
 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов системного представление в 

области современных методов организации коммерческой деятельности посредством 

телекоммуникационных сетей. 

Задачи дисциплины: 

− изучение теоретических основ электронной коммерции и современных 

подходов к организации коммерческой деятельности посредством 

телекоммуникационных сетей в условиях глобализации экономики и глобализации 

бизнеса; 

− ознакомление с существующими трактовками основных положений и позиций 

электронной коммерции; 

− изучение вопросов организации оптовой и розничной торговли с 

использованием сети Интернет; 

− определение путей и методов использования средств электронной коммерции в 

индустрии услуг; 

− изучение возможностей и способов использования различных платежных 

систем в электронной коммерции; 

− ознакомление с современными способами защиты информации в 

телекоммуникационных сетях; 

− ознакомление с правовыми аспектами функционирования электронной 

коммерции в России и за рубежом. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Для изучения курса требуется знание: организация продаж и рынок ИКТ, теория 

экономических информационных систем. 

Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули) «Вариативная часть» 

Дисциплина по выбору. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: реинжиниринг бизнес-

процессов, управление ИТ-проектами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10); 

- умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

(ПК-16); 

- умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов (ПК-22). 

 



В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

− основные классы систем электронного бизнеса;(ПК-6) 

− способы организации розничной торговли в Интернет;(ПК-15) 

− основные методы стимулирования продаж в Интернет-магазине; (ПК-10) 

− модели организации закупок через Интернет;(ПК-8, ПК-15) 

− основные группы услуг, оказываемых через Интернет и особенности их 

оказания;(ПК-16) 

− способы оплаты товаров и услуг в электронной коммерции;(ПК-15) 

Уметь:  

− осуществлять оценку современного состояния и перспектив развития 

электронной коммерции;(ПК-22) 

− осуществлять выбор наиболее рационального метода организации 

розничной торговли в Интернет;( ПК-16) 

− осуществлять сбор и подготовку аналитических данных для оценки 

эффективности рекламы в Интернет;( ПК-10) 

− изучать и анализировать методы предоставления различных услуг в 

Интернет;(ПК-10) 

Владеть:  

− терминологическим аппаратом электронной коммерции;(ПК-6) 

− методикой оценки эффективности организации розничной торговли через 

Интернет;(ПК-15) 

− методикой оценки эффективности рекламы в Интернет. (ПК-16) 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

ОФО Всего 

часов/з

ач.ед. 

ЗФО Всего 

часов/за

ч.ед. 
5 

6 6 7 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 51/1.4 123/3.5 16/0.4 22/0.6 38/1,05 

В том числе:       

Лекции 
18/0,5 17/0,5 35/1 6/0,1 10/0.3 16/0.4 

Лабораторные работы (ЛР) 
54/1,5 34/0,9 88/2,5 10/0.3 12/0.3 22/0.6 

Самостоятельная работа (всего) 47/1,3 46/1,2 93/2,5 88/2,4 90/2.5 182/4,9 

В том числе:       

Доклад (презентация) 47/1,3 10/0,2     

Курсовой проект  36/1   90/2.5  

Темы для самостоятельного 

изучения 
 

  88/2,4   

Вид отчетности зачет экзамен  зачет экзамен  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины            

ВСЕГО в часах 119 97 216 106 110 216 

ВСЕГО в з. ед. 3.3 2.7 6 2.95 3.05 6 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц.зан. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 
Всего часов 

 5 семестр 

1 
Понятие и сущность 

электронной коммерции 
2 10 12 

2 
Электронная коммерция и её 
место в современной экономике. 

4 10 14 

3 
Коммерческий цикл в 
электронной коммерции. 

4 10 14 

4 
Системы электронной 

коммерции в корпоративном 

секторе 

4 
12 

16 

5 
Классификация систем сектора 
В2С 

4 12 16 

6 семестр 

6 
Системы электронной 

коммерции в С2С 
3 4 7 

7 
Система электронной коммерции 

в секторах G2C и G2B 
2 4 6 

8 
Макро технология создания и 

внедрения приложений ЭК: 
этапы и участники. 

