


1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель курса: дать представление об основах современных бизнес-
процессов, ведущих к развитию электронного бизнеса, информационных тех-
нологий, лежащих в его основе.  

Основные задачи курса:  
1. Дать представление об эволюции бизнеса, смене парадигм бизнеса и фор-

мировании информационных рынков и электронной коммерции. Охаракте-
ризовать современную постиндустриальную эпоху, как стадию бизнеса, 
основанную на росте роли информации и информационных технологий в 
бизнесе. 

2. Раскрыть сущность информационного бизнеса; показать механизм функ-
ционирования электронных рынков, тенденций их развития; 

3. Показать взаимосвязь между процессами на рынках электронной коммер-
ции и изменением бизнес-процессов, ведущих к росту скорости соверше-
ния сделок, увеличения потребности в информационном обмене; показать 
изменения, происходящие во внутрикорпоративном управлении в связи с 
развитием информационного бизнеса и рынков электронной коммерции. 

4. Дать представление о сферах и субъектах электронного бизнеса. Раскрыть 
особенности стратегий ведения бизнеса, потребительского поведения, ис-
пользуемых интернет-технологий в зависимости от сферы электронного 
бизнеса.  

5. Показать общие принципы, модели, технологии электронного бизнеса. Рас-
смотреть составляющие электронного бизнеса, его технологическую осно-
ву, взаимодействие с традиционными видами бизнеса компании.  

6. Дать характеристику основным сферам электронного бизнеса: электронной 
коммерции, интернет-маркетингу, услугам, предоставляемым посредством 
Интернет. 

7.  Познакомить студентов с основами бизнес-планирования и сформировать 
навыки анализа предпринимательских возможностей и рисков в сфере 
электронного бизнеса. Привить элементарные практические навыки в об-
ласти оценки эффективности бизнес-проектов. 

8. Показать студентам специфические особенности электронного бизнеса в 
России и определить тенденции и перспективы его развития. 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Дисциплина «Информационный бизнес»- составляющая вариативной 
части «Гуманитарного, социального и экономического цикла» (Б.1.В.4) ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 010300 – Фундаментальная информатика и 
информационные технологии (квалификация «бакалавр»). Учебный курс «Ин-
формационный бизнес» занимает важное место в профессиональной подготовке 
студентов направлению подготовки 010300 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии (квалификация «бакалавр»). Он необходим для 
формирования навыков проведения самостоятельного анализа информацион-



ных рынков, электронной коммерции, исследований в сфере потребительского 
поведения пользователей Интернет, сегментирования рынка, умения интерпре-
тировать полученные результаты. Курс  «Информационный бизнес» призван 
сформировать умения анализа рыночных процессов в сфере электронной ком-
мерции, необходимый специалистам в сфере математического обеспечения и 
администрирования информационных систем.  

Особенности изучения дисциплины «Информационный бизнес» обуслов-
лены, во-первых, применением межпредметного подхода, во-вторых, высокой 
динамичностью информационной среды на современном мировом рыке и в 
российской экономике и регулярной потребностью бизнеса в выборе обновле-
нии каналов коммуникаций, приспособлении их под потребности потребителей. 

Межпредметность подхода состоит в том, что при изучении проблем ин-
формационного бизнеса применяются достижения экономики, предпринима-
тельства, менеджмента, маркетинга, информатики. Студенты знакомятся с со-
временными результатами исследователей разных направлений. 

Динамичность информационной среды, обусловленная процессами гло-
бализации, информатизации и либерализации экономики, обуславливает непре-
рывное обновление данных о рыночной конъюнктуре и особенностях потреби-
тельского поведения. Студенты вовлекаются в самостоятельный поиск новых 
источников информации по рассматриваемым в процессе изучения дисциплины 
проблемам. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) «Информационный бизнес». 
В результате освоения дисциплины преимущественно формируются следую-
щие компетенции: 

1. Способность понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе; соблюдение основных требований информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК 11).  

