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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование и 

систематизация знаний в области использования методов, средств, технологий 
для организации и ведения электронного бизнеса; приобретение навыков, 
необходимых для проектирования и эксплуатации систем и предприятий 
электронного бизнеса. 
 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 
- систематизированное изучение студентами основных концептуальных 

подходов к построению электронного бизнеса; 
- ознакомление студентов с теоретическими основами современных 

методик моделирования информационных систем электронного бизнеса; 
- получения навыков в позиционировании электронного предприятия на 

глобальном рынке, в формировании потребительской аудитории и осуществлении 
взаимодействия с потребителями, в организации продаж в среде Интернет. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Электронный бизнес» входит в Вариативную часть Блока Б1 
«Дисциплины (модули)», читается в 7,8 семестрах на 4 курсе для очной формы 
обучения и в 9,10 семестрах на 5 курсе для заочной формы обучения по профилю 
«Прикладная информатика в информационной сфере». 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 3,0 108 3,0 108 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: Экзамен 
 

 

 



 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа студента 3,66 132 3,66 132 

Проработка учебного материала 3,41 123 3,41 123 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

Знать основные 
законодательные 
акты и правовые 

документы в области 
интернета (ОПК-1З) 

Знает базовые 
законодательные 
акты и правовые 

документы в 
области интернета 

Знает основные 
нормативные 

правовые акты в 
области интернета и 
программирования 

Знает нормативные 
правовые акты РФ и 

международные 
стандарты в области 
профессиональной 

деятельности 
специалиста в сфере 

интернет-

программирования. 
 

 

Уметь 
ориентироваться в 

системе 
законодательства и 

нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
сферу интернета 

(ОПК-1У) 

Умеет применять 

базовые знания 
нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 

сферу интернета 

Умеет применять 
знания основных 

нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
сферу интернета и 
программирования. 

Умеет ориентироваться 
в нормативных 

правовых актах и 
международных 

стандартах, 
регламентирующих 

сферу интернет-

программирования 

Владеть навыками 
поиска необходимых 

нормативных и 

Владеет знаниями 
базовых 

нормативных 

Владеет навыками 
поиска нормативных 

правовых актов в 

Владеет навыками 
поиска и применения 

необходимых 



 

 

законодательных 
документов в области 

интернета 

(ОПК-1В) 

правовых актов в 
области интернета. 

области интернет-

программирования 
нормативных правовых 

актов и 
законодательных 
документов РФ, 
международных 

стандартов в области 
интернет-

программирования 

ПК-15 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 
заданным сценариям 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования (ПК-

15З) 

Знать теоретические 
основы 
моделирования 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования 

Знать теоретические 
основы компьютерного 
моделирования сложных 
систем и процессов 

Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем и 
классифицировать 
модели 

(ПК-15У) 

Уметь выделять 
составляющие 
простых систем 

Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем и 
классифицировать 
модели 

Уметь выделять 
составляющие 
профессиональных 
систем и 
классифицировать 
модели 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов 
и систем 

(ПК-15В) 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов 
и систем 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования сложных 
объектов, процессов и 
систем 

ПК-17 способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования 

(ПК-17З) 

Знать теоретические 
основы 
моделирования 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования 

Знать теоретические 
основы компьютерного 
моделирования 

Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем и 
классифицировать 
модели 

(ПК-17У) 

Уметь выделять 
составляющие 
систем и 
классифицировать 
модели 

Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем и 
классифицировать 
модели 

Уметь выделять 
составляющие сложных 
систем, 
классифицировать и 
проектировать модели 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов 
и систем 

(ПК-17В) 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов 
и систем 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, сложных 
процессов и систем 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Принципы е-экономики  ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные 
понятия 

информационной 
экономики 

7 1  1 5 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2 Основные 
закономерности сетевой 

экономики 

7 1  1 5 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.3 Проблемы 
перехода к сетевой 

экономике 

7 1  1 5 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Электронная коммерция 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 История 
развития электронной 

коммерции 

7 1  1 5 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.2 Электронный 
бизнес и электронная 

коммерция 

7 1  1 5 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3 Сущность 
основных видов 

электронной коммерции 

7 1  1 5 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.4 Классификация 
основных видов 

