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1. Пояснительная записка 

 Актуальность и значимость учебной дисциплины. 
Информационный бизнес в современных условиях имеет большие 
перспективы, так как за информацией – будущее бизнеса. Возрастающая 
доступность Интернета дает возможность создавать рекламу 
информационного продукта по более доступным ценам. К тому же, 
появилось много простых, удобных и доступных программ и рекомендаций 
для создания продукта. Помимо перспектив для предпринимателя этот 
бизнес имеет и перспективы для клиентов. Информационный бизнес в 
России еще только начинает набирать обороты, появляется большое 
количество информационных товаров на различные темы в различных 
форматах (книга, аудио- и видеокурсы, закрытые семинары с платным 
доступом и др.).  

 Рабочая программа соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 
специальности 010503. 
 Цель и задачи изучения дисциплины.  Цель дисциплины 
«Информационный бизнес» – дать представление об основах современных 
бизнес-процессов, ведущих к развитию электронного бизнеса, 
информационных технологий, лежащих в его основе. 
 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 
Дисциплина «Информационный бизнес» входит в  Цикл общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ.Р.4)  ГОС ВПО 
по специальности 010503 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем. Учебный курс «Информационный бизнес» 
необходим для формирования навыков проведения самостоятельного анализа 
информационных рынков, электронной коммерции, исследований в сфере 
потребительского поведения пользователей Интернет, сегментирования 
рынка, умения интерпретировать полученные результаты. Курс  
«Информационный бизнес» призван сформировать умения анализа 
рыночных процессов в сфере электронной коммерции, необходимый 
специалистам в сфере информационных технологий. 

Структура учебной дисциплины. Динамичность информационной 
среды, обусловленная процессами глобализации, информатизации и 
либерализации экономики, обуславливает непрерывное обновление данных о 
рыночной конъюнктуре и особенностях потребительского поведения. 
Студенты вовлекаются в самостоятельный поиск новых источников 
информации по рассматриваемым в процессе изучения дисциплины 
проблемам. 

Особенности изучения дисциплины. Особенности изучения 
дисциплины «Информационный бизнес» обусловлены, 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 обновлении каналов 
коммуникаций, приспособлении их под потребности потребителей. 

Межпредметность подхода состоит в том, что при изучении проблем 
информационного бизнеса применяются достижения экономики, 
предпринимательства, менеджмента, маркетинга, информатики. Студенты 
знакомятся с современными результатами исследователей разных 
направлений. 
 Форма организации занятий по информационному бизнесу. По 
курсу читаются лекции в течение семестра по два часа в неделю. В течение 
курса проводятся практические занятия.  
 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. 
Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) предполагают 
самостоятельную работу студентов по данному курсу. На лекциях 
предлагаются для самостоятельного изучения некоторые дополнительные 
темы. На практических занятиях даются домашние задания для 
самостоятельного решения задач и упражнений. Каждому студенту выдаются 
индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются 
элементы самостоятельной исследовательской работы.  
 Требования к уровню усвоения содержания информационного 
бизнеса. Свободное владение основами информационного бизнеса для 
постановки и решения практических задач. Знание теоретического 
материала, умение анализировать и  выбирать адекватные сферам 
информационного бизнеса и электронной коммерции средства аппаратного и 
программного обеспечения, необходимого для информационного 
обеспечения данных сфер, способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 
 Объем и сроки изучения информационного бизнеса. Курс 
информационного бизнеса студентам очной формы обучения читается в 
течение семестра по два часа в неделю, и проводятся практические занятия в 
объеме один час в неделю. 
 Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу 
проводится зачет. В течение семестра проводятся контрольные работы по 
практическим занятиям. Студентам выдаются самостоятельные зачетные 
задания, для выполнения которых требуются элементы исследовательской 
работы. 

Критерии оценки знаний студентов. Для сдачи зачета по курсу 
требуется выполнение программы практических занятий. Оценку "зачтено" 
заслуживает студент, который обнаружил в ходе семестра 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 
информационного бизнеса и их решения, либо выполнивший вопросы 
тестового зачетного задания.  
 



