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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК-11 

способность понимать 
сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного информаци-
онного общества, сознать 
опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процес-
се; соблюдение основных 
требований информаци-
онной безопасности, в 
том числе защиты госу-
дарственной тайны 

Знать: значение информации в основных сферах 
хозяйственной жизни; 
Уметь: находить, понимать и интерпретировать 
информацию бизнеса и электронной коммерции; 
Владеть: понятийным аппаратом и важнейшими 
категориями информационного бизнеса и элек-
тронной коммерции 

ОК-12 

способность владеть ос-
новными методами, спо-
собами и средствами по-
лучения, хранения, пере-
работки информации, 
имеет навыки работы с 
компьютером как средст-
вом управления инфор-
мацией 

Знать: основные сферы информационного биз-
неса, методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации; 
Уметь: анализировать возможности и риски в 
сфере информационного бизнеса; 
Владеть: навыками использования основных 
положений и методов информационного бизнеса 
и электронной коммерции 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Информационный бизнес» входит в вариативную часть гуманитарного, со-
циального и экономического цикла с кодом УЦ ООП Б1.В.ОД.4. Учебный курс «Информа-
ционный бизнес» занимает важное место в профессиональной подготовке студентов по на-
правлению подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем» (квалификация «бакалавр»).  

Он необходим для формирования навыков проведения самостоятельного анализа ин-
формационных рынков, электронной коммерции, исследований в сфере потребительского 
поведения пользователей Интернет, сегментирования рынка, умения интерпретировать по-
лученные результаты. Курс  «Информационный бизнес» призван сформировать умения ана-
лиза рыночных процессов в сфере электронной коммерции, необходимый специалистам в 
сфере информационных технологий.  

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 и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  



 

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

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 
Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 18 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 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) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Содержание и сферы ин-
формационного бизнеса и 
электронной коммерции 

6 1 1 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов 

2 Понятие и сущность элек-
тронного бизнеса и  элек-
тронной коммерции 

 

8 2 2 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов, кон-
трольная работа 

3 Системы электронной 
коммерции в корпоратив-
ном секторе  

 

8 2 2 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов, кон-
трольная работа 

4 Системы электронной 
коммерции в потреби-
тельском секторе  

10 3 3 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов 

5 Системы электронной 
коммерции в государст-
венном секторе 

8 2 2 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов 

6 Интернет во внутрифир-
менной системе управле-
ния. Виртуальное пред-

10 3 3 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов 



 

приятие 
7 Основы бизнес-

планирования. Анализ 
предпринимательских 
рисков и возможностей в 
электронном бизнесе 

8 2 2 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов 

8 Основы интернет-
маркетинга 8 2 2 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов 

9 Интернет-услуги   
6 1 1 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов 

10      Зачет 
 Всего  72 18 18 36  

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

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Содержание и сферы информационного бизнеса и электронной коммерции. 
 1.1. Особенности эко-

номики постиндустри-
ального общества. 

Хозяйственные процессы, приводящие к формированию по-
стиндустриальной (информационной) экономики. Сетевая эко-
номика. Информационный бизнес: сферы и тенденции разви-
тия. Информационные рынки. 

 1.2. Средства электрон-
ных коммуникаций. 

Понятие и виды информационного продукта (услуги). 

 1.3. Основные модели 
электронного бизнеса. 

Становление электронного бизнеса как составляющей инфор-
мационного бизнеса. Специфика электронного бизнеса по 
сравнению с другими сферами информационного бизнеса. Це-
ли электронного бизнеса. Преимущества электронного бизне-
са: "сжатие" бизнес-процессов; возможность работы с боль-
шим количеством партнеров; увеличение скорости реакции на 
запросы клиентов; индивидуальное обслуживание; гибкость в 
подходе к бизнесу. Электронные рынки. 

 1.4. Информация как то-
вар 

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 электрон-

ной коммерции. 
История электронной коммерции. Структура рынков 
электронной коммерции. Факторы снижения издержек в 
бизнес-моделях электронной коммерции. Факторы разви-
тия систем электронной коммерции. Преимущества ис-
пользования электронной коммерции. Изменения в эко-
номике, вызванные появлением электронной коммерции.  

 2.2. Базовые технологии 
электронной коммер-
ции 

Участники процесса электронной коммерции. Аутенти-
фикация контрагентов на основе технологии электронной 
цифровой подписи. Автоматизированные системы управ-
ления ресурсами предприятия. Правовое обеспечение 
электронной коммерции. Этика электронной коммерции. 

 2.3. Интернет в элек-
тронной коммерции. 

Внутренняя инфраструктура Интернет. Коммерческие 
услуги провайдеров Интернет. Сравнительные характе-
ристики интернет-торговли и традиционной торговли.  

3 Системы электронной коммерции в корпоративном секторе 
 3.1 Основные типы биз- . Субъекты сделок в корпоративном секторе и цели 



 

нес-процессов в корпо-
ративном секторе 

электронной коммерции. Выгоды электронной коммер-
ции в секторе: выход на новые рынки, привлечение сбе-
режений в сферу электронной торговли; экономия време-
ни на совершение сделок и т.д. 
 

 3.2. Механизм реализа-
ции электронной ком-
мерции в корпоративном 
секторе 

Торговые площадки. Функции электронных торговых 
площадок, их экономическая эффективность. Типы пло-
щадок: создаваемые покупателями, продавцами, третьей 
стороной. Услуги, предоставляемые электронными тор-
говыми площадками: продажа программных продуктов, 
оказание профессиональных услуг, осуществление тран-
сакций, рекламных услуг или подписки. 