2 
4 

6 

9 
Трансформация традиционных 

технологий расчётов в 
электронной коммерции. 

2 
6 

8 

10 
Электронные платежные 

системы 
2 6 8 

11 Сайтпромоутинг 4 6 10 

12 
Логистика – основа электронного 

бизнеса  
2 4 8 

 

5.2. Лекционные занятия  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

дидактической 

единицы (раздел) 

Тематика лекционных занятий  

 5 семестр 

1 

Понятие и сущность 

электронной 

коммерции 

История развития ЭК. Структура рынка ЭК. 

Автоматизированные системы управления 

ресурсами предприятия 



2 

Электронная 

коммерция и её место 

в современной 

экономике. 

Основные отличия электронной экономики от 

традиционной. Факторы успеха электронного 

бизнеса. Эволюция электронной коммерции. 

Понятие ЭК и отличие ЭК от ЭБ. Содержание ЭК. 

Объекты ЭК. Субъекты ЭК. Наличие специфики в 

этапах в условиях ЭК  

3 

Коммерческий цикл в 

электронной 

коммерции. 

Трансформация реализации этапов коммерческого 

цикла в электронной коммерции. Стратегии выхода 

в электронную коммерцию традиционного 

предприятия. Изменение направления бизнес 

деятельности с переходом к электронной 

коммерции. Технологии, применяемые для 

реализации решений по электронной коммерции. 

Стратегии развития Интернет-проектов. 

Преимущества внедрения стратегий электронной 

коммерции.  

4 

Системы электронной 

коммерции в 

корпоративном 

секторе 

Торгово-закупочные В2В системы. Отраслевые 

(вертикальные) электронные торговые площадки, 

электронные биржи 

5 
Классификация 

систем сектора В2С 

Торговые ряды. Интернет-витрины. Интернет-

магазины. Построение системы Интернет торговли. 

Управление и качество обслуживания клиентов в 

Интернет-магазине 

 6 семестр 

6 
Системы электронной 

коммерции в С2С 

Интернет-аукционы. Использование систем класса 

Р2Р 

7 

Система электронной 

коммерции в секторах 

G2C и G2B 

Понятие, задачи и структура электронного 

правительства. Государственные электронные 

торгово-закупочные площадки. Основные 

принципы и преимущества электронизации 

деятельности правительства 

8 

Макро технология 

создания и внедрения 

приложений ЭК: этапы 

и участники. 

Понятие Интернет-проекта. Пять важнейших 

факторов для достижения успеха проектов 

электронного бизнеса 

9 

Трансформация 

традиционных 

технологий расчётов в 

электронной 

коммерции. 

Платежные системы. Электронные деньги.Виды и 

классификация платежных систем в сети Интернет. 

Цифровые наличные (PC-вариант). Общая схема 

расчетов цифровыми наличными. 

10 
Электронные 

платежные системы 

Виды электронных систем взаиморасчетов. 

Пластиковые карты. Интернет-банкинг. 

Электронные деньги 

11 Сайтпромоутинг 

Понятие и структура сайтпромоутинга. Интернет-

реклама. Баннерная реклама. Партнерские 

программы. Веб-кольцо 

12 
Логистика – основа 

электронного бизнеса  

Обработка заказов. Доставка. Управление складом. 

SCM –автоматизированная система управления 

цепочками поставок 

 



 

5.3. Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1.  5 семестр 

2.  
Понятие и сущность 

электронной 

коммерции 

Нормативно-правовые акты регламентирующие 

электронную коммерцию 

3.  

Электронная 

коммерция и её место в 

современной 

экономике. 

Правовое регулирование на этапе регистрации 

электронной коммерции 

4.  
Коммерческий цикл в 

электронной 

коммерции. 

Коммерческий цикл и стратегии выхода в 

электронную коммерцию 

5.  

Системы электронной 

коммерции в 

корпоративном 

секторе 

Работа с торговыми площадками модели В2В. 