Знать: 
 значение информации в основных сферах хозяйственной жизни общества; 
 основные сферы информационного бизнеса и электронной коммерции (b2b; 

b2с; b2g; с2b; g2b; g2c и т.д); 
Уметь: 
 находить, понимать и интерпретировать информацию в сфере информаци-

онного бизнеса и электронной коммерции; 
 анализировать предпринимательские возможности и риски в сфере инфор-

мационного бизнеса и электронной коммерции.  
 планировать разработку бизнес-приложений с использованием Интернет.  
Владеть: 
 понятийным аппаратом и важнейшими категориями информационного биз-

неса и электронной коммерции;  
 навыками поиска и анализа информации для различных сфер информацион-

ного бизнеса и электронной коммерции; 



 навыками использования основных положений и методов информационного 
бизнеса и электронной коммерции для описания и обобщения наблюдаемых 
в данной сфере явлений. 

 
2. Понимание теоретических основ и общих принципов использования сле-
дующих профессиональных областей (ПК 26):  
анализ бизнес-требований; 
электронная коммерция. 
 
Знать: 
 знать структуру, общие схемы и виды электронной коммерции; 
 знать приемы использования возможностей Интернет для изучения рынков 

информационного бизнеса и электронной коммерции и привлечения потен-
циальных клиентов, рекламы предлагаемых товаров и услуг, эффективного 
ведения электронного бизнеса; 

 иметь представление о перспективах развития информационного бизнеса и о 
перспективных программных продуктах, позволяющих создавать приложе-
ния для электронного бизнеса. 

 иметь представление об основных сферах электронного бизнеса и логике 
бизнес-процессов в этих сферах. Понимать механизм функционирования 
бизнес-единиц в сфере электронного бизнеса. 

Уметь: 
 анализировать и  выбирать адекватные сферам информационного бизнеса 

и электронной коммерции средства аппаратного и программного обеспе-
чения, необходимого для информационного обеспечения данных сфер,  

 иметь представление об опасностях и угрозах, возникающих в процессе 
ведения бизнеса, связанных с информационным обеспечением бизнес-
процессов;  

 уметь оценивать потребность в средствах безопасности аппаратного и 
программного обеспечения, используемого для электронного бизнеса, об 
использовании современных криптосистем для защиты информации в 
платежных системах и электронном бизнесе.  

Владеть: 
 навыками использования основных моделей информационных техноло-

гий и способов их применения для решения задач в сфере информации-
онного бизнеса и электронной коммерции. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (72 часа). 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 



Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базовой дисциплины 72 
 Аудиторные занятия 54 

В том числе:  
Лекции 36 
Семинары 18 
 Самостоятельная работа 18 

В том числе:  
Творческая работа (проективное задание) 12 
И (или) другие виды самостоятельной работы, в том 
числе: освоение рекомендованной литературы, под-
готовка к занятиям, решение задач, рефераты.  

6 

Вид промежуточного контроля 6 
Тестовые задания 

Вид итогового контроля Зачет   
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-
кость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-
кость (в часах) 
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Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям 

семестра) 
 

1. Содержание и 
сферы ин-
формацион-
ного бизнеса 
и электронной 
коммерции 

7 1-3 12 6 3 3 3 5-ая неделя -  
контрольная 
работа – 2 

часа 

2. Системы ин-
формацион-
ного бизнеса 
и электронной 
коммерции в 
различных 
областях 

7 4-10 28 14 7 7 7 9-ая неделя -  
контрольная 
работа – 2 

часа 

3. Технологии 
информаци-
онного бизне-
са и элек-
тронной ком-
мерции 

7 11-
18 

32 16 8 8 8 16- ая неделя 
-  

контрольная 
работа – 

2часа 

Всего   72 36 18 18 18 Зачет-7 
 



 



4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование 

раздела дисци-
плины 

Содержание раздела дис-
циплины 

Результат обучения, формируемые компетенции 

1. Содержание и сферы 
информационного биз-
неса и электронной 
коммерции 

1.1. Информационный бизнес: специ-
фика и сферы. 
1.2. Понятие и сущность электронной 
коммерции. 
1.3. Основы бизнес – планирования в 
сфере информационного бизнеса 
 

 

ОК 11  
 значение информации в основных сферах хозяйственной жизни общества; 
Уметь: 
 находить, понимать и интерпретировать информацию в сфере информационного бизнеса и 
электронной комерции; 
 планировать разработку бизнес-приложений с использованием Интернет.  
Владеть: 
 понятийным аппаратом и важнейшими категориями информационного бизнеса и электрон-
ной коммерции;  
 навыками использования основных положений и методов информационного бизнеса и 
электронной коммерции для описания и обобщения наблюдаемых в данной сфере явлений. 
ПК 26 
Знать:  
 знать структуру, общие схемы и виды электронной коммерции. 

