Бизнес-процессы и 

бизнес-операции в электронном бизнесе. Специфика 

организации бизнеса в сфере электронной коммерции. 

Основные услуги, предоставляемые предприятиями на 

рынке доступа, размещения и облуживания средств 

Интернет: веб-разработки, веб - дизайн, интернет-

агентства, провайдерские услуги доступа в сеть, хостинг 

и т.д. Выбор размера предприятия. Обоснование 

организационно-правовой формы бизнеса.  

7.2 Цели создания и виды 

бизнес планов. 

Основные требования к содержанию и структуре бизнес 

- плана. Логика составления бизнес-плана. Структура 

бизнес - плана. Требования к оформлению бизнес-плана. 

Описание предмета бизнес-операции. План маркетинга. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Производственный план и ресурсное обеспечение 

бизнес-операции. Оценка эффективности проекта.  

7.3 Внешняя и внутренняя 

среда организации; ее 

элементы. 

Анализ и оценка внешней среды. Характеристики 

внешней среды: сложность, стабильность и 

нестабильность элементов. Степень неопределенности 

внешней среды. Адаптация фирмы к внешним 

изменениям. Методика SWOT-анализа. Анализ 

возможностей и угроз внешней среды. Анализ 

внутренней среды (сильные и слабые стороны). 

Применение результатов SWOT-анализа. Особенности 

внешней среды организации в сфере электронного 

бизнеса.  

7.4 Безопасность 

электронного бизнеса. 

Основные угрозы электронному бизнесу в Интернет. 

Системы защиты информации в Интернет. 

Криптографические методы защиты информации. 

Симметричные и асимметричные криптосистемы. 

Идентификация и проверка подлинности пользователей. 

Электронная цифровая подпись. Цифровые 

сертификаты. Средства защиты в клиентском 

программном обеспечении (Браузеры, электронная 

почта). Методы защиты от удаленных атак через Internet. 

7.5 Накрутка. 

Киберпреступность. 

Преступления с использованием пластиковых карт. 

Другие компьютерные преступления. Способы защиты 

от киберпреступности. Перспективы электронного 

бизнеса. 

7.6 Изменения в процессах 

общественного 

воспроизводства, 

связанные с 

технологиями 

электронного бизнеса. 

Изменение бизнес-процессов в связи с развитием 

Интернет. Факторы развития электронного бизнеса. 

Тенденции развития электронного бизнеса. ГИС1-

технологии как основа электронного общества. 

Перспективы развития электронных платежных систем. 

Направления  развития электронного бизнеса. Правовые 

аспекты электронного бизнеса. Новые технологии в 

электронном бизнесе. Развитие электронного бизнеса в 

России. Ресурсы Рунет. Потребительская аудитория 

Рунет. Сегментирование рынков Рунета. Проблемы 

формирования российского рынка электронной 

коммерции. Кузбасский рынок электронной коммерции.  

8 Основы интернет-

маркетинга 

 

8.1 Сущность маркетинга. 

Цели и функции 

маркетинга в бизнесе. 

Интерактивные 

стратегии маркетинга. 

Содержание и цели интернет-маркетинга. Сферы 

интернет – маркетинга. Покупатели и продавцы 

Интернет. Специфика потребительской аудитории 

Интернет и особенности потребительского поведения. 

Базы данных в маркетинге. Сегментирование рынков 

Интернет. Товары и услуги интернет-торговли. 

8.2 Комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации в сети Интернет: 

интернет-реклама, прямой маркетинг (продажи on-line); 

организация специальных событий; Pablic Relations. 

Анонсирование в поисковых системах и поисковая 

                                                           
1 ГИС – геоинформационные системы. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

оптимизация. Рейтинги и каталоги. 

8.3 Цели и преимущества 

PR в сети Интернет. 

PR – мероприятия: публикации в интернет-СМИ, 

специализированных и тематических серверах; 

осуществление контакта с представителями 

традиционных СМИ посредством Интернет; работа с 

аудиторией в on-line конференциях, дискуссионных 

листах, рассылках. Имиджевая реклама в сети и в off-

line. Партнерства. Спонсорство, события. Партнерские 

программы. WEB – кольцо. Проблема возврата 

посетителей и создание постоянной аудитории. 

8.4 Понятие и структура 

сайт-промоутинга. 

Веб-сайт как важнейший маркетинговый инструмент. 

Функции Веб-сайта в маркетинге: информационное 

представительство фирмы в Сети; сегментация 

аудитории; расширение клиентской базы, формирование 

благоприятного имиджа, поддержка клиентов и 

партнеров через Сеть. Организация специальных 

событий в Интерент: проведение в сети событий, 

лотерей, конкурсов. 

8.5 Количественные 

показатели аудитории 

сайта. 

Мероприятия по формированию и продвижению бренда. 