Сравнение конкурентов и планирование 

собственного бизнеса 

6.  
Классификация систем 

сектора В2С 

Поиск торговых площадок модели В2С, их 

характеристика 

7.  6 семестр 

8.  
Системы электронной 

коммерции в С2С 
Правовое регулирование сектора G&C и G&G 

9.  
Система электронной 

коммерции в секторах 

G2C и G2B 

Выбор способа организации приложения ЭК.  

10.  

Макро технология 

создания и внедрения 

приложений ЭК: этапы и 

участники. 

Регламентирование деятельности Интернет-

магазина 

11.  

Трансформация 

традиционных 

технологий расчётов в 

электронной 

коммерции. 

Расчеты в электронной коммерции 

12.  
Электронные 

платежные системы 

Сводный анализ деятельности компаний, 

работающих в государственном секторе ЭК 

13.  Сайтпромоутинг Разработка медиа плана 

14.  
Логистика – основа 

электронного бизнеса  

Виды сетевого мошенничества и способы их 

предотвращения 

 

 



6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Темы СРС для доклада (с презентацией) 5 семестр 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДА  

 Порядок выполнения работы 

Успешное выполнение работы во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов работы: 

1. Выбор темы не позднее, чем за 3 месяца до сдачи работы 

2. Подбор научной литературы 

3. Написание и представление преподавателю работы не позднее, чем за 7 дней до 

ее сдачи. 

Структура реферата: 

Реферат должен содержать: 

a) Титульный лист; 

b) Содержание; 

c) Введение; 

d) Основную часть; 

е) Заключение; 

f) Список использованной литературы. 

Оптимальный объем 15-20 страниц печатного текста. 

Требования к содержанию: 

1. Во введении формулируется актуальность темы, историографический обзор, 

цель и задачи исследования, практическая значимость (примерный объем введения 2-3 

страницы). 

2. Основная часть содержит анализ научной литературы по изучаемой теме. 

Материал основной части должен быть разбит на разделы, каждый раздел – озаглавлен, 

заголовок – отражать содержание раздела основной части (объем основной части - 12 - 16 

страниц). 

3. Заключение должно характеризовать в сжатом виде результаты исследования, 

четкие выводы (2-3 страницы). 



4. Список литературы оформляется по следующим критериям: 

в алфавитном порядке 

тематически-хронологический 

по видам источников 

В приложение включается вспомогательный материал, на базе которого 

проводилось исследование: репродукции, иллюстрации, копии документов, фотографии, 

рисунки, схемы, таблицы, статистические данные. 

№№ 

п/п 
Темы рефератов 

 5 семестр 

1. 
Аутентификация контрагентов на основе технологии электронной цифровой 

подписи. 

2. Автоматизированные системы управления ресурсами предприятия 

3. MRP (планирование материальных ресурсов) 

4. MRPII (планирование производственных ресурсов) 

5. ERP (планирование ресурсов предприятия) 

6. CSRP (планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) 

7. 
Этика электронной коммерции (Нетикет, ведение переписки по электронной 

почте, форумы, чаты, использование рекламных технологий в Интернете) 

8. Правовое обеспечение электронной коммерции 

9. Электронные торговые площадки. (Интернет-аукционы, Электронные рынки) 

10. 
Услуги предоставляемые электронными торговыми площадками. Преимущества 

использования вертикальной торговой площадки 

11. Корпоративные представительства в Интернете. 

12. Виртуальные предприятия. 

13. Интернет-инкубаторы 

14. Мобильная коммерция 

15. Туристические компании в Интернете  

16. Интернет-страхование 

17. Интернет-трейдинг 

18. Мировой рынок FOREX 

19. Телеработа 

 Всего  

 

6.2. Самостоятельное задание (6 семестр) 

Задание 1.  

Поиск в Интернет сайтов электронных предприятий (по заданной сфере товаров и 

услуг) и идентификация  их деятельности. 

Найдите в Интернете 2 сайта коммерческих компаний, работающих на рынке 

одного товара/услуги. Выберете любой из товаров/услуг на свой вкус. Сравните 

выбранные товары/услуги по ряду характеристик (не менее десяти). Среди обязательных 

характеристик – цена, условия поставки, условия оплаты, условия дополнительного 

обслуживания. После составления сравнительной характеристики проанализируйте 



показатели и дайте свою комплексную оценку обеим компаниям с позиции что лучше. 