2. Системы информацион-
ного бизнеса и элек-
тронной коммерции в 
различных областях 

2.1. Системы электронной коммерции 
в корпоративном секторе (сектор В2В). 
2.2. Системы электронной коммерции 
в потребительском секторе (сектор 
В2С).  
2.3.Системы электронной коммерции в 
потребительском секторе (сектор 
С2В).  
2.4. Системы электронной коммерции 
в государственном секторе (B2G). 
2.5. Системы электронной коммерции 
в государственном секторе (G2В). 
2.6. Системы электронной коммерции 
в государственном секторе (G2С). 
2.7. Интернет во внутрифирменной 
системе управления. Виртуальное 
предприятие. 
 

ОК 11  
 основные сферы информационного бизнеса (b2b; b2с; b2g; с2b; g2b; g2c и т.д); 
Уметь: 
 находить, понимать и интерпретировать информацию в сфере информационного бизнеса; 
Владеть: 
 понятийным аппаратом и важнейшими категориями информационного бизнеса и электрон-
ной коммерции;  
 навыками поиска и анализа информации для различных сфер информационного бизнеса и 
электронной коммерции. 
ПК 26 
 знать структуру, общие схемы и виды электронной коммерции; 
 иметь представление об основных сферах электронного бизнеса и логике бизнес-процессов 
в этих сферах. Понимать механизм функционирования бизнес-единиц в сфере электронного 
бизнеса. 
Уметь: 
 анализировать и  выбирать адекватные сферам информационного бизнеса и электрон-
ной коммерции средства аппаратного и программного обеспечения, необходимого для инфор-
мационного обеспечения данных сфер,  
 уметь оценивать потребность в средствах безопасности аппаратного и программного 



обеспечения, используемого для электронного бизнеса. 
Владеть: 
навыками использования основных моделей информационных технологий и способов их при-
менения для решения задач в сфере информационного бизнеса и электронной коммерции.  

3. Технологии информа-
ционного бизнеса и 
электронной коммерции 

3.1 Анализ предпринимательских рис-
ков и возможностей в информацион-
ном бизнесе и электронной коммер-
ции. 
3.2. Основы интернет - маркетинга. 
3.3. Реклама в Интернет  
3.4. Доставка и логистика посредством 
Интернет. Интернет-аутсорсинг. 
3.5. Интернет-банкинг. Электронные 
платежные системы. 
3.6. Интернет-трейдинг. Он-лайновые 
аукционы.  
3.7. Безопасность электронного бизне-
са.  
3.8. Перспективы развития электрон-
ного бизнеса. 
 
 

 

ОК 11  
 иметь представление об опасностях и угрозах, возникающих в процессе ведения бизнеса, 
связанных с информационным обеспечением бизнес-процессов;  
Уметь: 
 находить, понимать и интерпретировать информацию в сфере информационного бизнеса; 
 планировать разработку бизнес-приложений с использованием Интернет.  
Владеть: 
 понятийным аппаратом и важнейшими категориями информационного бизнеса и электрон-
ной коммерции;  
 навыками поиска и анализа информации для различных сфер информационного бизнеса и 
электронной коммерции; 
 навыками использования основных положений и методов информационного бизнеса и 
электронной коммерции для описания и обобщения наблюдаемых в данной сфере явлений. 
ПК 26 
 знать структуру, общие схемы и виды информационного (электронного) бизнеса; 
 основы анализа предпринимательских возможностей и рисков в сфере информационного 
бизнеса; 
 знать приемы использования возможностей Интернет для изучения рынков информацион-
ного бизнеса и электронной коммерции и привлечения потенциальных клиентов, рекламы 
предлагаемых товаров и услуг, эффективного ведения электронного бизнеса; 
 иметь представление о перспективах развития информационного бизнеса и о перспектив-
ных программных продуктах, позволяющих создавать приложения для электронного бизнеса. 
 иметь представление об основных сферах электронного бизнеса и логике бизнес-процессов 
в этих сферах. Понимать механизм функционирования бизнес-единиц в сфере электронного 
бизнеса. 
Уметь:  
 анализировать и  выбирать адекватные сферам информационного бизнеса и электрон-
ной коммерции средства аппаратного и программного обеспечения, необходимого для инфор-
мационного обеспечения данных сфер,  
 уметь оценивать потребность в средствах безопасности аппаратного и программного 
обеспечения, используемого для электронного бизнеса. 
Владеть: 
 навыками использования основных моделей информационных технологий и способов 
их применения для решения задач в сфере информациионного бизнеса и электронной коммер-
ции.  
  