Особенности построения бренда в сети. Инсайд-бренд. 

Аутсайд-бренд. Доменное имя. Составляющие бренд – 

имиджа в Интернет. Стратегии Интернет – брендинга. 

9 Интернет-услуги  

9.1 Появление Интернета и 

стратегии обеспечения 

предприятий IT-

ресурсами. 

Интернет-аутсорсинг как элемент IT-инфраструктуры. 

Создание IT-инфраструктуры для нужд предприятия. 

Создание совместно используемой (разделяемой) IT-

инфраструктуры. Доступ к информации и технологиям 

посредством Интернет как  ключевой фактор успеха 

бизнеса. Цели обеспечения предприятий IT-ресурсами. 

Стратегии аутсорсинга. Ожидаемая стоимость IT –

аутсорсинга. "Матрица обеспечения IT-ресурсами". 

Аутсорсинговые взаимоотношения. 

9.2 Аутсорсинг интернет-

ресурсов. 

Аутсорсинг баз данных. Организаця прямого доступа к 

СУБД из различных приложений различных фрагментов 

корпоративной сети. Аутсорсинг интернет-маркетинга. 

Аутсорсинг интернет-решений. Аутсорсинг храненеия 

ресурсов. Аутсорсинг почтовых систем. 

9.3 Организация логистики 

в Инернет. 

Выбор способов доставки, информационно-учетных 

систем. Инструменты для планирования и поддержки 

принятия решений, оценка поставщиков и партнеров, 

создание складов и распределительных центров. 

Специфика электронной логистики. 

9.4 Интернет-консалтинг. 

Организация И-

консалтинга. 

Анализ и оценка общего состояния использования 

ресурсов интернет за рубежом и в России. Общие 

ресурсы деловой информации. Проведение 

маркетинговых исследований на базе традиционного 

и интернет-маркетинга. Планирование маркетинга в 

Интернет. Маркетинговые исследований для интернет-

проектов. Иневестиционный консалтинг в Интернет.  

9.5 Технология 

функционирования 

Факторы и направления развития услуг интернет-

банкинга. Безопасность систем "Клиент-Банк" в 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

систем интернет-

банкинга. 

Интернете. Интернет-банкинг в России. 

9.6 Определение 

электронной 

платежной системы. 

Классификация 

платежных систем. 

Требования к платежным системам. Сравнение 

платежных инструментов электронного бизнеса. Виды 

электронных платежных систем: дебетовые 

(работающие с электронными чеками и цифровой 

наличностью);  кредитные (работающие с кредитными 

карточками).  

Темы практических занятий 
1 Содержание и сферы 

информационного 

бизнеса и 

электронной 

коммерции. 

 

1.1 Особенности 

экономики 

постиндустриального 

общества. 

Хозяйственные процессы, приводящие к формированию 

постиндустриальной (информационной) экономики. 

Сетевая экономика. Информационный бизнес: сферы и 

тенденции развития. Информационные рынки. 

1.2 Средства электронных 

коммуникаций. 

Понятие и виды информационного продукта (услуги). 

1.3 Основные модели 

электронного бизнеса. 

Становление электронного бизнеса как составляющей 

информационного бизнеса. Специфика электронного 

бизнеса по сравнению с другими сферами 

информационного бизнеса. Цели электронного бизнеса. 

Преимущества электронного бизнеса: "сжатие" бизнес-

процессов; возможность работы с большим количеством 

партнеров; увеличение скорости реакции на запросы 

клиентов; индивидуальное обслуживание; гибкость в 

подходе к бизнесу. Электронные рынки. 

1.4 Информация как товар Торговый цикл и составляющие электронного бизнеса. 

Схемы движения товаров и платежей. Сферы 

электронного бизнеса. 

2 
Понятие и сущность 

электронного бизнеса 

и электронной 

коммерции 

 

2.1 Понятие электронной 

коммерции. 

История электронной коммерции. Структура рынков 

электронной коммерции. Факторы снижения издержек в 

бизнес-моделях электронной коммерции. Факторы 

развития систем электронной коммерции. Преимущества 

использования электронной коммерции. Изменения в 

экономике, вызванные появлением электронной 

коммерции.  

2.2 Базовые технологии 

электронной 

коммерции 

Участники процесса электронной коммерции. 

Аутентификация контрагентов на основе технологии 

электронной цифровой подписи. Автоматизированные 

системы управления ресурсами предприятия. Правовое 

обеспечение электронной коммерции. Этика 

электронной коммерции. 

2.3 Интернет в Внутренняя инфраструктура Интернет. Коммерческие 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

электронной 

коммерции. 

услуги провайдеров Интернет. Сравнительные 

характеристики интернет-торговли и традиционной 

торговли.  