 3.3. Способы организа-
ции электронной торго-
вой площадки 

Онлайновый каталог, аукцион, биржа и сообщество. Рис-
ки и выгоды электронных торговых площадок. Перспек-
тивы развития электронных торговых площадок. Вклю-
чение онлайновых торговых площадок в систему продаж 
компании.  

 3.4. Отраслевые (верти-
кальные) электронные 
торговые площадки (Е-
мarketplace), электрон-
ные 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 электрон-

ной коммерции в потре-
бительском секторе и 
цели организации элек-
тронных потребитель-
ских рынков. 

Выгоды электронной коммерции в секторе, обеспечение 
доступа к информации в глобальном масштабе; система-
тизация информации путем создания специальных про-
грамм и поисковых систем; персонализация отношений, 
улучшение удовлетворенности; снижение затрат; рост 
эффективности сделок. 
 

 4.2. Классификация сис-
тем потребительского 
сектора. 

Электронные торговые ряды, интернет-витрины, интер-
нет-магазины, интернет-аукционы. Интернет-магазин как 
торговая часть бизнес-процесса головной организации. 
Функции интернет-магазина: обслуживание покупателей, 
регистрация покупателей, обработка заказов, информаци-
онное обслуживание покупателей, формирование торго-
вой корзины, сбор и анализ маркетинговой информации. 

 4.3. Структура интернет-
магазина. 

Технология приобретения товаров в интернет-магазине. 
Виды доставки товаров интернет-магазинами. Построе-
ние системы Интернет-торговли. Управление Интернет-
магазином. Интернет-витрина. Потребительская аудито-
рия Интернет-магазина. Оценка эффективности Интер-
нет-торговли. 

5 Системы электронной коммерции в государственном секторе 

 5.1 Электронное прави-
тельство 

Цели и задачи построения электронного правительства. 
Структура электронного правительства. Электронные го-
сударственные услуги.  
 

 5.2. Электронные адми-
нистративные регламен-
ты 

Структура Интернет-портала электронного правительст-
ва. Налоговая отчетность посредством Интернет. Элек-
тронные системы государственных закупок. Организация 
конкурсных торгов по закупке товаров для государствен-



 

ных нужд. Концепция географической информационной 
системы. Использование геоинформационных систем 
(ГИС) в технологиях электронного правительства. Пре-
имущества электронизации государственной деятельно-
сти. 

6 Интернет во внутрифирменной системе управления. Виртуальное предприятие. 
 6.1 Корпоративный сайт 

как виртуальное пред-
ставительство организа-
ции в Интернете. 

Виды корпоративных сайтов: сервисные, информацион-
ные и имиджевые сайты. Внутрикорпоративные функции 
сайтов: информационный обмен между сотрудниками, 
обеспечение «удаленного доступа» к архиву, автоматиза-
ция бизнес-процессов; вживление сайта в бизнес-процесс 
компании 

 6.2. Задачи корпоратив-
ных сайтов в сети off-
line: брендинг; реклама 

Распространение информации о компании; повышение 
узнаваемости и улучшение имиджа; осуществление элек-
тронной торговли, оптимизация с помощью интернет-
технологий бизнес-процессов внутри компании, создание 
новых бизнесов или бизнес-единиц внутри компании; 
рост капитализации (стоимости) и ликвидности (возмож-
ности продать) компании и ее продукции и т.д. Типы сай-
тов: визитка, каталог, электронный магазин; промо-сайт. 
Корпоративное представительство. Корпоративный пор-
тал. 

 6.3. Интранет как внут-
рикорпоративная ин-
формационная система. 

Внутренняя рабочая среда: персонализация рабочего мес-
та, унификация работы с корпоративными приложения-
ми, документооборот и т.д. Бэк-офис. Фронт-офис. Типо-
вые информационные потребности компании. Функции 
Интранета. Преимущества Интранет: защита доступа к 
информации; улучшение информационного обмена внут-
ри компании; лояльность к компании; внутрикорпоратив-
ный PR. Система электронного документооборота. 

 6.4. Виртуальное пред-
приятие как новая форма 
экономических органи-
заций. 

Бизнес-процессы в информационной экономике, ведущие 
к росту эффективности виртуальных предприятий по 
сравнению с традиционными организационными струк-
турами. Принципы организации виртуального предпри-
ятия. Структура виртуального предприятия. Преимуще-
ства создания виртуальных предприятий: устранение 
влияния географического фактора; создание информаци-
онного пространства виртуального предприятия; обеспе-
чение совместного доступа к информационным ресурсам; 
внутрифирменная координация. 

7 Основы бизнес-планирования. Анализ предпринимательских рисков и возможностей 
в электронном бизнесе 

 7.1 Потребности в эко-
номическом обоснова-
нии бизнес-проекта. 

Бизнес-процесс, бизнес-операция. Бизнес-процессы и 
бизнес-операции в электронном бизнесе. Специфика ор-
ганизации бизнеса в сфере электронной коммерции. Ос-
новные услуги, предоставляемые предприятиями на рын-
ке доступа, размещения и облуживания средств Интер-
нет: веб-разработки, веб - дизайн, интернет-агентства, 
провайдерские услуги доступа в сеть, хостинг и т.д. Вы-
бор размера предприятия. Обоснование организационно-
правовой формы бизнеса.  

 7.2 Цели создания и ви- Основные требования к содержанию и структуре бизнес - 



 

ды бизнес планов. плана. Логика составления бизнес-плана. Структура биз-
нес - 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 внутрен-
няя среда организации; 
ее элементы. 