5. Образовательные технологии 
В преподавании дисциплины «Информационный бизнес» предусматривает-

ся использовать следующие формы организации учебного процесса: 
1. Мультимедийные лекции, на которых рассматриваются основные теоретиче-
ские вопросы функционирования и развития процессов и явлений в сфере элек-
тронного бизнеса и электронной коммерции. 

2. Семинарские занятия в форме устных и письменных ответов, выполнения 
тестовых заданий, решения проблемных ситуаций. Прохождение курса преду-
сматривает активную самостоятельную работу студентов по изучению различ-
ных сфер информационного бизнеса и электронной коммерции. На практиче-
ских занятиях предусмотрено использование следующих интерактивных мето-
дов обучения: беседа, разбор проблемных ситуаций, анализ статистических ма-
териалов и нормативных документов, дискуссии, предварительно назначенные 
доклады студентов с их последующим обсуждением, обсуждение групповых 
презентаций. 
3. Организация самостоятельной работы, которая включает: написание пись-
менных домашних работ по бизнес-проекту, выполнение коротких письменных 
работ на семинарских занятиях. Особое значение уделяется выполнению проек-
тивной работы – бизнес-плана. Работа выполняется группой  студентов (2-3 че-
ловека). Это обеспечивает взаимосвязь аудиторной и самостоятельной рабо-
ты студентов при изучении дисциплины.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 
учебном процессе составляют 60% аудиторных занятий.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Дисциплина «Информационный бизнес» предполагает как аудиторную 
(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие формы организации 
учебного процесса: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы ин-
формационного бизнеса и электронной коммерции. Курс лекций представлен в 
форме слайд-конспекта лекций. 
2. Семинарские занятия в форме представления результатов выполнения проек-
тивного задания по информационному бизнесу и электронной коммерции по 
соответствующей теме, устных ответов на вопросы плана семинарского заня-
тия, разбора проблемных ситуаций.  
3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического мате-
риала; изучение публикаций по актуальным проблемам информационного биз-
неса и электронной коммерции; подготовка самостоятельных работ, включаю-
щих в себя работу над разделом проективного задания по информационному 
бизнесу; ответы на проблемные вопросы; работа с примерными тестами по те-
ме; подготовка к контрольным работам.  
Организация самостоятельной работы включает:  



 работу студентов с учебником, дополнительной литературой, поиск инфор-
мации в глобальной сети Интернет;  

 Написание проективного творческого задания; 
 Подготовку к тестовым заданиям;  
4. Подготовку самостоятельных письменных работ по основным разделам кур-
са. 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1. Текущий контроль выполнения разделов бизнес-плана.  
2. Оценка студентов по результатам устных и письменных ответов студентов на 
семинарских занятиях. 
3. Итоговый отчет (презентация) бизнес-плана.   
4. Письменный зачет в виде тестового задания для студентов, не выполнивших 
план работы по всем темам курса, имеющим пропуски занятий и не справив-
шихся с выполнением письменного задания. 

Критерии оценки знаний студентов.  
Оценка выполнения самостоятельных работ производится следующим 

образом: 
 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
 оценивается полнота и правильность разделов бизнес-плана.  

По самостоятельной работе выставляется оценка «зачтено» в случае, если 
вышеперечисленные требования выполняются на 60%. В противном случае вы-
ставляется оценка «незачтено». 

Оценку "зачтено" заслуживает студент, который обнаружил в ходе семе-
стра по всем вопросам знания основного материала, выполнивший письменное 
задание по проективному бизнес-плану, продемонстрировавший в ходе работы 
в семестре умение излагать ответы на поставленные вопросы; обнаруживший 
умения в описании с использованием теоретического материала проблем ино-
рмационного бизнеса и их решения, либо выполнивший вопросы тестового за-
четного задания.  