3 Системы электронной 

коммерции в 

корпоративном 

секторе 

 

3.1 Основные типы бизнес-

процессов в 

корпоративном секторе 

Субъекты сделок в корпоративном секторе и цели 

электронной коммерции. Выгоды электронной 

коммерции в секторе: выход на новые рынки, 

привлечение сбережений в сферу электронной торговли; 

экономия времени на совершение сделок и т.д. 

 

3.2 Механизм реализации 

электронной 

коммерции в 

корпоративном секторе 

Торговые площадки. Функции электронных торговых 

площадок, их экономическая эффективность. Типы 

площадок: создаваемые покупателями, продавцами, 

третьей стороной. Услуги, предоставляемые 

электронными торговыми площадками: продажа 

программных продуктов, оказание профессиональных 

услуг, осуществление трансакций, рекламных услуг или 

подписки. 

3.3 Способы организации 

электронной торговой 

площадки 

Онлайновый каталог, аукцион, биржа и сообщество. 

Риски и выгоды электронных торговых площадок. 

Перспективы развития электронных торговых площадок. 

Включение онлайновых торговых площадок в систему 

продаж компании.  

3.4 Отраслевые 

(вертикальные) 

электронные торговые 

площадки (Е-

мarketplace), 

электронные биржи. 

Структура отраслевой торговой площадки. Электронные 

рынки или многоотраслевые торговые площадки (e-

market). Корпоративные представительства в Интернете. 

4 Системы электронной 

коммерции в 

потребительском 

секторе 

 

4.1 Субъекты электронной 

коммерции в 

потребительском 

секторе и цели 

организации 

электронных 

потребительских 

рынков. 

Выгоды электронной коммерции в секторе, обеспечение 

доступа к информации в глобальном масштабе; 

систематизация информации путем создания 

специальных программ и поисковых систем; 

персонализация отношений, улучшение 

удовлетворенности; снижение затрат; рост 

эффективности сделок. 

 

4.2 Классификация систем 

потребительского 

сектора. 

Электронные торговые ряды, интернет-витрины, 

интернет-магазины, интернет-аукционы. Интернет-

магазин как торговая часть бизнес-процесса головной 

организации. Функции интернет-магазина: 

обслуживание покупателей, регистрация покупателей, 

обработка заказов, информационное обслуживание 

покупателей, формирование торговой корзины, сбор и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

анализ маркетинговой информации. 

4.3 Структура интернет-

магазина. 

Технология приобретения товаров в интернет-магазине. 

Виды доставки товаров интернет-магазинами. 

Построение системы Интернет-торговли. Управление 

Интернет-магазином. Интернет-витрина. 

Потребительская аудитория Интернет-магазина. Оценка 

эффективности Интернет-торговли. 

5 
Системы электронной 

коммерции в 

государственном 

секторе 

 

5.1 Электронное 

правительство 

Цели и задачи построения электронного правительства. 

Структура электронного правительства. Электронные 

государственные услуги.  

 

5.2 Электронные 

административные 

регламенты 

Структура Интернет-портала электронного 

правительства. Налоговая отчетность посредством 

Интернет. Электронные системы государственных 

закупок. Организация конкурсных торгов по закупке 

товаров для государственных нужд. Концепция 

географической информационной системы. 

Использование геоинформационных систем (ГИС) в 

технологиях электронного правительства. 

Преимущества электронизации государственной 

деятельности. 

6 Интернет во 

внутрифирменной 

системе управления. 

Виртуальное 

предприятие. 

 

6.1 Корпоративный сайт 

как виртуальное 

представительство 

организации в 

Интернете. 

Виды корпоративных сайтов: сервисные, 

информационные и имиджевые сайты. 

Внутрикорпоративные функции сайтов: 

информационный обмен между сотрудниками, 

обеспечение «удаленного доступа» к архиву, 

автоматизация бизнес-процессов; вживление сайта в 

бизнес-процесс компании 

6.2 Задачи корпоративных 

сайтов в сети off-line: 

брендинг; реклама 

Распространение информации о компании; повышение 

узнаваемости и улучшение имиджа; осуществление 

электронной торговли, оптимизация с помощью 

интернет-технологий бизнес-процессов внутри 

компании, создание новых бизнесов или бизнес-единиц 

внутри компании; рост капитализации (стоимости) и 

ликвидности (возможности продать) компании и ее 

продукции и т.д. Типы сайтов: визитка, каталог, 

электронный магазин; промо-сайт. Корпоративное 

представительство. Корпоративный портал. 

6.3 Интранет как 

внутрикорпоративная 

информационная 

Внутренняя рабочая среда: персонализация рабочего 

места, унификация работы с корпоративными 

приложениями, документооборот и т.д. Бэк-офис. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

система. Фронт-офис. Типовые информационные потребности 

компании. Функции Интранета. Преимущества 

Интранет: защита доступа к информации; улучшение 

информационного обмена внутри компании; лояльность 

к компании; внутрикорпоративный PR. Система 

электронного документооборота. 