Свои выводы обоснуйте. 

1 Продажа автомобилей 

2 Продажа косметики 

3 Продажа струйных принтеров 

4 Продажа сотовых телефонов 

5 Продажа ювелирных изделий 

6 Продажа спортивного инвентаря 

7 Стоматологические услуги 

8 Услуги страхования 

9 Оценка бизнеса 

10 Образование MBA 

Задание 2.  Сводный анализ деятельности в ЭК 

Цель работы: 

 закрепить технику выделения этапов коммерческого цикла для компаний, 

работающих в различных секторах электронной коммерции; 

 научиться выделять направления затрат на различных этапах коммерческого 

цикла и участников данных этапов; 

 определить порядок сумм, необходимых на выполнение различных этапов 

коммерческого цикла; 

Задание на выполнение работы: 

1. прочитайте описание компании в соответствии с вашим вариантом; 

2. выделите этапы коммерческого цикла, характерные для компании, и 

охарактеризуйте их по следующему плану; 

a. что является целью выполнения этапа; 

b. на основе чего выполняется этап (что необходимо для выполнения этапа); 

c. кто основные участники в выполнении этапа; 

d. что является результатом выполнения этапа; 

e. каковы капитальные (единовременные) затраты на данном этапе 

i. наименование 

ii. приблизительная сумма 

f. каковы периодические затраты(с расчётом на месяц) на данном этапе: 

i. наименование 

ii. приблизительная сумма на месяц; 

Описание деятельности 

Вариант 1 

 Онлайн университет, занимающийся продажей электронных учебных курсов 

в режиме реального времени и онлайн обучением слушателей по индивидуальным 

наборам дисциплин. 

Вариант 2 

 Электронный обменный пункт по обмену виртуальных валют между 

различными системами расчётов;  

Вариант 3 

 Портал мэрии города, который объединяет в себе множество сайтов 

различных городских служб и позволяющий получать платные услуги и осуществлять 



расчёт как за оказываемые офф-лайн услуги (например оплата квартплаты или платы за 

городской телефон), так и за онлайн услуги. 

Вариант 4 

Сайт инвестиционной строительной компании, оказывающей услуги продажи 

жилья в кредит и продажи жилья за полную стоимость. 

Вариант 5 

 Сайт адвокатской конторы, которая оказывает платные консультационные 

услуги как для физических, так и для юридических лиц, а также ведёт судебные дела 

клиентов. 

Вариант 6 

 Интернет автосалон по продаже иномарок как для розничных дилеров, так и 

занимающийся прямой розничной продажей автомобилей для физических и юридических 

лиц. 

Вариант 7 

 Торговая площадка мебельной компании, продающей готовую мебель 

мебельным базам и магазинам, а также выполняющая заказы на единоразовое выполнение 

работ по изготовлению элементов конструкции различной мебели;  

Вариант 8 

 Книжное издательство, имеющее представительство в сети Интернет, через 

которое возможно как осуществлять электронный обмен документами между авторами и 

издательством, так и возможна продажа книг издательства физическим лицам с 

применением различных технологий расчётов. 

Отчёт о выполненной работе: 

 

Отчёт о выполненной работе выполняется в виде презентации PowerPoint и 

краткого выступления, в которой необходимо отразить основные положения по 

выполненным этапам задания 

 

Литература: 

1.  Карпинский А.М. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы – 

М.: Финансы и статистика, 2004. – 624 с (есть в библиотеке) 

2.  Саак А.Э. Информационные технологии управления: учебник для вузов – СПб.: 

Питер, 2009. – 320 с (есть в библиотеке)  

3.  Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с 

(есть в библиотеке) 

 

6.3. Тематика курсовых проектов 

 

№ Наименование тематики курсовых проектов 

1 Организация коммерческой деятельности Интернет-магазина 

2 Перспективы и преимущества ЭК 

3 История развития электронной коммерции 

4 Электронная коммерция в России 

5 Платёжные системы в сети интернет 

6 Модели электронной коммерции 



7 Интернет-бизнес и электронная торговля 

8 Теоретические основы виртуального бизнеса 

9 Банковские услуги в Интернете 

10 Развитие предпринимательства и электронной коммерции в России 

11 Специфика моделей электронной коммерции в сфере услуг. 