1. Письменный зачет проводится в конце курса в присутствии препо-
давателя и предполагает ответы на тестовые и дополнительные устные вопро-
сы. Вопросы составляются с учетом материала, пройденного как на лекцион-
ных, так и на семинарских занятиях. Время, отводимое на выполнение итоговой 
работы – 1 астрономических часа (60 минут). При написании зачетных тестов 
зачет ставится, если студент отвечает правильно на 75% тестов.  

2. Творческая коллективная презентация считается зачтенной, если в 
ней выполнены все основные разделы бизнес-плана и их содержание соответст-
вует уровню и объему требований, изложенных в УМК по информационному 
бизнесу. 
 



Тематика сквозной самостоятельной работы по бизнес-проекту и разделы 
итоговой зачетной работы: 

 
1. Самостоятельная работа № 1 «Средства электронных коммуникаций». 
2. Самостоятельная работа № 2 «Факторы снижения издержек в бизнес-

моделях электронной коммерции». 
3. Самостоятельная работа № 3 «Механизм реализации электронной ком-

мерции в корпоративном секторе». 
4. Самостоятельная работа № 4 «Классификация систем сектора В2С».  
5. Самостоятельная работа № 5 «Электронное правительство. Цели и задачи 

построения электронного правительства». 
6. Самостоятельная работа № 6 «Интранет как внутрикорпоративная ин-

формационная система» 
7. Самостоятельная работа № 7 «Бизнес-процессы и бизнес-операции в 

электронном бизнесе».  
8. Самостоятельная работа № 8 «Маркетинговые коммуникации в сети Ин-

тернет: интернет-реклама, прямой маркетинг (продажи on-line); организа-
ция специальных событий; Pablic Relations». 

9. Самостоятельная работа № 9 «Аутсорсинг интернет-ресурсов. Организа-
ция логистики в Инернет.»  

10. Самостоятельная работа № 10 «Технология функционирования систем 
интернет-банкинга». 

11. Самостоятельная работа № 11 «Содержание и функции интернет-
трейдинга».  

12. Самостоятельная работа № 12 «Электронная цифровая подпись».  
13. Самостоятельная работа № 13 «Новые технологии в электронном бизне-

се. Развитие электронного бизнеса в России».  
 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисципли-
ны «Информационный бизнес» к итоговому тесту 

1. Информационный бизнес: сферы и тенденции развития. Информацион-
ные рынки. Информация как товар. 

2. Становление электронного бизнеса как составляющей информационного 
бизнеса. Цели электронного бизнеса. Преимущества электронного бизне-
са. 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 раз-
вития Интернет. Развитие бизнеса в Интернет.  

5. Понятие электронной коммерции. Структура рынков электронной ком-
мерции.  

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 элек-
тронной коммерции. Правовое обеспечение электронной коммерции. 
Этика электронной коммерции. 

8. Интернет в электронной коммерции. Внутренняя инфраструктура Интер-
нет. Коммерческие услуги провайдеров Интернет. Сравнительные харак-
теристики интернет-торговли и традиционной торговли.  

9. Системы электронной коммерции в корпоративном секторе (сектор В2В). 
Субъекты сделок в корпоративном секторе и цели электронной коммер-
ции. 

10.  Торговые площадки. Функции электронных торговых площадок, их эко-
номическая эффективность. Типы площадок; услуги, предоставляемые 
электронными торговыми площадками. 

11.  Отраслевые (вертикальные) электронные торговые площадки, электрон-
ные биржи. Структура отраслевой торговой площадки.  

12. Электронные рынки или многоотраслевые торговые площадки. Корпора-
тивные представительства в Интернете.  

13. Системы электронной коммерции в потребительском секторе (сектор 
В2С). Субъекты электронной коммерции в секторе B2С и цели организа-
ции электронных потребительских рынков. Классификация систем секто-
ра В2С.  

14. Интернет-магазин как торговая часть бизнес-процесса головной органи-
зации. Функции и структура интернет-магазина. Оценка эффективности 
Интернет-торговли. 

15. Системы электронной коммерции в государственном секторе. Электрон-
ное правительство. Цели и задачи построения электронного правительст-
ва.  