6.4 Виртуальное 

предприятие как новая 

форма экономических 

организаций. 

Бизнес-процессы в информационной экономике, 

ведущие к росту эффективности виртуальных 

предприятий по сравнению с традиционными 

организационными структурами. Принципы 

организации виртуального предприятия. Структура 

виртуального предприятия. Преимущества создания 

виртуальных предприятий: устранение влияния 

географического фактора; создание информационного 

пространства виртуального предприятия; обеспечение 

совместного доступа к информационным ресурсам; 

внутрифирменная координация. 

7 Основы бизнес-

планирования. 

Анализ 

предпринимательских 

рисков и 

возможностей в 

электронном бизнесе 

 

7.1 Потребности в 

экономическом 

обосновании бизнес-

проекта. 

Бизнес-процесс, бизнес-операция. Бизнес-процессы и 

бизнес-операции в электронном бизнесе. Специфика 

организации бизнеса в сфере электронной коммерции. 

Основные услуги, предоставляемые предприятиями на 

рынке доступа, размещения и облуживания средств 

Интернет: веб-разработки, веб - дизайн, интернет-

агентства, провайдерские услуги доступа в сеть, хостинг 

и т.д. Выбор размера предприятия. Обоснование 

организационно-правовой формы бизнеса.  

7.2 Цели создания и виды 

бизнес планов. 

Основные требования к содержанию и структуре бизнес 

- плана. Логика составления бизнес-плана. Структура 

бизнес - плана. Требования к оформлению бизнес-плана. 

Описание предмета бизнес-операции. План маркетинга. 

Производственный план и ресурсное обеспечение 

бизнес-операции. Оценка эффективности проекта.  

7.3 Внешняя и внутренняя 

среда организации; ее 

элементы. 

Анализ и оценка внешней среды. Характеристики 

внешней среды: сложность, стабильность и 

нестабильность элементов. Степень неопределенности 

внешней среды. Адаптация фирмы к внешним 

изменениям. Методика SWOT-анализа. Анализ 

возможностей и угроз внешней среды. Анализ 

внутренней среды (сильные и слабые стороны). 

Применение результатов SWOT-анализа. Особенности 

внешней среды организации в сфере электронного 

бизнеса.  

7.4 Безопасность 

электронного бизнеса. 

Основные угрозы электронному бизнесу в Интернет. 

Системы защиты информации в Интернет. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Криптографические методы защиты информации. 

Симметричные и асимметричные криптосистемы. 

Идентификация и проверка подлинности пользователей. 

Электронная цифровая подпись. Цифровые 

сертификаты. Средства защиты в клиентском 

программном обеспечении (Браузеры, электронная 

почта). Методы защиты от удаленных атак через Internet. 

7.5 Накрутка. 

Киберпреступность. 

Преступления с использованием пластиковых карт. 

Другие компьютерные преступления. Способы защиты 

от киберпреступности. Перспективы электронного 

бизнеса. 

7.6 Изменения в процессах 

общественного 

воспроизводства, 

связанные с 

технологиями 

электронного бизнеса. 

Изменение бизнес-процессов в связи с развитием 

Интернет. Факторы развития электронного бизнеса. 

Тенденции развития электронного бизнеса. ГИС2-

технологии как основа электронного общества. 

Перспективы развития электронных платежных систем. 

Направления  развития электронного бизнеса. Правовые 

аспекты электронного бизнеса. Новые технологии в 

электронном бизнесе. Развитие электронного бизнеса в 

России. Ресурсы Рунет. Потребительская аудитория 

Рунет. Сегментирование рынков Рунета. Проблемы 

формирования российского рынка электронной 

коммерции. Кузбасский рынок электронной коммерции.  

8 Основы интернет-

маркетинга 

 

8.1 Сущность маркетинга. 

Цели и функции 

маркетинга в бизнесе. 

Интерактивные 

стратегии маркетинга. 

Содержание и цели интернет-маркетинга. Сферы 

интернет – маркетинга. Покупатели и продавцы 

Интернет. Специфика потребительской аудитории 

Интернет и особенности потребительского поведения. 

Базы данных в маркетинге. Сегментирование рынков 

Интернет. Товары и услуги интернет-торговли. 

8.2 Комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации в сети Интернет: 

интернет-реклама, прямой маркетинг (продажи on-line); 

организация специальных событий; Pablic Relations. 

Анонсирование в поисковых системах и поисковая 

оптимизация. Рейтинги и каталоги. 

8.3 Цели и преимущества 

PR в сети Интернет. 

PR – мероприятия: публикации в интернет-СМИ, 

специализированных и тематических серверах; 

осуществление контакта с представителями 

традиционных СМИ посредством Интернет; работа с 

аудиторией в on-line конференциях, дискуссионных 

листах, рассылках. Имиджевая реклама в сети и в off-

line. Партнерства. Спонсорство, события. Партнерские 

программы. WEB – кольцо. Проблема возврата 

посетителей и создание постоянной аудитории. 