электронной коммерции 

8 1  1 6 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.5 Интернет-

маркетинг. Продвижение 
сайтов 

8 1  1 6 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание,  
контрольная работа 

Раздел 3. Электронные деньги 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Место 
платежных систем в 10 2  2 6 

ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 



 

 

электронной коммерции 

Тема 3.2 Эволюция 
платежных систем 

10 2  2 6 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3 Основные 
понятия электронных 

платежных систем 

10 2  2 6 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.4 Системы, 
построенные на 
использовании 
кредитных карт 

10 2  2 6 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5 Технология 
блокчейн 

10 2  2 6 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание,  
контрольная работа 

Экзамен 36    36 

ОПК-1З, ОПК-

1У, ОПК-1В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-17З, ПК-

17У, ПК-17В 

ФОС ПА 

 Тестирование, 
собеседование, 

письменный ответ 

ИТОГО: 144 18  18 108   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Принципы е-экономики  ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные 

понятия 
информационной 

экономики 

12   1 11 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2 Основные 
закономерности сетевой 

экономики 

12   1 11 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.3 Проблемы 
перехода к сетевой 

экономике 

12   1 11 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Электронная коммерция 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 История 10 1   9 ОПК-1У, ПК- письменное 



 

 

развития электронной 
коммерции 

15У, ПК-17У домашнее задание 

Тема 2.2 Электронный 
бизнес и электронная 

коммерция 

12   1 11 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3 Сущность 
основных видов 

электронной коммерции 

10 1   9 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.4 Классификация 
основных видов 

электронной коммерции 

12   1 11 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.5 Интернет-

маркетинг. Продвижение 
сайтов 

10 1   9 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 3. Электронные деньги 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Место 
платежных систем в 

электронной коммерции 

11 2   9 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2 Эволюция 
платежных систем 

11   1 10 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3 Основные 
понятия электронных 

платежных систем 

11    11 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.4 Системы, 
построенные на 
использовании 
кредитных карт 

10 1   9 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5 Технология 
блокчейн 

     
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Экзамен 9    9 

ОПК-1З, ОПК-

1У, ОПК-1В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-17З, ПК-

17У, ПК-17В 

ФОС ПА 

 Тестирование, 
собеседование, 

письменный ответ 

ИТОГО: 144 6  6 132   

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Принципы е-экономики 

Тема 1.1. Основные понятия информационной экономики. 

Признаки цифровой экономики. Структура ВВП развитых стран. Понятие 
электронного бизнеса. 
Литература: [2, с. 27-50, 63-95] 

 

Тема 1.2. Основные закономерности сетевой экономики. 



 

 

Электронная торговля. Мобильная коммерция. Модели электронного 
бизнеса. 
Литература: [2, с. 27-50, 63-95] 

 

Тема 1.3. Проблемы перехода к сетевой экономике. 

Влияние цифровой экономики на бизнес: возможности и угрозы. 
Перспективы и проблемы развития электронной торговли в России. Проблемы и 
перспективы развития электронной коммерции в сфере финансовых услуг. 
Проблема организации фондового рынка для высокотехнологичных компаний в 
России.  
Литература: [1, с. 69-106], [2, с. 48-50] 

 

Раздел 2 Электронная коммерция  
Тема 2.1. История развития электронной коммерции. 

Эволюция рынка электронной коммерции. Цифровая экономика в ВВП. Природа 
и сущность краудсорсинга и краудфандинга. Коммерческий и социальный 
краудсорсинг. Краудсорсинг инноваций. Краудфандинг как технология 
краудсорсинга. Краудсорсинг и снижение издержек. Теория Коуза. Механизм 
встраивания краудсорсинга в бизнес-модель компании. 
Литература: [2, с. 105-213] 

 

Тема 2.2. Электронный бизнес и электронная коммерция. 