12 Влияние  электронной коммерции на поведение покупателей 

13 Оценка качества и эффективности коммерческих  веб-сайтов 

14 Электронная коммерция: безопасность и риски. 

15 CRM как компонент обслуживания потребителей. 

 

 



7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ОПД_Дисциплина по выбору 1. 

«Электронный бизнес» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

5 семестр 

1  Тема 1. Понятие и 

сущность электронной 

коммерции 

ПК-6 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

2  Тема 2. Электронная 

коммерция и её место в 

современной экономике. 

ПК-10 

ПК-15 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

3  Тема 3. Коммерческий 

цикл в электронной 

коммерции. 

ПК-16 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

4  Тема 4. Системы 

электронной коммерции в 
корпоративном секторе 

ПК-15 

ПК-22 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

5  Тема 5. Классификация 

систем сектора В2С 

ПК-10 

ПК-16 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

6  6 семестр 

7  Тема 6. Системы 

электронной коммерции в 

С2С 

ПК-16 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

8  Тема 7. Система 

электронной коммерции в 

секторах G2C и G2B 

ПК-10 

ПК-16 

ПК-22 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

9  Тема 8. Макро 

технология создания и 

внедрения приложений ЭК: 

этапы и участники. 

ПК-6 

ПК-15 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

10  Тема 9. Трансформация 

традиционных технологий 

расчётов в электронной 

коммерции. 

ПК-15 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

11  Тема 10. Электронные 

платежные системы 
ПК-15 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

12  
Тема 11. Сайтпромоутинг ПК-22 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

13  Тема 12. Логистика – 

основа электронного 

бизнеса  

ПК-22 

Опрос и проверка 

выполненной работы 

 



Критерии оценки знаний студента на зачете 

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

5 семестр 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. . Структура рынка электронной коммерции 

2. . Факторы снижения издержек в бизнес-моделях электронной коммерции  

3. . Факторы развития систем электронной коммерции 

4. . Преимущества использования электронной коммерции 

5. . Изменения в экономике, вызванные появлением электронной коммерции  

6. . Базовые технологии электронной коммерции (технико-экономические и 

правовые основы) 

7. . Аутентификация контрагентов на основе технологии электронной цифровой 

подписи 



8. . Автоматизированные системы управления ресурсами предприятия  

9. . MRP (планирование материальных ресурсов) 

10. MRPII (планирование производственных ресурсов) 

11. ERP (планирование ресурсов предприятия) 

12. CSRP (планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) 

13. Правовое обеспечение электронной коммерции 

14. Ведение переписки по электронной почте 

15. Форумы 

16. Чаты  

17. Использование рекламных технологий в Интернете 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. ..... Торгово-закупочные В2В системы 

2. Основные процессы электронной торговли в секторе В2В. 

3. Система управления закупками (e-procurement) 

4. Система полного цикла сопровождения поставщиков (SCM-система) 

5. Система управления продажами (e-distribution) 

6. Система полного цикла сопровождения потребителей (CRM-система) 

7. Отраслевые (вертикальные) электронные торговые площадки (eMarketplace), 

электронные биржи  

8. Понятие отраслевой электронной торговой площадки 

9. Услуги, предоставляемые электронными торговыми площадками 

10. Структура отраслевой торговой площадки 

11. Преимущества использования вертикальной торговой площадки 

12. Электронные рынки или многоотраслевые (горизонтальные) торговые 

площадки (e-market) 