8.4 Понятие и структура 

сайт-промоутинга. 

Веб-сайт как важнейший маркетинговый инструмент. 

Функции Веб-сайта в маркетинге: информационное 

представительство фирмы в Сети; сегментация 

аудитории; расширение клиентской базы, формирование 

                                                           
2 ГИС – геоинформационные системы. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

благоприятного имиджа, поддержка клиентов и 

партнеров через Сеть. Организация специальных 

событий в Интерент: проведение в сети событий, 

лотерей, конкурсов. 

8.5 Количественные 

показатели аудитории 

сайта. 

Мероприятия по формированию и продвижению бренда. 

Особенности построения бренда в сети. Инсайд-бренд. 

Аутсайд-бренд. Доменное имя. Составляющие бренд – 

имиджа в Интернет. Стратегии Интернет – брендинга. 

9 Интернет-услуги  
9.1 Появление Интернета и 

стратегии обеспечения 

предприятий IT-

ресурсами. 

Интернет-аутсорсинг как элемент IT-инфраструктуры. 

Создание IT-инфраструктуры для нужд предприятия. 

Создание совместно используемой (разделяемой) IT-

инфраструктуры. Доступ к информации и технологиям 

посредством Интернет как  ключевой фактор успеха 

бизнеса. Цели обеспечения предприятий IT-ресурсами. 

Стратегии аутсорсинга. Ожидаемая стоимость IT –

аутсорсинга. "Матрица обеспечения IT-ресурсами". 

Аутсорсинговые взаимоотношения. 

9.2 Аутсорсинг интернет-

ресурсов. 

Аутсорсинг баз данных. Организаця прямого доступа к 

СУБД из различных приложений различных фрагментов 

корпоративной сети. Аутсорсинг интернет-маркетинга. 

Аутсорсинг интернет-решений. Аутсорсинг храненеия 

ресурсов. Аутсорсинг почтовых систем. 

9.3 Организация логистики 

в Инернет. 

Выбор способов доставки, информационно-учетных 

систем. Инструменты для планирования и поддержки 

принятия решений, оценка поставщиков и партнеров, 

создание складов и распределительных центров. 

Специфика электронной логистики. 

9.4 Интернет-консалтинг. 

Организация И-

консалтинга. 

Анализ и оценка общего состояния использования 

ресурсов интернет за рубежом и в России. Общие 

ресурсы деловой информации. Проведение 

маркетинговых исследований на базе традиционного 

и интернет-маркетинга. Планирование маркетинга в 

Интернет. Маркетинговые исследований для интернет-

проектов. Иневестиционный консалтинг в Интернет.  

9.5 Технология 

функционирования 

систем интернет-

банкинга. 

Факторы и направления развития услуг интернет-

банкинга. Безопасность систем "Клиент-Банк" в 

Интернете. Интернет-банкинг в России. 

9.6 Определение 

электронной 

платежной системы. 

Классификация 

платежных систем. 

Требования к платежным системам. Сравнение 

платежных инструментов электронного бизнеса. Виды 

электронных платежных систем: дебетовые 

(работающие с электронными чеками и цифровой 

наличностью);  кредитные (работающие с кредитными 

карточками).  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Александров, Д. В. Методы и модели информационного менеджмента: учеб. 

пособие для вузов / Александров Д. В.- М.: Финансы и статистика, 2007.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Содержание и сферы 

информационного бизнеса и 

электронной коммерции 
ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

2. Понятие и сущность 

электронного бизнеса и  

электронной коммерции 

 

ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

контрольная 

работа 

3. Системы электронной 

коммерции в корпоративном 

секторе  

 

ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

контрольная 

работа 

4. Системы электронной 

коммерции в потребительском 

секторе  
ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

5. Системы электронной 

коммерции в государственном 

секторе 
ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

6. Интернет во внутрифирменной 

системе управления. 

Виртуальное предприятие 
ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

7. Основы бизнес-планирования. 

Анализ предпринимательских 

рисков и возможностей в 

электронном бизнесе 

ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

8. Основы интернет-маркетинга 

ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

9. Интернет-услуги   

ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

заданий 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (сообщения): 

1. Информационный бизнес: сферы и тенденции развития. Информационные рынки. 

Информация как товар. 

2. Становление электронного бизнеса как составляющей информационного бизнеса. 

Цели электронного бизнеса. Преимущества электронного бизнеса. Электронные 

рынки. 

3. Основные модели электронного бизнеса. Торговый цикл и составляющие 

электронного бизнеса. Сферы электронного бизнеса. 

4. Интернет как средство бизнес-коммуникаций. История появления и развития 

Интернет. Развитие бизнеса в Интернет.  