Возможные риски и барьеры на пути реализации крауд-проектов. 
Перспективы краудсорсинга и краудфандинга. Инфраструктура электронного 
бизнеса. Технологии электронной коммерции и их влияние на формирование 
новых рынков. 
Литература: [2, с. 105-138] 

 

Тема 2.3. Сущность основных видов электронной коммерции. 
Характеристика рынков электронных услуг и цифровых продуктов. Индекс 
Херфиндаля – Хиршмана. Новые рынки электронной коммерции на основе 
технологий краудсорсинга и краудфандинга. 
Литература: [2, с. 138-213] 

 

Тема 2.4. Классификация основных видов электронной коммерции. 
Рынки интернет-магазинов, электронных платежей, интернет-банкинга и 

криптовалют.  Рынки электронной рекламы, облачного хранения данных. Рынок 
мобильной коммерции. Рынок мессенджеров. Особенности российского рынка 
электронной коммерции. Возможности рынка электронной коммерции С2С. 
Модели электронной коммерции. 
Литература: [2, с. 138-213] 

 

Тема 2.5. Интернет-маркетинг. Продвижение сайтов. 



 

 

Природа и свойства электронной услуги. Качество электронных услуг. Оценка и 
измерение качества электронных услуг. Системный подход в управлении 
качеством электронных услуг. 
Литература: [2, с. 305-385] 

 

Раздел 3 Электронные деньги 

Тема 3.1. Место платежных систем в электронной коммерции. 

Платежная система в электронной коммерции. Виды платежных 

систем в электронной коммерции. 

Литература: [2, с. 305-385] 

 

Тема 3.2. Эволюция платежных систем. 

Развитие зарубежных и отечественных платежных систем. Виды мошенничества в 
сети Интернет. Спамминг. Утечка информации. Защита информации и личных 
данных. 
Литература: [2, с. 305-385] 

 

Тема 3.3. Основные понятия электронных платежных систем. 
Электронное средство платежа. Виды платежных систем. 

Сервисы мобильных платежей. 

Банковские немобильные сервисы. 

Небанковские немобильные сервисы. 
Литература: [2, с. 305-385] 

 

Тема 3.4. Системы, построенные на использовании кредитных карт. 
Вызовы эпохи мобильного интернета и мобильной коммерции. Влияние 
социальных сетей на потребительское поведение. Новая модель совместного 
потребления. 
Литература: [2, с. 423-446] 

 

Тема 3.5. Технология блокчейн. 
Распределенная база данных. Блокчейн платформа. Блокчейн криптовалюта. 
Надёжность и долговечность блокчейна. 

Литература: [2, с. 423-446] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Электронный бизнес» не предусмотрена 
курсовая работа. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



 

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Принципы е-экономики ФОС ТК-1 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Электронная коммерция ФОС ТК-2 
Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. Электронные деньги ФОС ТК-3 
Тест текущего контроля дисциплины по 
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Понятие электронного бизнеса и его виды. 
2. Системы и формы электронной коммерции. 
3. Коммерческая деятельностях в сетях. 
4. Коммуникационная политика в Интернете. 
5. Электронный бизнес в рамках одной организации 

6. Электронный бизнес в рамках нескольких организаций 

7. Электронный бизнес для потребителей. 
8. Электронное банковское дело. 
9. Электронная коммерция 

10. Электронные НИОКР 

11. Электронный франчайзинг 

12. Электронное обучение 

13. Электронные брокерские услуги 

14. Электронное страхование. 

 

Темы для презентаций 

 

1. Основные модели системы электронной коммерции:  
бизнес-бизнес;  
бизнес-потребитель; 
бизнес-администрация; 
потребитель-администрация; 
потребитель-потребитель. 
2.  Формы электронной коммерции: 
электронный магазин; 



 

 

электронный аукцион; 
корпоративный портал; 
электронная торговая площадка. 
3.  Инструментами коммуникационной политики в Интернете: 
реклама; 
связи с общественностью; 
стимулирование продаж. 

 

Примеры тестовых заданий 
№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 К какому виду Интернет-аукциона относится данное утверждение: 
«Используется открытый формат предложений. Продавец назначает 
начальную цену, далее покупатели вступают в конкретную борьбу. 
Побеждает тот, кто на момент окончания аукционной борьбы предложил 
наивысшую цену»? 

a. Аукцион одновременного предложения 

b. Стандартный аукцион 

c. Голландский аукцион 

d. Аукцион закрытых предложений 
e. Двойной аукцион 

b 

2 Какая из категорий покупателей обычно посещают сайты 
известных и заслуживающих доверия продавцов. Они больше 
всего удовлетворены электронной коммерцией и проводят 
больше всех времени в сети? 