13. Корпоративные представительства в Интернет 

14. Виртуальные предприятия 

15. Интернет-инкубаторы  

16. Мобильная коммерция 

 
Вопросы к зачету 

1. ... Структура рынка электронной коммерции 

2. ... Факторы снижения издержек в бизнес-моделях электронной коммерции  

3. ... Факторы развития систем электронной коммерции 

4. ... Преимущества использования электронной коммерции 

5. ... Изменения в экономике, вызванные появлением электронной коммерции  

6. ... Базовые технологии электронной коммерции (технико-экономические и 

правовые основы) 

7. ... Аутентификация контрагентов на основе технологии электронной цифровой 

подписи 

8. ... Автоматизированные системы управления ресурсами предприятия  

9. ... MRP (планирование материальных ресурсов) 

10. . MRPII (планирование производственных ресурсов) 

11. . ERP (планирование ресурсов предприятия) 

12. . CSRP (планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) 



13. . Правовое обеспечение электронной коммерции 

14. . Ведение переписки по электронной почте 

15. . Форумы 

16. . Чаты 

17. . Использование рекламных технологий в Интернете 

18. . Торгово-закупочные В2В системы 

19. . Основные процессы электронной торговли в секторе В2В. 

20. . Система управления закупками (e-procurement) 

21. . Система полного цикла сопровождения поставщиков (SCM-система)  

22. . Система управления продажами (e-distribution) 

23. . Система полного цикла сопровождения потребителей (CRM-система) 

24. . Отраслевые (вертикальные) электронные торговые площадки (eMarketplace), 

электронные биржи  

25. . Понятие отраслевой электронной торговой площадки 

26. . Услуги, предоставляемые электронными торговыми площадками 

27. . Структура отраслевой торговой площадки 

28. . Преимущества использования вертикальной торговой площадки 

29. . Электронные рынки или многоотраслевые (горизонтальные) торговые 

площадки (e-market) 

30. . Корпоративные представительства в Интернет 

31. . Виртуальные предприятия 

32. . Интернет-инкубаторы  

33. . Мобильная коммерция 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Электронный бизнес» 

Билет №1 

1. Структура рынка электронной коммерции 

2. Правовое обеспечение электронной коммерции 

Преподаватель                                                                      Ф.В. Абубакарова 

 



 

6 семестр 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. ...... Торговые ряды 

2. ...... Интернет-витрины (веб-витрины) 

3. ...... Интернет-магазины 

4. ...... Понятие и функции интернет-магазина 

5. ...... Технология приобретения товаров в интернет-магазине 

6. ...... Виды доставки товаров интернет-магазинами 

7. ...... Построение системы интернет-торговли 

8. ...... Управление интернет-магазином 

9. ...... Качество обслуживания в интернет-магазине 

10. .... Услуги в Интернете 

11. .... Туристические компании в Интернете 

12. .... Интернет-страхование 

13. .... Интернет-трейдинг 

14. .... Основные понятия и история возникновения 

15. .... Мировой рынок FOREX 

16. .... Телеработа 

17. .... Интернет-аукционы 

18. Использование систем класса peer-to-peer 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. ... Понятие электронного правительства (E-Government) 

2. ... Задачи построения электронного правительства 

3. ... Структура электронного правительства 

4. ... Предоставление налоговой отчетности через Интернет 

5. ... Государственные электронные торгово-закупочные площадки  

6. ... Концепция географической информационной системы 

7. ... Основные принципы и преимущества электронизации деятельности 

правительства 

8. ... Виды электронных систем взаиморасчетов 

9. ... Пластиковые карты 

10. . Технологии снижения рисков платежных систем в Интернете 

11. . Интернет-банкинг 

12. . Электронные деньги 

13. . Понятие и структура сайтпромоутинга 

14. . Интернет-реклама 

15. . Участие в рейтингах и регистрация в каталогах 

16. . Баннерная реклама 

17. . Партнерские программы 

18. . Веб-кольцо 

 



 

Вопросы к экзамену 

 

1. Торговые ряды 

2. Интернет-витрины (веб-витрины) 