16. Структура электронного правительства. Сектора G2С и G2В. Электрон-
ные государственные услуги. Электронные административные регламен-
ты.  

17. Корпоративный сайт как виртуальное представительство организации в 
Интернете. Виды и функции корпоративных сайтов. Корпоративный пор-
тал. 

18. Интранет как внутрикорпоративная информационная система. Внутрен-
няя рабочая среда. Функции Интранета.  

19. Виртуальное предприятие как новая форма экономических организаций. 
Принципы организации и структура виртуального предприятия. 

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 - ди-
зайн, 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 аудито-
рии Интернет и особенности потребительского поведения. Сегментиро-
вание рынков Интернет. Товары и услуги интернет-торговли. 

25. Маркетинговые коммуникации в сети Интернет: интернет-реклама, пря-
мой 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 посредст-
вом Интернет. Имиджевая реклама, партнерства. спонсорство, события.  

28. Понятие и структура сайт-промоутинга. Веб-сайт как важнейший марке-
тинговый 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 платеж-
ных систем. Требования к платежным системам. Виды электронных пла-
тежных 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 элек-
тронному бизнесу в Интернет. Системы защиты информации в Интернет. 
Электронная цифровая подпись. 



39. Киберпреступность. Преступления с использованием пластиковых карт. 
Другие компьютерные преступления. Способы защиты от киберпреступ-
ности.  

40. Перспективы электронного бизнеса. Изменения в процессах обществен-
ного воспроизводства, связанные с технологиями электронного бизнеса. 
Изменение бизнес-процессов в связи с развитием Интернет. 

41.  Развитие электронного бизнеса в России. Ресурсы Рунет. Потребитель-
ская аудитория Рунет. Проблемы формирования российского рынка элек-
тронной коммерции.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Информационный бизнес» 

 
а) основная литература:  

  
1. Балабанов, И.Т. Электронная коммерция / И.Т. Балабанов. - СПб., Питер. 

– 2001. 
2. Гоосен, Е.В. Введение в бизнес. Электронный учебник / Е.В. Гоосен, Н.Ф. 

Апарина, Н.А. Русакова // http://econbook.kemsu.ru/introduct.html  
3. Козье, Д. Электронная коммерция: Пер. с англ. / Д. Козье. - М.: Издатель-

ско-торговый дом «Русская редакция». - 1999. 
4. Юрасов, А.В. Электронная коммерция / А.В. Юрасов. - М., Дело. - 2003. 
Дополнительная:  
5. Костяев, Р.А. Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование / 

Р.А. Костяев. - СПб., БХВ-Петербург. - 2002. 
6. Пэйтел, К. Секреты успеха в электронном бизнесе / К. Пэйтел, М.П. Мак-

Картни. - СПб, Издательский Дом Питер. - 2001. 
7. Пярин, В.А., Безопасность электронного бизнеса / В.А. Пярин, А.С. 

Кузьмин, С.Н Смирнов. - М., Гелиос АРВ. - 2002. 
8. Соколова, А.Н. Электронная коммерция: мировой и российский опыт / 

А.Н Соколова, Н.И. Геращенко. - М.: Открытые системы. - 2000.  
9. Тедеев, А.А. Электронная коммерция: правовое регулирование и налого-

обложение / А.А. Тедеев. - М., Приор. – 2002. 
10. Успенский, И. Интернет как инструмент маркетинга / И. Успенский. - 

СПб: BHV - Санкт – Петербург. - 1999. 
11. Царев В.В. Электронная коммерция /В.В. Царев, А.А. Кантаровович. - 

СПб., Питер. - 2002. 
 
Ссылки на сайты с ресурсами электронного бизнеса: 
1. www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/ukazatel/index_ukaz.html 
2. http://www.e-commerce.ru/biz_tech/strategies/beginning.html  
3. http://book.promo.ru/book/  
http://www.tuit.uzsci.net/lectures/men_mar/elekrtonniy_biznes.htm 
 
 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Инфор-

мационный бизнес» используются интерактивные устройства: компьютер, про-
ектор, интерактивная доска. 

Используется набор слайдов по лекционному курсу дисциплины «Ин-
формационный бизнес». 
 
 
 
 