5. Понятие электронной коммерции. Структура рынков электронной коммерции.  

6. Системы электронной коммерции Факторы снижения издержек в бизнес-моделях 

электронной коммерции. Факторы развития систем электронной коммерции. 

Изменения в экономике, вызванные появлением электронной коммерции.  

7. Субъекты  процесса электронной коммерции. Базовые технологии электронной 

коммерции. Правовое обеспечение электронной коммерции. Этика электронной 

коммерции. 

8. Интернет в электронной коммерции. Внутренняя инфраструктура Интернет. 

Коммерческие услуги провайдеров Интернет. Сравнительные характеристики 

интернет-торговли и традиционной торговли.  

9. Системы электронной коммерции в корпоративном секторе (сектор В2В). Субъекты 

сделок в корпоративном секторе и цели электронной коммерции. 

10.  Торговые площадки. Функции электронных торговых площадок, их экономическая 

эффективность. Типы площадок; услуги, предоставляемые электронными торговыми 

площадками. 

11.  Отраслевые (вертикальные) электронные торговые площадки, электронные биржи. 

Структура отраслевой торговой площадки.  

12. Электронные рынки или многоотраслевые торговые площадки. Корпоративные 

представительства в Интернете.  

13. Системы электронной коммерции в потребительском секторе (сектор В2С). Субъекты 

электронной коммерции в секторе B2С и цели организации электронных 

потребительских рынков. Классификация систем сектора В2С.  

14. Интернет-магазин как торговая часть бизнес-процесса головной организации. 

Функции и структура интернет-магазина. Оценка эффективности Интернет-торговли. 

15. Системы электронной коммерции в государственном секторе. Электронное 

правительство. Цели и задачи построения электронного правительства.  

16. Структура электронного правительства. Сектора G2С и G2В. Электронные 

государственные услуги. Электронные административные регламенты.  

17. Корпоративный сайт как виртуальное представительство организации в Интернете. 

Виды и функции корпоративных сайтов. Корпоративный портал. 

18. Интранет как внутрикорпоративная информационная система. Внутренняя рабочая 

среда. Функции Интранета.  

19. Виртуальное предприятие как новая форма экономических организаций. Принципы 

организации и структура виртуального предприятия. 
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20. Бизнес-процессы и бизнес-операции в электронном бизнесе. Специфика организации 

бизнеса в сфере электронной коммерции. 

21. Основные услуги, предоставляемые предприятиями на рынке доступа, размещения и 

облуживания средств Интернет: веб-разработки, веб - дизайн, интернет-агентства, 

провайдерские услуги доступа в сеть, хостинг и т.д.  

22. Цели создания и виды бизнес планов. Содержание и структура бизнес - плана. Оценка 

эффективности проекта.  

23. Анализ предпринимательских рисков и возможностей в электронном бизнесе. 

Внешняя и внутренняя среда организации; ее элементы. Анализ и оценка внешней 

среды. Особенности внешней среды организации в сфере электронного бизнеса.  

24.  Содержание и цели интернет-маркетинга. Сферы интернет – маркетинга. Покупатели 

и продавцы Интернет. Специфика потребительской аудитории Интернет и 

особенности потребительского поведения. Сегментирование рынков Интернет. Товары 

и услуги интернет-торговли. 

25. Маркетинговые коммуникации в сети Интернет: интернет-реклама, прямой маркетинг 

(продажи on-line); организация специальных событий; Pablic Relations. 

26.  Интернет-реклама, ее функции и виды. Анализ эффективности интернет-рекламы. 

Спам. «Вирусный» маркетинг. 

27. Цели и преимущества PR в сети Интернет. PR – мероприятия посредством Интернет. 

Имиджевая реклама, партнерства. спонсорство, события.  

28. Понятие и структура сайт-промоутинга. Веб-сайт как важнейший маркетинговый 

инструмент. Функции Веб-сайта в маркетинге. Количественные показатели аудитории 

сайта.  

29. Брендинг в Интернет. Мероприятия по формированию и продвижению бренда. 

Составляющие бренд – имиджа в Интернет. Стратегии интернет – брендинга.  

30. Организация логистики в Инернет. Специфика электронной логистики. Способы 

организации электронной логистики.  

31. Интернет-аутсорсинг как элемент IT-инфраструктуры. Цели обеспечения предприятий 

IT-ресурсами. Стратегии аутсорсинга. Типы Интернет-аутсорсинга. 

32. Интернет-консалтинг. Организация И-консалтинга.  

33. Интернет-банкинг. Банковские услуги посредством Интернет. Факторы и направления 

развития услуг интернет-банкинга. Безопасность систем «Клиент-Банк» в Интернете. 

Интернет-банкинг в России. 

34. Определение электронной платежной системы. Классификация платежных систем. 

Требования к платежным системам. Виды электронных платежных систем.  