Анализ и оценка внешней среды. Характеристики внеш-
ней 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 сто-
роны). Применение результатов SWOT-анализа. Особен-
ности внешней среды организации в сфере электронного 
бизнеса.  

 7.4 Безопасность элек-
тронного бизнеса. 

Основные угрозы электронному бизнесу в Интернет. 
Системы защиты информации в Интернет. Криптографи-
ческие методы защиты информации. Симметричные и 
асимметричные криптосистемы. Идентификация и про-
верка подлинности пользователей. Электронная цифровая 
подпись. Цифровые сертификаты. Средства защиты в 
клиентском программном обеспечении (Браузеры, элек-
тронная почта). Методы защиты от удаленных атак через 
Internet. 

 7.5 Накрутка. Киберпре-
ступность. 

Преступления с использованием пластиковых карт. Дру-
гие компьютерные преступления. Способы защиты от ки-
берпреступности. Перспективы электронного бизнеса. 

 7.6 Изменения в процес-
сах общественного вос-
производства, связанные 
с технологиями элек-
тронного бизнеса. 

Изменение бизнес-процессов в связи с развитием Интер-
нет. Факторы развития электронного бизнеса. Тенденции 
развития электронного бизнеса. ГИС1-технологии как ос-
нова электронного общества. Перспективы развития 
электронных платежных систем. Направления  развития 
электронного бизнеса. Правовые аспекты электронного 
бизнеса. Новые технологии в электронном бизнесе. Раз-
витие электронного бизнеса в России. Ресурсы Рунет. По-
требительская аудитория Рунет. Сегментирование рынков 
Рунета. Проблемы формирования российского рынка 
электронной коммерции. Кузбасский рынок электронной 
коммерции.  

8 Основы интернет-маркетинга 
 8.1 Сущность маркетин-

га. Цели и функции мар-
кетинга в бизнесе. Инте-
рактивные стратегии 
маркетинга. 

Содержание и цели интернет-маркетинга. Сферы интер-
нет – маркетинга. Покупатели и продавцы Интернет. 
Специфика потребительской аудитории Интернет и осо-
бенности потребительского поведения. Базы данных в 
маркетинге. Сегментирование рынков Интернет. Товары 
и услуги интернет-торговли. 

 8.2 Комплекс маркетин-
говых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации в сети Интернет: интер-
нет-реклама, прямой маркетинг (продажи on-line); орга-
низация специальных событий; Pablic Relations. Анонси-
рование в поисковых системах и поисковая оптимизация. 
Рейтинги и каталоги. 

                                                
1 ГИС – геоинформационные системы. 



 

 8.3 Цели и преимущества 
PR в сети Интернет. 

PR – мероприятия: публикации в интернет-СМИ, специа-
лизированных и тематических серверах; осуществление 
контакта с представителями традиционных СМИ посред-
ством Интернет; работа с аудиторией в on-line конферен-
циях, дискуссионных листах, рассылках. Имиджевая рек-
лама в сети и в off-line. Партнерства. Спонсорство, собы-
тия. 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 пред-
ставительство фирмы в Сети; сегментация аудитории; 
расширение клиентской базы, формирование благоприят-
ного имиджа, поддержка клиентов и партнеров через 
Сеть. Организация специальных событий в Интерент: 
проведение в сети событий, лотерей, конкурсов. 

 8.5 Количественные по-
казатели аудитории сай-
та. 

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 биз-
неса. Цели обеспечения предприятий IT-ресурсами. Стра-
тегии аутсорсинга. Ожидаемая стоимость IT –
аутсорсинга. "Матрица обеспечения IT-ресурсами". Аут-
сорсинговые взаимоотношения. 

 9.2 Аутсорсинг интер-
нет-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 логи-
стики в Инернет. 

Выбор способов доставки, информационно-учетных сис-
тем. Инструменты для планирования и поддержки приня-
тия решений, оценка поставщиков и партнеров, создание 
складов и распределительных центров. Специфика элек-
тронной логистики. 

 9.4 Интернет-консалтинг. 
Организация И-
консалтинга. 

Анализ и оценка общего состояния использования ресур-
сов интернет за рубежом и в России. Общие ресурсы де-
ловой информации. Проведение маркетинговых исследо-
ваний на базе традиционного и интернет-маркетинга. 
Планирование маркетинга в Интернет. Маркетинговые 
исследований для интернет-проектов. Иневестиционный 
консалтинг в Интернет.  

 9.5 Технология функ-
ционирования систем 
интернет-банкинга. 

Факторы и направления развития услуг интернет-
банкинга. Безопасность систем "Клиент-Банк" в Интерне-
те. Интернет-банкинг в России. 

 9.6 Определение элек-
тронной платежной сис-
темы. Классификация 

Требования к платежным системам. Сравнение платеж-
ных инструментов электронного бизнеса. Виды элек-
тронных платежных систем: дебетовые (работающие с 



 

платежных систем. электронными чеками и цифровой наличностью);  кре-
дитные (работающие с кредитными карточками).  

 
Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Содержание и сферы информационного бизнеса и электронной коммерции. 
 1.1. Особенности эко-

номики постиндустри-
ального общества. 

Хозяйственные процессы, приводящие к формированию по-
стиндустриальной (информационной) экономики. Сетевая эко-
номика. Информационный бизнес: сферы и тенденции разви-
тия. Информационные рынки. 

 1.2. Средства электрон-
ных коммуникаций. 

Понятие и виды информационного продукта (услуги). 

 1.3. Основные модели 
электронного бизнеса. 