3. Интернет-магазины 

4. ... Понятие и функции интернет-магазина 

5. ... Технология приобретения товаров в интернет-магазине 

6. ... Виды доставки товаров интернет-магазинами 

7. ... Построение системы интернет-торговли 

8. ... Управление интернет-магазином 

9. ... Качество обслуживания в интернет-магазине 

10. . Услуги в Интернете 

11. Туристические компании в Интернете 

12. Интернет-страхование 

13. Интернет-трейдинг 

14. . Основные понятия и история возникновения 

15. . Мировой рынок FOREX 

16. . Телеработа 

17. . Интернет-аукционы 

18. . Использование систем класса peer-to-peer 

19. . Понятие электронного правительства (E-Government) 

20. . Задачи построения электронного правительства 

21. . Структура электронного правительства 

22. . Предоставление налоговой отчетности через Интернет 

23. . Государственные электронные торгово-закупочные площадки  

24. . Концепция географической информационной системы 

25. . Основные принципы и преимущества электронизации деятельности 

правительства 

26. . Виды электронных систем взаиморасчетов 

27. . Пластиковые карты 

28. . Технологии снижения рисков платежных систем в Интернете 

29. . Интернет-банкинг 

30. . Электронные деньги 

31. . Понятие и структура сайтпромоутинга 

32. . Интернет-реклама 

33. . Участие в рейтингах и регистрация в каталогах 

34. . Баннерная реклама 

35. . Партнерские программы 

36. . Веб-кольцо 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Электронный бизнес» 

Билет №1 

1. Торговые ряды 

2. Использование систем класса peer-to-peer 

Преподаватель                                                                      Ф.В. Абубакарова 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

№

№ 

п/

п 

Вид 

заняти

я (лек, 

лаб. 

раб.) 

Наименование необходимой 

учебной литературы по дисциплине 
Автор 

Издательс

тво, год 

издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лек. Информатика, 

автоматизированные 

информационные технологии 

Гвоздева 

В.А. 

2011 Библиот

ека 

ГГНТУ 

2 лек. Современные средства ЭВМ и 

телекоммуникаций             

Антонова 

Г.М. 

2010 Библиот

ека 

ГГНТУ 

3 лек Компьютерные сети Новожилов 

Е.О. 

2013 Библиот

ека 

ГГНТУ 

4 Основы электронного бизнеса : учебно-методическое пособие по выполнению 

лабораторных и практических работ / М. Б. Вольфсон ; рец. Ю. П. Левчук ; 

Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. 

Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2014.(Имеется в ЭБС ГГНТУ «Айбук»).  

5 Электронный бизнес/ Смирнов С.Н./ ДМК Пресс/ 2009 (Имеется в ЭБС Лань) 

Дополнительная литература  

6 Доклад Android  4. Программирование 

приложений для планшетных 

компьютеров и смартфонов 

Майер Р. 2014 Библиот

ека 

ГГНТУ 

7 Доклад Моделирование и виртуальное 

прототипирование 

Николаев 

А.В. 2015 

Библиот

ека 

ГГНТУ 

8 Доклад Информационные системы и 

технологии в экономике и 

управлении 

Трофимов 

В.В. 

М.: 

Издательс

тво 

«Юрайт», 

2013 

Библиот

ека 

ГГНТУ 

9 Бизнес-планирование: Электронное учебное пособие/ Семченкова С.В./ ИЭО 

СПбУУиЭ (Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики)/2010 (Имеется в ЭБС Лань) 

10 Электронная коммерция: Учебное пособие/Кобелев О.А./ Дашков и К/2013 

(Имеется в ЭБС Лань) 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.knowledge.allbest.ru/marketing/.. Электронная коммерция класса 

"Бизнес-Бизнес" (B2B) 

2. www.window.edu.ru/library/pdf2txt/.. Интернет-бизнес и электронная 

коммерция 

3. www.ecomnet.ru/ru/dir/e-commerce/id-83 Электронная коммерция, интернет 



торговля 

4. www.ecsocman.hse.ru/text/20485387 Журнал по электронной коммерции 

"Оборот" 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной лаборатории 

кафедры «ИСЭ». 

На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к 

лабораторным и практическим занятиям, презентационный материал. 

В качестве средства выполнения лабораторных работ используется пакет программ 

MS Office. 

 

 

 



 

 

 

 

 