2. Тематический план 
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Самост.  
работа  
студентов 

Формы 
контроля 

1 Содержание и сферы 
информационного 
бизнеса и электронной 
коммерции 

7 2 2 – 3 Самостояте
льные 
работы к 
семинару, 
тестовый 
опрос на 
семинаре 

2 Понятие и сущность 
электронного бизнеса и  
электронной 
коммерции 

9 4 2 – 3 Самостояте
льные 
работы к 
семинару, 
тестовый 
опрос на 
семинаре 

3 Системы электронной 
коммерции в 
корпоративном секторе 

21 6 2 – 13 Самостояте
льные 
работы к 
семинару, 
тестовый 
опрос на 
семинаре 

4 Системы электронной 
коммерции в 
потребительском 
секторе 

19 8 4 – 7 Самостояте
льные 
работы к 
семинару, 
тестовый 
опрос на 
семинаре 

5 Системы электронной 
коммерции в 
государственном 
секторе 

10 6 2 – 2 Самостояте
льные 
работы к 
семинару, 
тестовый 
опрос на 
семинаре 

6 Интернет во 
внутрифирменной 
системе управления. 
Виртуальное 
предприятие 

10 3 2 – 5 Самостояте
льные 
работы к 
семинару, 
тестовый 
опрос на 
семинаре 



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

9 3 2 – 4 Самостояте
льные 
работы к 
семинару, 
тестовый 
опрос на 
семинаре 

 Итого 85 32 16 – 37 Зачет 
 
 

3. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 85 часов. 
 
3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (85 часа). 
 
3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базовой дисциплины 85 

 Аудиторные занятия 48 
В том числе:  
Лекции 32 
Семинары 16 

 Самостоятельная работа 37 
В том числе:  
Творческая работа (проективное задание) 12 
И (или) другие виды самостоятельной работы, в том 
числе: освоение рекомендованной литературы, 
подготовка к занятиям, решение задач, рефераты.  

25 

Вид промежуточного контроля Тестовые задания 
Вид итогового контроля Зачет   
 

3.2. Содержание курса. 

1.  Содержание и сферы информационного бизнеса и электронной 
коммерции 
1) Особенности экономики постиндустриального общества. Сетевая экономика. 
2) Информационный бизнес: сферы и тенденции развития. Информационные рынки. 
3) Информация как товар. Понятие информационного продукта (услуги). Виды 

информационных продуктов. 
4) Становление электронного бизнеса как составляющей информационного бизнеса. 
5) Специфика и цели электронного бизнеса. 
6) Основные модели электронного бизнеса. Сферы электронного бизнеса. 
7) Интернет как средство электронного бизнеса. 

2. Понятие и сущность электронного бизнеса и электронной коммерции  



1) Понятие электронной коммерции. Структура рынков электронной коммерции 

2) Факторы развития систем электронной коммерции 
3) Базовые технологии электронной коммерции 
4) Интернет в электронной коммерции 
5) Внутренняя инфраструктура Интернет 
6) Коммерческие услуги провайдеров Интернет 
7) Сравнительные характеристики интернет-торговли и традиционной торговли 

3. Системы электронной коммерции в корпоративном секторе  
1) Основные типы бизнес-процессов в корпоративном секторе 

2) Субъекты сделок в корпоративном секторе и цели электронной коммерции 
3) Преимущества электронной коммерции 
4) Механизм реализации электронной коммерции в корпоративном секторе 
5) Торговые площадки, их функции и услуги 
6) Типы электронных торговых площадок 
7) Способы организации электронной торговой площадки 
8) Перспективы развития электронных торговых площадок 
9) Корпоративные представительства в Интернете 

4. Системы электронной коммерции в потребительском секторе  
1) Субъекты электронной коммерции в потребительском секторе и цели организации 

электронных потребительских рынков 

2) Преимущества электронной коммерции в потребительском секторе 
3) Классификация систем потребительского сектора 
4) Интернет-магазин как торговая часть бизнес-процесса. Функции интернет-

магазина. 
5) Структура интернет-магазина. Технология приобретения товаров в интернет-

магазине. 
6) Виды доставки товаров интернет-магазинами. 
7) Посторение системы интернет-торговли. 
8) Управление интернет-магазином. Оценка эффективности Интернет-торговли. 

5. Системы электронной коммерции в государственном секторе 
1) Электронное правительство: цели и функции 

2) Структура электронного правительства 
3) Электронные государственные услуги 
4) Электронные административные регламенты 
5) Структура интернет-портала электронного правительства 
6) Услуги электронного правительства 
7) Концепция географической информационной системы. Использование 

геоинформационных систем (ГИС) в технологиях электронного правительства 
8) Преимущества электронизации государственной деятельности 

6. Интернет во внутрифирменной системе управления. Виртуальное 
предприятие 
1) Корпоративный сайт как виртуальное представительство организации в Интернете 

2) Виды и функции корпоративных сайтов. Корпоративное представительство. 
Корпоративный портал 

3) Интранет как внутрикорпоративная информационная система 
4) Виртуальное предприятие как новая форма экономических организаций 