Становление электронного бизнеса как составляющей инфор-
мационного бизнеса. Специфика электронного бизнеса по 
сравнению с другими сферами информационного бизнеса. Це-
ли электронного бизнеса. Преимущества электронного бизне-
са: "сжатие" бизнес-процессов; возможность работы с боль-
шим количеством партнеров; увеличение скорости реакции на 
запросы клиентов; индивидуальное обслуживание; гибкость в 
подходе к бизнесу. Электронные рынки. 

 1.4. Информация как то-
вар 

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 электрон-

ной коммерции. 
История электронной коммерции. Структура рынков 
электронной коммерции. Факторы снижения издержек в 
бизнес-моделях электронной коммерции. Факторы разви-
тия систем электронной коммерции. Преимущества ис-
пользования электронной коммерции. Изменения в эко-
номике, вызванные появлением электронной коммерции.  

 2.2. Базовые технологии 
электронной коммер-
ции 

Участники процесса электронной коммерции. Аутенти-
фикация контрагентов на основе технологии электронной 
цифровой подписи. Автоматизированные системы управ-
ления ресурсами предприятия. Правовое обеспечение 
электронной коммерции. Этика электронной коммерции. 

 2.3. Интернет в элек-
тронной коммерции. 

Внутренняя инфраструктура Интернет. Коммерческие 
услуги провайдеров Интернет. Сравнительные характе-
ристики интернет-торговли и традиционной торговли.  

3 Системы электронной коммерции в корпоративном секторе 
 3.1 Основные типы биз-

нес-процессов в корпо-
ративном секторе 

. Субъекты сделок в корпоративном секторе и цели 
электронной коммерции. Выгоды электронной коммер-
ции в секторе: выход на новые рынки, привлечение сбе-
режений в сферу электронной торговли; экономия време-
ни на совершение сделок и т.д. 
 

 3.2. Механизм реализа-
ции электронной ком-
мерции в корпоративном 
секторе 

Торговые площадки. Функции электронных торговых 
площадок, их экономическая эффективность. Типы пло-
щадок: создаваемые покупателями, продавцами, третьей 
стороной. Услуги, предоставляемые электронными тор-
говыми площадками: продажа программных продуктов, 
оказание профессиональных услуг, осуществление тран-
сакций, рекламных услуг или подписки. 

 3.3. Способы организа- Онлайновый каталог, аукцион, биржа и сообщество. Рис-



 

ции электронной торго-
вой площадки 

ки и выгоды электронных торговых площадок. Перспек-
тивы развития электронных торговых площадок. Вклю-
чение онлайновых торговых площадок в систему продаж 
компании.  

 3.4. Отраслевые (верти-
кальные) электронные 
торговые площадки (Е-
мarketplace), электрон-
ные 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 электрон-

ной коммерции в потре-
бительском секторе и 
цели организации элек-
тронных потребитель-
ских рынков. 

Выгоды электронной коммерции в секторе, обеспечение 
доступа к информации в глобальном масштабе; система-
тизация информации путем создания специальных про-
грамм и поисковых систем; персонализация отношений, 
улучшение удовлетворенности; снижение затрат; рост 
эффективности сделок. 
 

 4.2. Классификация сис-
тем потребительского 
сектора. 

Электронные торговые ряды, интернет-витрины, интер-
нет-магазины, интернет-аукционы. Интернет-магазин как 
торговая часть бизнес-процесса головной организации. 
Функции интернет-магазина: обслуживание покупателей, 
регистрация покупателей, обработка заказов, информаци-
онное обслуживание покупателей, формирование торго-
вой корзины, сбор и анализ маркетинговой информации. 

 4.3. Структура интернет-
магазина. 

Технология приобретения товаров в интернет-магазине. 
Виды доставки товаров интернет-магазинами. Построе-
ние системы Интернет-торговли. Управление Интернет-
магазином. Интернет-витрина. Потребительская аудито-
рия Интернет-магазина. Оценка эффективности Интер-
нет-торговли. 

5 Системы электронной коммерции в государственном секторе 

 5.1 Электронное прави-
тельство 

Цели и задачи построения электронного правительства. 
Структура электронного правительства. Электронные го-
сударственные услуги.  
 

 5.2. Электронные адми-
нистративные регламен-
ты 

Структура Интернет-портала электронного правительст-
ва. Налоговая отчетность посредством Интернет. Элек-
тронные системы государственных закупок. Организация 
конкурсных торгов по закупке товаров для государствен-
ных нужд. Концепция географической информационной 
системы. Использование геоинформационных систем 
(ГИС) в технологиях электронного правительства. Пре-
имущества электронизации государственной деятельно-
сти. 

6 Интернет во внутрифирменной системе управления. Виртуальное предприятие. 
 6.1 Корпоративный сайт 

как виртуальное пред-
ставительство организа-
ции в Интернете. 

Виды корпоративных сайтов: сервисные, информацион-
ные и имиджевые сайты. Внутрикорпоративные функции 
сайтов: информационный обмен между сотрудниками, 
обеспечение «удаленного доступа» к архиву, автоматиза-
ция бизнес-процессов; вживление сайта в бизнес-процесс 
компании 

 6.2. Задачи корпоратив- Распространение информации о компании; повышение 



 

ных сайтов в сети off-
line: брендинг; реклама 

узнаваемости и улучшение имиджа; осуществление элек-
тронной торговли, оптимизация с помощью интернет-
технологий бизнес-процессов внутри компании, создание 
новых бизнесов или бизнес-единиц внутри компании; 
рост капитализации (стоимости) и ликвидности (возмож-
ности продать) компании и ее продукции и т.д. Типы сай-
тов: визитка, каталог, электронный магазин; промо-сайт. 
Корпоративное представительство. Корпоративный пор-
тал. 