35. Расчеты по пластиковым картам в Интернете. Основные участники и принципы 

функционирования систем расчетов по пластиковым картам. Электронные 

деньги (WEBMoney; PayCash). 

36. Содержание и функции интернет-трейдинга. Преимущества организации биржевой 

торговли посредством Интернет.  

37. Интернет-аукционы. Схемы он-лайновых аукционов. Технология работы он-лайновых 

аукционов. 

38. Проблемы безопасности электронного бизнеса. Основные угрозы электронному 

бизнесу в Интернет. Системы защиты информации в Интернет. Электронная цифровая 

подпись. 

39. Киберпреступность. Преступления с использованием пластиковых карт. Другие 

компьютерные преступления. Способы защиты от киберпреступности.  

40. Перспективы электронного бизнеса. Изменения в процессах общественного 

воспроизводства, связанные с технологиями электронного бизнеса. Изменение бизнес-

процессов в связи с развитием Интернет. 

41.  Развитие электронного бизнеса в России. Ресурсы Рунет. Потребительская аудитория 

Рунет. Проблемы формирования российского рынка электронной коммерции.  
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б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

компетенций. Студент: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных 

ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

в) описание шкалы оценивания: 

За задание можно набрать от 0 до 10 баллов.  

За каждый из вопросов билета начисляется баллы: 

0 – ответ дан неверно 

1-6 – ответ неполный, содержит существенные ошибки 

7-8 – ответ неполный, содержит незначительные ошибки 

9-10 – ответ дан полный и верный 

6.2.2. Контрольная работа 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Информационный бизнес – это:  

а) отдельное направление бизнеса, которое осуществляется в информационном 

секторе;   

б) совокупная деятельность производителей, продавцов и покупателей различной 

информации; 

в)  деловые отношения, складывающиеся в сферах производства, сбыта и 

приобретения информации  

г) верно все перечисленное. 

2. Информационные ресурсы – это:  

а) совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной 

информации;  

б) базы данных, представляющие собой основание деловых отношений в 

информационном секторе экономики, 

в) любые  массивы информации, содержащиеся на любых носителях информации и в 

любых источниках информации, в том числе и электронных;  

г) верно все перечисленное.  

3. Формами корпоративного представительства в Интернет являются все, за 

исключением:  

а) сайт-визитка; 

б) сайт-витрина; 

в) внутренний корпоративный web-портал; 

г) сайт интернет-магазина. 

4. Интернет-маркетинг включает в себя такие элементы, как: 

а) медийная реклама;  

б) контекстная реклама;  

в) продвижение в социальных сетях; 

г) верно все перечисленное. 

5. IT - аутсорсинг – это:  

а) подряд сторонних организаций, обеспечивающих предприятия IT-ресурсами; 

б) платежная система Интернет; 
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в) услуга, предоставляемая инвестиционным посредником (банком или брокерской 

компанией), которая позволяет клиенту осуществлять покупку/продажу ценных бумаг 

и валюты в реальном времени через всемирную сеть Интернет; 

г) продажа товаров и услуг на публичных конкурентных торгах, в процессе которых 

устанавливается их конечная цена.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Пороговый уровень. Студент решает предложенные задачи с замечаниями существенного 

характера.  

Базовый уровень. Студент решает предложенные задачи с замечаниями не принципи-

ального характера. 

Высокий уровень. Студент решает предложенные задачи без замечаний.  

в) описание шкалы оценивания: 

1-2 балла за контрольную работу проставляются студенту, не освоившему компетенции на 

пороговом уровне. 

3 балла за контрольную работу проставляются студенту, освоившему все компетенции на 

пороговом уровне и не освоившем компетенции на базовом уровне. 

4 балла за контрольную работу проставляются студенту, освоившему все компетенции на 

базовом уровне и 80% компетенций на базовом уровне. 

5 баллов за контрольную работу проставляются студенту, освоившему все компетенции 

на пороговом и базовом уровнях и 80% компетенций на высоком уровне. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет – включает следующие формы 

контроля: ответы на два теоретических вопроса. Для положительной оценки необходимо 

показать способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). При сдаче контрольных заданий необходимо 

решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он 

может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы 

консультаций. 

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно-рейтинговая 

система. 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-60 баллов – «не зачтено»; 

61-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие; из расчета 18 часов 

занятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 

баллов; 

 посещение лабораторных занятий – 1 балл за занятие; из расчета 18 часов 

занятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 

баллов; 
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 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 

балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить 

максимально 18 баллов; 

 решение задач во время лабораторных занятий – в зависимости от уровня 

активности за семестр можно получить максимально 18 баллов; 

 семестровое задание (самостоятельная) – максимально 16 баллов; 

 тест – максимально 10 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным 

заданиям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, 

ведущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 

 на зачёте студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных 

(по выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый 

из вопросов оценивается в 10 баллов, в результате за зачёт студент имеет 

возможность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и 

набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению 

преподавателя, ведущего занятия, на зачёте автоматически получают 20 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Александров, Д. В. Инструментальные средства информационного менеджмента. 