a. «Hooked? Online&Single» (подсевшие, в сети и не 
женатые) 
b. «Brand Loyalists» (любители известных марок) 
c. «Hunter – Gatherers» (охотники - собиратели) 
d. «E – bivalent Newbies» (е-бивалентные «чайники») 
e. «Time – Sensitive Materialists» (чувствительные к 
временным затратам прагматики) 
f. «Clicks&Mortar» (в основном женщины домохозяйки) 

b 

3 Какая из категорий покупателей покупают в сети из-за удобства и для 
экономии времени? 

a. «Clicks&Mortar» (в основном женщины домохозяйки) 
b. «Time – Sensitive Materialists» (чувствительные к 
временным затратам прагматики) 
c. «E – bivalent Newbies» (е-бивалентные «чайники») 
d. «Hooked? Online&Single» (подсевшие, в сети и не 
женатые) 
e. «Brand Loyalists» (любители известных марок) 
f. «Hunter – Gatherers» (охотники - собиратели) 

b 

4 Для чего создаются дискуссионные листы? 

a. Предназначены для определенной целевой аудитории 

b. Для рассылки индивидуальных писем 

c 



 

 

c. Для обмена информацией или обсуждения вопросов по выбранной 
теме, принимать участие могут все желающие 

5 К какой модели экономики относится данное утверждение: «Отсутствие 
сколько-нибудь значительных трудностей в распространении товаров 
среди достаточно большой аудитории покупателей (потребителей)»? 

 a. Модель Интернет – экономики 

 b. Модель традиционной экономики 

a 

6 К какой модели экономики относится данное утверждение: «Отсутствие 
проблем с обеспечением сохранности денег у покупателей»? 

 a. Модель традиционной экономики 

 b. Модель Интернет – экономики 

a 

7 К какой модели экономики относится данное утверждение: «Наличие 
проблемы обеспечения сохранности электронных денег у покупателей, 
что обуславливается надежностью принятой к использованию 
безналичной платежной системы»? 

 a. Модель традиционной экономики 

 b. Модель Интернет – экономики 

b 

8 К какой модели экономики относится данное утверждение: 
«Привлечение капитала усложнено из-за необходимого строгого 
обоснования его последующего использования посредством разработки 
бизнес-плана»? 

            a. Модель традиционной экономики 

 b. Модель Интернет – экономики 

a 

9 Перечислите стадии проходимые потенциальным покупателем? 

a. Предпочтение 

b. Знание 

c. Убеждение 

d. Покупка 

a b c d 

10 Составляющими электронного бизнеса является: 
 a. Электронная коммерция 

 b. Составляющими электронного бизнеса являются оба варианта 

 c. Не один из вариантов не является составляющим электронного 
бизнеса 

 d. Комплексная автоматизация деятельности предприятия 

b 

 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий 
№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 Какие существуют виды доставки товаров (услуг) купленных в 
интернет-магазине? 

 a. Почта 

 b. Электронная почта 

 c. Не один из перечисленных 

f 



 

 

 d. Предоставление доступа к информационным услугам или каналам 
связи; импорт («скачивание») 
 e. Собственная служба доставки 

 f. Все перечисленные 

2 B2G - это модель взаимодействия? 

 a. Бизнес-государство 

 b. Потребитель-бизнес 

 c. Бизнес-бизнес 

 d. Бизнес-потребитель 

 e. Потребитель-государство 

 f. Потребитель-потребитель 

a 

3 К какой модели экономики относится данное утверждение: «Отсутствие 
сколько-нибудь значительных трудностей в распространении товаров 
среди достаточно большой аудитории покупателей (потребителей)»? 

 a. Модель Интернет – экономики 

 b. Модель традиционной экономики 

a 

4 К какой модели экономики относится данное утверждение: «Отсутствие 
проблем с обеспечением сохранности денег у покупателей»? 

 a. Модель традиционной экономики 

 b. Модель Интернет – экономики 

a 

5 К какой модели экономики относится данное утверждение: «Наличие 
проблемы обеспечения сохранности электронных денег у покупателей, 
что обуславливается надежностью принятой к использованию 
безналичной платежной системы»? 

 a. Модель традиционной экономики 

 b. Модель Интернет – экономики 

b 

6 К какой модели экономики относится данное утверждение: 
«Привлечение капитала усложнено из-за необходимого строгого 
обоснования его последующего использования посредством разработки 
бизнес-плана»? 