 6.3. Интранет как внут-
рикорпоративная ин-
формационная система. 

Внутренняя рабочая среда: персонализация рабочего мес-
та, унификация работы с корпоративными приложения-
ми, документооборот и т.д. Бэк-офис. Фронт-офис. Типо-
вые информационные потребности компании. Функции 
Интранета. Преимущества Интранет: защита доступа к 
информации; улучшение информационного обмена внут-
ри компании; лояльность к компании; внутрикорпоратив-
ный PR. Система электронного документооборота. 

 6.4. Виртуальное пред-
приятие как новая форма 
экономических органи-
заций. 

Бизнес-процессы в информационной экономике, ведущие 
к росту эффективности виртуальных предприятий по 
сравнению с традиционными организационными струк-
турами. Принципы организации виртуального предпри-
ятия. Структура виртуального предприятия. Преимуще-
ства создания виртуальных предприятий: устранение 
влияния географического фактора; создание информаци-
онного пространства виртуального предприятия; обеспе-
чение совместного доступа к информационным ресурсам; 
внутрифирменная координация. 

7 Основы бизнес-планирования. Анализ предпринимательских рисков и возможностей 
в электронном бизнесе 

 7.1 Потребности в эко-
номическом обоснова-
нии бизнес-проекта. 

Бизнес-процесс, бизнес-операция. Бизнес-процессы и 
бизнес-операции в электронном бизнесе. Специфика ор-
ганизации бизнеса в сфере электронной коммерции. Ос-
новные услуги, предоставляемые предприятиями на рын-
ке доступа, размещения и облуживания средств Интер-
нет: веб-разработки, веб - дизайн, интернет-агентства, 
провайдерские услуги доступа в сеть, хостинг и т.д. Вы-
бор размера предприятия. Обоснование организационно-
правовой формы бизнеса.  

 7.2 Цели создания и ви-
ды бизнес планов. 

Основные требования к содержанию и структуре бизнес - 
плана. Логика составления бизнес-плана. Структура биз-
нес - 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 внутрен-
няя среда организации; 
ее элементы. 

Анализ и оценка внешней среды. Характеристики внеш-
ней 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 сто-
роны). Применение результатов SWOT-анализа. Особен-
ности внешней среды организации в сфере электронного 



 

бизнеса.  
 7.4 Безопасность элек-

тронного бизнеса. 
Основные угрозы электронному бизнесу в Интернет. 
Системы защиты информации в Интернет. Криптографи-
ческие методы защиты информации. Симметричные и 
асимметричные криптосистемы. Идентификация и про-
верка подлинности пользователей. Электронная цифровая 
подпись. Цифровые сертификаты. Средства защиты в 
клиентском программном обеспечении (Браузеры, элек-
тронная почта). Методы защиты от удаленных атак через 
Internet. 

 7.5 Накрутка. Киберпре-
ступность. 

Преступления с использованием пластиковых карт. Дру-
гие компьютерные преступления. Способы защиты от ки-
берпреступности. Перспективы электронного бизнеса. 

 7.6 Изменения в процес-
сах общественного вос-
производства, связанные 
с технологиями элек-
тронного бизнеса. 

Изменение бизнес-процессов в связи с развитием Интер-
нет. Факторы развития электронного бизнеса. Тенденции 
развития электронного бизнеса. ГИС2-технологии как ос-
нова электронного общества. Перспективы развития 
электронных платежных систем. Направления  развития 
электронного бизнеса. Правовые аспекты электронного 
бизнеса. Новые технологии в электронном бизнесе. Раз-
витие электронного бизнеса в России. Ресурсы Рунет. По-
требительская аудитория Рунет. Сегментирование рынков 
Рунета. Проблемы формирования российского рынка 
электронной коммерции. Кузбасский рынок электронной 
коммерции.  

8 Основы интернет-маркетинга 
 8.1 Сущность маркетин-

га. Цели и функции мар-
кетинга в бизнесе. Инте-
рактивные стратегии 
маркетинга. 

Содержание и цели интернет-маркетинга. Сферы интер-
нет – маркетинга. Покупатели и продавцы Интернет. 
Специфика потребительской аудитории Интернет и осо-
бенности потребительского поведения. Базы данных в 
маркетинге. Сегментирование рынков Интернет. Товары 
и услуги интернет-торговли. 

 8.2 Комплекс маркетин-
говых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации в сети Интернет: интер-
нет-реклама, прямой маркетинг (продажи on-line); орга-
низация специальных событий; Pablic Relations. Анонси-
рование в поисковых системах и поисковая оптимизация. 
Рейтинги и каталоги. 

 8.3 Цели и преимущества 
PR в сети Интернет. 

PR – мероприятия: публикации в интернет-СМИ, специа-
лизированных и тематических серверах; осуществление 
контакта с представителями традиционных СМИ посред-
ством Интернет; работа с аудиторией в on-line конферен-
циях, дискуссионных листах, рассылках. Имиджевая рек-
лама в сети и в off-line. Партнерства. Спонсорство, собы-
тия. 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 пред-
ставительство фирмы в Сети; сегментация аудитории; 
расширение клиентской базы, формирование благоприят-
ного имиджа, поддержка клиентов и партнеров через 

                                                
2 ГИС – геоинформационные системы. 



 

Сеть. Организация специальных событий в Интерент: 
проведение в сети событий, лотерей, конкурсов. 