CASE-технологии и распределенные информационные системы / Д. В. Александров. – 

М.: Финансы и статистика, 2011. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5306 

2. Лазарев, И. А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития / И. 

А. Лазарев, Г. С. Хижа, К. И. Лазарев. - 2-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2013. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56256 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент : учебник для вузов / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов. - 5-е изд., стер. - Москва : Магистр : Инфра-М, 2014. - 575 с. 

2. Дианова, Т. Некоторые особенности электронной торговли: от «мифов» к «эффекту 

скольжения» / Т. Дианова // Вопросы экономики. – 2012. – № 5. – С. 139-146. 

3. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / ред.: В. Я. 

Горфинкель, Т. Г. Попадюк. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. on-line. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

4. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 

5. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. проф. В. В. Дика. — М.: 

Финансы и статистика, 1996. 

6. Кобелев, О. А..  Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

А. Кобелев ; под. ред. С. В. Пирогова ; Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Моск. междунар. 

высш. шк. "МИРБИС"(Ин-т). - Москва : Дашков и К, 2010. - 684,[1] c. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=947 

7. Костров, А. В. Основы информационного менеджмента: Учебное пособие / А. В. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5306
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Костров. – М.: Финансы и статистика, 2009. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1043 

8. Родионов, И. И. Мировой рынок информационных услуг: электронная, деловая и 

коммерческая информация / И. И. Родионов. - М.: Малое предприятие «Данные, 

информация, знания», 2008. 

9. Соколова, А. Н. Электронная коммерция: мировой и российский опыт / А. Н. 

Соколова, Н. И. Геращенко. - М.: Открытые системы, 2000. 

10. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс / В. Холмогоров. - СПб.: Питер, 

2001. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://www.e-commerce.ru/biz_tech/strategies/beginning.html - Информационно-

консалтинговый центр по электронному бизнесу «Е-commerce» (Дата обращения  - 

15.01.14) 

2. http://www.rosenergo.gov.ru/activity/our_publications/ - Журнал «Информационные 

ресурсы России» (Дата обращения  - 15.01.14) 

3. http://expert.ru/ - Сайт журнала «Эксперт» (Дата обращения  - 15.01.14) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала в тот же день после занятия – 10-15 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующим занятием – 15-20 минут. 

Изучение материала по учебнику и конспекту – 0,5 часа в неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 

Всего в неделю – около 2 часов.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по теории игр и 

исследованию операций в библиотеке и для решения задач. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1043
http://www.e-commerce.ru/biz_tech/strategies/beginning.html
http://www.rosenergo.gov.ru/activity/our_publications/
http://expert.ru/
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4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 

по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить 

план решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу 

информационного бизнеса, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на 

факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и 

книги по исследованию операций. Литературу по курсу информационного бизнеса 

желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако 

легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

после прочтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений 

на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и 

попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней 

введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обладают используемые 

здесь математические модели. При изучении теоретического материала всегда полезно 

рисовать схемы или графики.   

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов 

необходимо пользоваться учебниками по информационному бизнесу. Вместо 

«заучивания» материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При 

подготовке к экзамену нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и 

постановки математических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить 

несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо 

комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 

и подготовке к контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить 

примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что 

требуется от Вас в данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить общую схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на 

аудиторном занятии или в методическом пособии примера, то желательно после этого 

обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория – 

для анализа видео-, аудио-  материалов, разбора конкретных ситуаций в интерактивном 

обучении; для проведения проблемных лекций – при активном обучении. 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Используемые активные и интерактивные образовательные технологии: лекции-

беседы, проблемные лекции, дискуссии, анализ практических ситуаций, мозговой штурм. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное 

обеспечение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в 

Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На математическом факультете КемГУ созданы специальные условия, 

направленные на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям 

подготовки университета в соответствии потребностями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные 

технологии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-

воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 

программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей 

со студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной 

категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 

локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  

залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 

бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 

индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация 

социокультурной реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 

автотранспорта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ 
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по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Информационный бизнес» предполагает использование 

следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) 

- целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 

и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 

становления будущего бакалавра; представить логическую схему изучения 

представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 

материала; связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 

систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный 

кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые 

ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 

проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется 

умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание 

условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии 

с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся 

ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 

профессионального; активизируется возможность занять профессиональную позицию, 

развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 

построения математических моделей государственного и муниципального управления в 

социальной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

 

Составитель (и): Чернова Е.С., ст. преподаватель кафедры прикладной математики 

КемГУ  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
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советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