            a. Модель традиционной экономики 

 b. Модель Интернет – экономики 

a 

7 К каким способам раскрутки сайта относится данное утверждение: 
«Используя данные способы, вы сможете очень быстро получить 
результат, который, к сожалению, оказывается весьма не долгим»? 

 a. Черным способам раскрутки 

 b. Серым способам раскрутки 

 c. Белым способам раскрутки 

a 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Понятие электронного бизнеса. Преимущества электронного бизнеса. 
2. Виды электронного бизнеса и их краткая характеристика. 
3. Модели электронного бизнеса. 
4. Стандарты электронного бизнеса. 
5. Стандарты классификации товаров и услуг. 
6. Мобильные средства ведения электронного бизнеса. 
7. Виды доступа к Интернет. 
8. Программные средства и стандарты для разработки Web-сайта. 



 

 

9. Электронный бизнес и электронная коммерция.  
10. Составляющие электронной коммерции. 
11. Принципы функционирования Интернет-экономики. 
12. Организация бизнес-процессов. 
13. Инфраструктура системы электронной коммерции. 
14. Современные системы электронной коммерции. 
15. Web-сайт как инструмент электронного бизнеса. 
16. Информационное наполнение сайта. 
17. Оформление сайта. Функциональность сайта. 
18. Интерактивность сайта. 
19. Структура информации и навигация по сайту. 
20. Структура информации о товарах. Структура информации об услугах. 
21. Управление разработкой сайта предприятия. 
22. Процесс принятия решения о покупке. 
23. Модель потребительского поведения в среде Интернет. Система поддержки 

потребительского решения. 
24. Общая схема Интернет-магазина. 
25. Системы оплаты.  
26. Способы доставки товара. 
27. Числовые оценки критериев качества интернет-магазина. 
28. Основные методы оценки эффективности создания и внедрения интернет-

магазина. 
29. Интернет-банкинг. 
30. Системы дистанционного банковского обслуживания. 
31. Требования к электронным системам оплаты. Применение электронных 

систем оплаты в бизнесе. 
32. Виды систем оплаты в Интернет. 
33. Российские платежные системы. 
34. Сравнение технологий оплаты и уровня их безопасности 

35. Понятие электронного фондового рынка, интернет-трейдинга. 
36. Определение Интернет-маркетинга. 
37. Системы классификации товаров и услуг. Стандарты UN/EDIFACT. 
38. Стандарты взаимодействия с пользователем мобильных средств связи. 
39. Принципы функционирования сетевой экономики. 
40. Электронные платежные системы. 
41. Эмитенты и эквайеры. Процессинговый центр. 
42. Кредитные и дебетовые платежные системы. 
43. Микропроцессорные и пластиковые карты. 
44. Принципы создания платежных систем на микропроцессорных картах. 
45. Эволюция платежных систем. 
46. Электронные наличные. 



 

 

47. Типовая структура Интернет-магазина. Web-витрины. 
48. Основные модели розничной электронной торговли. 
49. Управление взаимоотношениями с клиентами. 
50. Методы повышения потребительской ценности товаров и услуг в 

электронном бизнесе. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа.  
Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
Компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
Компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Сковиков, А.Г. Цифровая экономика. Электронный бизнес и электронная 
коммерция [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Сковиков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 260 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/119637. — Загл. с экрана. 
 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Гаврилов, Л.П. Основы электронной коммерции и бизнеса [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.П. Гаврилов. — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-

Пресс, 2009. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13783. — Загл. 
с экрана. 



 

 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных и/или 
практических работ 

Не предусмотрено. 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, написанием конспекта по темам самостоятельной работы, прочтением 
будущей лекции по электронному конспекту лекций, выполнение домашних 
заданий. При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 
2. Электронный бизнес [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. 

URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в области технических и экономических наук и /или 
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области технических и экономических наук и /или наличие 



 

 

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 
профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Электронный бизнес», выполненных в течение трех последних лет. 
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
технических и экономических наук на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года в соответствующей области. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Теоретические основы 
бухгалтерского 
управленческого учета 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 

радиоприемник. Интерактивная доска SMART 
Board 680 (диагональ 77*/195,6). Системный 

блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 
GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 



 

 

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместных, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 

колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port  

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья 
п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 
резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 
устройство Fastbing Secura, Степлер 

электрический Rapid  106, Аппарат для 
переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

С
ем

ес
тр

 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек
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и 

Л
аб
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ат

ор
ны

е 
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бо
ты

 

П
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кт
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ки
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я 

К
ур

со
ва

я 
ра
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щ
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К
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(к
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К
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ре
д 
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К
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бо
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К
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со
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бо
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К
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(п
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а)
 

П
ро
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бо
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а 
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еб

но
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ма
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а 

(с
ам
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П
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но
й 

ат
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Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 2 ЗЕ/72 16 16 - - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет 

8 5 ЗЕ/180 16 16 - - - - 2,2 - - 112 33,8 Экзамен 

Итого 7 ЗЕ/252 32 32 - - - - 2,3 - - 151,9 33,8  
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ь 
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од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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бо
ты
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Ф
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ж
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оч
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й 
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ац
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7 2 ЗЕ/72  8  8 - - - - 0,1 - - 52 3,9 Зачет 

8 5 ЗЕ/180 8 8 - - - - 2,2 - - 155 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 2,3 - - 207 10,7  



 

Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Принципы е-экономики  ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные 
понятия 

информационной 
экономики 

11 1 1  

 

9 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2 Основные 
закономерности сетевой 

экономики 

11 1 1  

 

9 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.3 Проблемы 
перехода к сетевой 

экономике 

11 1 1  

 

9 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Электронная коммерция ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 История 
развития электронной 

коммерции 

11 1 1  

 

9 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.2 Электронный 
бизнес и электронная 

коммерция 

11 1 1  

 

9 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3 Сущность 
основных видов 

электронной коммерции 

11 1 1  

 

9 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.4 Классификация 
основных видов 

электронной коммерции 

11 1 1  

 

9 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.5 Интернет-

маркетинг. Продвижение 
сайтов 

11 1 1  

 

9 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание,  
контрольная работа 

Раздел 3. Электронные деньги ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Место 
платежных систем в 

электронной коммерции 

11 2 2  

 

7 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2 Эволюция 
платежных систем 

11 2 2  
 

7 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 



Тема 3.3 Основные 
понятия электронных 

платежных систем 

11 2 2  

 

7 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.4 Системы, 
построенные на 
использовании 
кредитных карт 

12 2 2  

 

8 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5 Технология 
блокчейн 

11 2 2  

 

7 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-1З, ОПК-

1У, ОПК-1В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-17З, ПК-

17У, ПК-17В 

ФОС ПА 

 Тестирование, 
собеседование, 

письменный ответ 

ИТОГО: 180 16 16  2,2 145,8   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Принципы е-экономики  ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные 
понятия 

информационной 
экономики 

12 1   

 

11 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2 Основные 
закономерности сетевой 

экономики 

12 1 1  

 

10 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.3 Проблемы 
перехода к сетевой 

экономике 

12  1  

 

11 
ОПК-1З, ПК-

15З, ПК-17З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Электронная коммерция ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 История 
развития электронной 

коммерции 

12 1   

 

11 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 



Тема 2.2 Электронный 
бизнес и электронная 

коммерция 

12  1  

 

11 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3 Сущность 
основных видов 

электронной коммерции 

12 1   

 

11 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.4 Классификация 
основных видов 

электронной коммерции 

12  1  

 

11 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.5 Интернет-

маркетинг. Продвижение 
сайтов 

12 1 1  

 

10 
ОПК-1У, ПК-

15У, ПК-17У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 3. Электронные деньги ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Место 
платежных систем в 

электронной коммерции 

12 1 1  

 

10 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2 Эволюция 
платежных систем 

12  1  
 

11 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3 Основные 
понятия электронных 

платежных систем 

12 1   

 

11 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.4 Системы, 
построенные на 
использовании 
кредитных карт 

16 1 1  

 

14 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5 Технология 
блокчейн 

20    

 

20 
ОПК-1В, ПК-

15В, ПК-17В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Экзамен 9    2,2 9 

ОПК-1З, ОПК-

1У, ОПК-1В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-17З, ПК-

17У, ПК-17В 

ФОС ПА 

 Тестирование, 
собеседование, 

письменный ответ 

ИТОГО: 144 8 8  2,2 129,8   
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