 8.5 Количественные по-
казатели аудитории сай-
та. 

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 биз-
неса. Цели обеспечения предприятий IT-ресурсами. Стра-
тегии аутсорсинга. Ожидаемая стоимость IT –
аутсорсинга. "Матрица обеспечения IT-ресурсами". Аут-
сорсинговые взаимоотношения. 

 9.2 Аутсорсинг интер-
нет-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 логи-
стики в Инернет. 

Выбор способов доставки, информационно-учетных сис-
тем. Инструменты для планирования и поддержки приня-
тия решений, оценка поставщиков и партнеров, создание 
складов и распределительных центров. Специфика элек-
тронной логистики. 

 9.4 Интернет-консалтинг. 
Организация И-
консалтинга. 

Анализ и оценка общего состояния использования ресур-
сов интернет за рубежом и в России. Общие ресурсы де-
ловой информации. Проведение маркетинговых исследо-
ваний на базе традиционного и интернет-маркетинга. 
Планирование маркетинга в Интернет. Маркетинговые 
исследований для интернет-проектов. Иневестиционный 
консалтинг в Интернет.  

 9.5 Технология функ-
ционирования систем 
интернет-банкинга. 

Факторы и направления развития услуг интернет-
банкинга. Безопасность систем "Клиент-Банк" в Интерне-
те. Интернет-банкинг в России. 

 9.6 Определение элек-
тронной платежной сис-
темы. Классификация 
платежных систем. 

Требования к платежным системам. Сравнение платеж-
ных инструментов электронного бизнеса. Виды элек-
тронных платежных систем: дебетовые (работающие с 
электронными чеками и цифровой наличностью);  кре-
дитные (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.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Содержание и сферы информа-
ционного бизнеса и электронной 
коммерции 

ОК-11 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, защи-
та рефератов 

2.  Понятие и сущность электронно-
го бизнеса и  электронной ком-
мерции 

 

ОК-11 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, защи-
та рефератов, кон-
трольная работа 

3.  Системы электронной коммер-
ции в корпоративном секторе  

 ОК-11, ОК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, защи-
та рефератов, кон-
трольная работа 

4.  Системы электронной коммер-
ции в потребительском секторе  ОК-11, ОК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, защи-
та рефератов 

5.  Системы электронной коммер-
ции в государственном секторе ОК-11, ОК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, защи-
та рефератов 

6.  Интернет во внутрифирменной 
системе управления. Виртуаль-
ное предприятие 

ОК-11, ОК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, защи-
та рефератов 

7.  Основы бизнес-планирования. 
Анализ предпринимательских 
рисков и возможностей в элек-
тронном бизнесе 

ОК-11, ОК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, защи-
та рефератов 

8.  Основы интернет-маркетинга 

ОК-11, ОК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, защи-
та рефератов 

9.  Интернет-услуги   

ОК-11, ОК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, защи-
та рефератов 

 

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. Це-
ли электронного бизнеса. Преимущества электронного бизнеса. Электронные рынки. 

3. Основные модели электронного бизнеса. Торговый цикл и составляющие электронно-
го бизнеса. Сферы электронного бизнеса. 

4. Интернет как средство бизнес-коммуникаций. История появления и развития Интер-
нет. 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. Измене-
ния в экономике, вызванные появлением электронной коммерции.  

7. Субъекты  процесса электронной коммерции. Базовые технологии электронной ком-
мерции. Правовое обеспечение электронной коммерции. Этика электронной коммер-
ции. 

8. Интернет в электронной коммерции. Внутренняя инфраструктура Интернет. Коммер-
ческие 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 пред-
ставительства в Интернете.  

13. Системы электронной коммерции в потребительском секторе (сектор В2С). Субъекты 
электронной коммерции в секторе B2С и цели организации электронных потреби-
тельских рынков. Классификация систем сектора В2С.  

14. Интернет-магазин как торговая часть бизнес-процесса головной организации. Функ-
ции и структура интернет-магазина. Оценка эффективности Интернет-торговли. 

15. Системы электронной коммерции в государственном секторе. Электронное прави-
тельство. Цели и задачи построения электронного правительства.  

16. Структура электронного правительства. Сектора G2С и G2В. Электронные государст-
венные 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. 

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. Внеш-
няя 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 особенно-
сти потребительского поведения. Сегментирование рынков Интернет. Товары и услу-
ги 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 ин-
струмент. Функции Веб-сайта в маркетинге. Количественные показатели аудитории 
сайта.  

29. Брендинг в Интернет. Мероприятия по формированию и продвижению бренда. Со-
ставляющие бренд – имиджа в Интернет. Стратегии интернет – брендинга.  

30. Организация логистики в Инернет. Специфика электронной логистики. Способы ор-
ганизации электронной логистики.  

31. Интернет-аутсорсинг как элемент IT-инфраструктуры. Цели обеспечения предпри-
ятий 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 день-
ги (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 биз-
несу в Интернет. Системы защиты информации в Интернет. Электронная цифровая 
подпись. 

39. Киберпреступность. Преступления с использованием пластиковых карт. Другие ком-
пьютерные преступления. Способы защиты от киберпреступности.  

40. Перспективы электронного бизнеса. Изменения в процессах общественного воспроиз-
водства, 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.  

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример тестового задания: 

1. Информационный бизнес – это:  
а) отдельное направление бизнеса, которое осуществляется в информационном секторе;   
б) совокупная деятельность производителей, продавцов и покупателей различной инфор-
мации; 
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 ин-
формации;  
б) базы данных, представляющие собой основание деловых отношений в информацион-
ном секторе экономики, 
в) любые  массивы информации, содержащиеся на любых носителях информации и в лю-
бых источниках информации, в том числе и электронных;  
г) верно все перечисленное.  