5) Бизнес-процессы в информационной экономике, ведущие к росту эффективности 
виртуальных предприятий по сравнению с традиционными организационными 
структурами 

6) Принципы организации виртуального предприятия. Структура виртуального 
предприятия 

7) Преимущества создания виртуальных предприятий 
7. Основы бизнес-планирования. Анализ предпринимательских рисков и 

возможностей в электронном бизнесе 
1) Потребности в экономическом обосновании бизнес-проекта 

2) Бизнес-процессы и бизнес-операции в электронном бизнесе 
3) Специфика организации бизнеса в сфере электронной коммерции 
4) Цели создания и виды бизнес планов. Основные требования к содержанию и 

структуре бизнес – плана 
5) Структура бизнес - плана. Требования к оформлению бизнес-плана 
6) Внешняя и внутренняя среда организации; ее элементы. Анализ и оценка внешней 

среды 
7) Особенности внешней среды организации в сфере электронного бизнеса 
8) Безопасность электронного бизнеса. Основные угрозы электронному бизнесу в 

Интернет 
9) Системы защиты информации в Интернет 

8. Основы интернет-маркетинга 
1) Сущность маркетинга. Цели и функции маркетинга в бизнесе 

2) Содержание и цели интернет-маркетинга. Сферы интернет – маркетинга 
3) Покупатели и продавцы Интернет 
4) Сегментирование рынков Интернет 
5) Товары и услуги интернет-торговли 
6) Комплекс маркетинговых коммуникаций. Маркетинговые коммуникации в сети 

Интернет 
7) Анонсирование в поисковых системах и поисковая оптимизация 
8) Интеренет-реклама. Анализ эффективности интернет-рекламы 
9) Понятие и структура сайт-промоутинга. Веб-сайт как важнейший маркетинговый 

инструмент 
9. Интернет-услуги 

1) Стратегии обеспечения предприятий IT-ресурсами 
2) Интернет-аутсорсинг как элемент IT-инфраструктуры 
3) Организация логистики в Инернет 
4) Системы управления закупками (e-procurement) 
5) Интернет-консалтинг 
6) Е-банкинг: содержание и функции 
7) Технология функционирования систем интернет-банкинга 
8) Факторы и направления развития услуг интернет-банкинга 
9) Определение и классификация платежных систем 

 
4.  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 информационного бизнеса и электронной коммерции. Курс лекций 
представлен в форме слайд-конспекта лекций. 

2. Семинарские занятия в форме представления результатов 
выполнения проективного задания по информационному бизнесу и 
электронной коммерции по соответствующей теме, устных ответов на 
вопросы плана семинарского занятия, разбора проблемных ситуаций.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала; изучение публикаций по актуальным проблемам 
информационного бизнеса и электронной коммерции; подготовка 
самостоятельных работ, включающих в себя работу над разделом 
проективного задания по информационному бизнесу; ответы на проблемные 
вопросы; работа с примерными тестами по теме; подготовка к контрольным 
работам.  

Организация самостоятельной работы включает:  
 работу студентов с учебником, дополнительной литературой, 

поиск информации в глобальной сети Интернет;  
 Написание проективного творческого задания; 
 Подготовку к тестовым заданиям;  

4. Подготовку самостоятельных письменных работ по основным 
разделам курса. 

 
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 справившихся 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 выставляется оценка «незачтено». 

Оценку "зачтено" заслуживает студент, который обнаружил в ходе 
семестра 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 инормационного бизнеса и их решения, либо 
выполнивший вопросы тестового зачетного задания.  

1. Письменный зачет проводится в конце курса в присутствии 
преподавателя и предполагает ответы на тестовые и дополнительные устные 
вопросы. Вопросы составляются с учетом материала, пройденного как на 
лекционных, 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 
соответствует 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 «Содержание и сферы информационного 

бизнеса и электронной 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 электронной коммерции».  
5. Самостоятельная работа № 5 «Механизм реализации электронной 

коммерции в корпоративном 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 

предпринимательских рисков и возможностей в электронном бизнесе». 
13. Самостоятельная работа № 12 «Маркетинговые коммуникации в сети 

Интернет: интернет-реклама, прямой маркетинг (продажи on-line); 
организация специальных событий; Pablic Relations». 



14. Самостоятельная работа № 13 «Аутсорсинг интернет-ресурсов. 
Организация логистики 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».  
 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной 
дисциплины «Информационный бизнес» к итоговому тесту 

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. 

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.  

 
Примеры тестовых заданий, используемых на семинарских занятиях и 

итоговом экзамене 
 



1. 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; 
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.  
 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины. 
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