 

3. Формами корпоративного представительства в Интернет являются все, за исключени-
ем:  
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; 
в) услуга, предоставляемая инвестиционным посредником (банком или брокерской ком-
панией), которая позволяет клиенту осуществлять покупку/продажу ценных бумаг и ва-
люты в реальном времени через всемирную сеть Интернет; 
г) продажа товаров и услуг на публичных конкурентных торгах, в процессе которых ус-
танавливается их конечная цена.  

 
в) типовые задания  (варианты самостоятельной работы по бизнес-проекту и разделы итого-
вой зачетной работы) 

1. Самостоятельная работа № 1 «Содержание и сферы информационного бизнеса и элек-
тронной коммерции» 

2. Самостоятельная работа № 2 «Средства электронных коммуникаций».  
3. Самостоятельная работа № 3 «Понятие и сущность электронной коммерции» 
4. Самостоятельная работа № 4 «Факторы снижения издержек в бизнес-моделях элек-

тронной коммерции».  
5. Самостоятельная работа № 5 «Механизм реализации электронной коммерции в кор-

поративном секторе». 
6. Самостоятельная работа № 6 «Классификация систем сектора В2С».  
7. Самостоятельная работа № 7 «Интернет-магазин как торговая часть бизнес-процесса. 

Структура и функции интернет-магазина». 
8. Самостоятельная работа № 7 «Электронное правительство. Цели и задачи построения 

электронного правительства». 
9. Самостоятельная работа № 8 «Интранет как внутрикорпоративная информационная 

система» 
10. Самостоятельная работа № 9 «Бизнес-процессы и бизнес-операции в электронном 

бизнесе».  
11. Самостоятельная работа № 10 Интернет во внутрифирменной системе управления. 

Виртуальное предприятие 
12. Самостоятельная работа № 11 «Основы бизнес-планирования. Анализ предпринима-

тельских рисков и возможностей в электронном бизнесе». 
13. Самостоятельная работа № 12 «Маркетинговые коммуникации в сети Интернет: ин-

тернет-реклама, прямой маркетинг (продажи on-line); организация специальных собы-
тий; Pablic Relations». 

14. Самостоятельная работа № 13 «Аутсорсинг интернет-ресурсов. Организация логисти-
ки в Инернет.»  

15. Самостоятельная работа № 14 «Технология функционирования систем интернет-
банкинга». 

16. Самостоятельная работа № 15 «Содержание и функции интернет-трейдинга».  
17. Самостоятельная работа № 16 «Электронная цифровая подпись».  



 

18. Самостоятельная работа № 17 «Новые технологии в электронном бизнесе. Развитие 
электронного бизнеса в России».  

г) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 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 заня-

тий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов; 
 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 

балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить мак-
симально 18 баллов; 

 решение задач во время лабораторных занятий – в зависимости от уровня актив-
ности 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 за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих 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 во-
просов оценивается в 10 баллов, в результате за зачёт студент имеет возмож-
ность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 
по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-
щего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

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

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 
- 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. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 



 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 
дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 
- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-
зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачте-
но», 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность пони-
мать сущность и значение информации в развитии современного информационного общест-
ва, сознать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; соблюдение основных требо-
ваний информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11) и 
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-12). При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и отве-
тить на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» 
– прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1. Авдошин, С. М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С. М. Авдошин, Е. 

Ю. Песоцкая. – М.: ДМК Пресс, 2011 .  
2. Абдикеев, Н. М. Интернет-технологии в экономике знаний: учеб. пособие/ Н. М. Аб-

дикеев. - М. ИНФРА-М, 2010. 
3. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – 

М.: Дашков и К, 2012.   
4. Костров, А. В. Основы информационного менеджмента / А. В. Костров. – М.: Финан-

сы и статистика, 2009.  
 
б) дополнительная литература:  

5. Александров, Д. В. Методы и модели информационного менеджмента: учеб. пособие 
для вузов.- М.: Финансы и статистика, 2007.  

6. Александров, Д. В. Инструментальные средства информационного менеджмента. 
CASE-технологии и распределенные информационные системы / Д. В. Александров. – 
М.: Финансы и статистика, 2011. 

7. Андреева, И. А. Состояние рынка деловой информации в России / И. А. Андреева // 
НТБ. – 2002. - №1. 

8. Бакут, П. А. Информационные ресурсы – вопросы теории и практики / П. А. Бакут // 
ИРР. – 2004. - № 3. 

9. Балабанов, И. Т. Электронная коммерция / И. Т. Балабанов. - СПб.: Питер. – 2001. 
10. Введение в информационный бизнес /Под ред. В. П. Тихомирова и А. В. Хорошилова. 

– М.: Финансы и статистика, 2006. 



 

11. Веселова, Е. Н. Экономическая реальность и бизнес-информация / Е. Н. Веселова // 
НТБ. –2009 - № 3. 

12. Гоосен, Е. В. Введение в бизнес. Электронный учебник / Е. В. Гоосен, Н. Ф. Апарина, 
Н. А. Русакова // http://econbook.kemsu.ru/introduct.html   

13. Громов, Г. Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной 
эксплуатации / Г. Р. Громов. -М.: Наука, 2008.  

14. Загуменов, А. П. Как раскрутить и разрекламировать Web-сайт в сети Интернет / А. П. 
Загуменов. – М.: ДМК Пресс, 2007. 

15. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. 

16. Информационные ресурсы России. – М.: Росинформресурс, 2006.  
17. Информационные системы в экономике / Под ред. В. В. Дика. – М.: Финансы и стати-

стика, 2006. 
18. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. проф. В. В. Дика. — М.: 

Финансы и статистика, 1996.  
19. Концепция формирования и развития единого информационного пространства России 

и соответствующих государственных информационных ресурсов. – М.: Информре-
гистр, 2006.  

20. Корюшкова, А. А. Информационный рынок: продукция, услуги, цены и ценообразо-
вание / А. А. Корюшкова. - М.: Коринф, 2007.  

21. Костров, А. В. Динамика мирового рынка средств информатизации / А. В. Костров. – 
2008. 

22. Костров, А. В. Основы информационного менеджмента: Учебное пособие / А. В. Ко-
стров. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

23. Костяев, Р. А. Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование / Р. А. Костяев. 
- СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

24. Лазарев, И. А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития / И. 
А. Лазарев, Г. С. Хижа, К. И. Лазарев. – М.: Дашков и К, 2010. 

25. Липсиц, И. В. Коммерческая и предпринимательская деятельность / И. В. Липсиц. - 
М.: БЕК, 2007. 

26. Лугачев, М. И. Экономическая информатика. Введение в экономический анализ ин-
формационных систем: учебник / М. И. Лугачев. - М.: ИНФРА-М, 2005.  

27. Майоров, C. И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и марке-
тинг / C. И. Майоров. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

28. Мелюхин, И. С. Рынок электронных информационных продуктов и услуг в России: 
состояние и тенденции развития / И. С. Мелюхин // НТИ. - Серия 1. - ВИНИТИ. - 
2008, - № 2.  

29. Менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Максимцова, А. В. Игнатьевой. – 
М.: Юнити, 2008. 

30. Дианова, Т. Некоторые особенности электронной торговли: от «мифов» к «эффекту 
скольжения» / Т. Дианова // Вопросы экономики. – 2012. – № 05. – С. 139-146. 

31. Пэйтел, К. Секреты успеха в электронном бизнесе / К. Пэйтел, М. П. Мак-Картни. - 
СПб, Издательский Дом Питер. - 2001. 

32. Пярин, В. А. Безопасность электронного бизнеса / В. А. Пярин, А. С. Кузьмин, С. Н 
Смирнов. - М.: Гелиос АРВ, 2002. 

33. Родионов, И. И. Мировой рынок информационных услуг: электронная, деловая и ком-
мерческая информация / И. И. Родионов. - М.: Малое предприятие «Данные, инфор-
мация, знания», 2008.  

34. Сергеева, Е. И. Библиотечно-информационный менеджмент: применение в бизнес-
информации / Е. И. Сергеева //НТБ. – 2007. - № 2. 

35. Соколова, А. Н. Электронная коммерция: мировой и российский опыт / А. Н. Соколо-
ва, Н. И. Геращенко. - М.: Открытые системы, 2000.  



 

36. Тедеев, А. А. Электронная коммерция: правовое регулирование и налогообложение / 
А. А. Тедеев. - М.: Приор, 2002. 

37. Успенский, И. Интернет как инструмент маркетинга / И. Успенский. - СПб: BHV - 
Санкт – Петербург, 1999. 

38. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс / В. Холмогоров. -
 СПб.: Питер, 2001. 

39. Царев, В. В. Электронная коммерция / В. В. Царев, А. А. Кантаровович. - СПб.: Пи-
тер, 2002.  

40. Шумилов, Ю. П. Менеджмент информационных ресурсов / Ю. П. Шумилов // ИРР. – 
2001. - № 3-4 

41. Юрасов, А. В. Основы электронной коммерции / А. В. Юрасов. – М.: Горячая линия-
Телеком, Москва, 2007. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «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 ре-
сурсы 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 опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-
тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-
рает 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 дисцип-
лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-
тельность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня нужно 
сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня, разобрать рассмотренные 
примеры. 

2. При подготовке к занятию следующего дня нужно просмотреть текст предыдущего за-
нятия, подумать о том, какая может быть следующая тема. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по информационному биз-



 

несу в библиотеке и для решения задач на компьютере. 
4. При подготовке к лабораторным 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, попро-
бовать 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 информационно-
го бизнеса, конспект, 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 преподавателя изучаются и книги 
по информационному бизнесу. Литературу по курсу информационный бизнес желательно 
изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить 
курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» ма-
териала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения 
очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соответствую-
щую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на сле-
дующие 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 зачету нужно ос-
воить 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 со-
держательной 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 дан-
ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-
шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 
методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-
пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
для проведения лабораторных занятий;  

2. Мультимедийные материалы, мультимедийная аудитория; 
3. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

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

При освоении дисциплины необходимы классы персональных компьютеров с набо-
ром лицензионного базового программного обеспечения (С/С++, Delphi, VBA, Maple и пр.) 
для проведения лабораторных занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспе-
чение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 



 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Информационный бизнес»:  
– дать представление бакалаврам об основах современных бизнес-процессов, ведущих 

к развитию электронного бизнеса, информационных технологий, лежащих в его основе; 
– дать качественные знания соответствующих разделов математики и информатики, 

востребованные обществом;  
– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности студентов и устойчивости на 
рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 
математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру бакалавров, сформировать социально-личностные каче-
ства и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-
ния.  
 
 
Составитель: Николаева Е. А., доцент кафедры математической кибернетики КемГУ  


