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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для препода-

вателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления 080100 «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ,  утвержденным ученым со-

ветом  НИУ ВШЭ, протокол  от 02.07.2010г. № 15.   
http://www.hse.ru/data/2012/07/26/1257346998/standart-080100-62.pdf  

 Образовательной программой  по направлению 080100 «Экономика» 

подготовки бакалавра  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100 «Эко-

номика» подготовки бакалавра  утвержденным в 2014 году 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Сетевая экономика» является формирование у студен-

тов понимания сущности ведения бизнеса в виртуальном информационном 

пространстве. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В процессе изучения курса решаются следующие учебные задачи:  

 глубокое усвоение  основ функционирования фирмы в виртуаль-

ном пространстве;  

 овладение основными понятиями сетевой экономики («доменное 

имя», «интернет-магазин», «электронные деньги и пр.);  

 приложение полученных теоретических знаний к анализу прак-

тических ситуаций; 

 развитие у студентов навыков выполнения расчетов показателей 

эффективности деятельности фирмы в виртуальном пространстве. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

Способность анализиро-

вать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе, и про-

гнозировать возможное 

их развитие в будущем  

ПК-3 

Анализирует ситуацию на 

интернет-рынке 

Строит прогнозы развития 

рынка интернет-

коммерции (в региональ-

ном, страновом или гло-

бальном аспекте) 

Выбирает и обосновывает 

тип стратегии применения 

инструментария сетевой 

экономики 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с со-

держанием дисциплины 

Способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку статистических 

данных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач 

ПК-11 

Способен обобщать и кри-

тически оценивать резуль-

таты, полученные отече-

ственными и зарубежны-

ми исследователями, вы-

являть перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

в сфере сетевой экономи-

ки 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с со-

держанием дисциплины 

Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные 

результаты 

ПК-13 

Использует при разработ-

ке моделей экономическо-

го развития теоретические 

основания сетевой эконо-

мики 

Владеет методами эконо-

мико-математического 

моделирования и приме-

няет их для анализа в об-

ласти сетевой экономики 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с со-

держанием дисциплины 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сетевая экономика» изучается на 4 курсе и базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения курсов «Микроэконо-

мика»,  «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», «Марке-

тинг», «Эконометрика» «Экономическая теория» и «Экономика предприя-

тия». 
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Программа курса «Сетевая экономика» составлена в соответствии с 

требованиями к факультативным дисциплинам для подготовки бакалавров 

направления «Экономика». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Лекции Сем. и 

практ. за-

нятия 

1 Основные понятия сетевой 

экономики 

10 1 3 6 

2 Электронная коммерция 10 1 3 6 

3 Платежные системы элек-

тронной коммерции 

11 2 3 6 

4 Интернет-маркетинг 11 2 3 6 

5 Виртуальные предприятия 11 2 3 6 

6 Социальные сети 11 2 3 6 

7 Электронное правительство 11 2 3 6 

8 Сети грид 11 2 3 6 

9 Деятельность человека в вир-

туальном информационном 

пространстве 

11 2 3 6 

10 Оценка эффективности дея-

тельности предприятия в вир-

туальном информационном 

пространстве 

11 2 3 6 

 Итого  108 18 30 60 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский  университет – Высшая школа экономики 

Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Сетевая экономика» 

для направления 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» подготовки бакалавра 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 модуль 

Текущий 

 

Домашнее за-

дание 

8 нед. Выполнение задания на компьютере в па-

рах, устные ответы на вопросы по заданию 

(индивидуально)  

Итоговый Экзамен Зачётн. нед.  

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Формами работы со студентами являются: 

 лекции; 

 семинарские занятия; 

 выполнение контрольных работ;  

 выполнение домашнего задания;  

 сдача экзамена.  

На лекциях преподаватель знакомит учащихся с основными аспектами 

содержащихся в программе курса теоретических основ организации 

\деятельности фирмы в виртуальном пространстве.  

Семинары посвящаются разбору отдельных аспектов маркетинговых 

исследований, решению, числовых задач, выступлению студентов с заранее 

подготовленными докладами, а также выполнению аналитических заданий 

/essay questions/. Акцент делается на последний тип заданий.  

Самостоятельная работа студентов предполагает, в основном, изу-

чение рекомендованных литературных источников и выполнение домашнего 

задания. 

Текущий контроль – проводится во время практических занятий. Это 

– посещение лекционных занятий, активность в выступлении на семинарах, 

выполнение домашних и написание контрольных работ. 

Итоговый контроль – письменный зачет по материалу всего курса.  

Оценка знаний осуществляется по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования  оценки знаний  по дисциплине 

Оценка знаний студентов осуществляется по 10-ти балльной шкале, где 

1-3 балла соответствуют оценке «неудовлетворительно», 4-5 баллов – оценке 

«удовлетворительно», 6-7 баллов – оценке «хорошо» и 8-10 баллов – оценке 

«отлично».  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (практиче-

ских) занятиях через их активность: посещаемость занятий, правильность и 
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быстроту решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опреде-

ляется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через 

выполнение домашних заданий. Домашние задания включают в себя подго-

товку письменных докладов по заданной преподавателем тематике и подго-

товку к участию в семинарах по проблемам, изучаемым в рамках данной 

дисциплины. Объем докладов не должен быть больше 5000 знаков (с пробе-

лами). Доклады оцениваются по их структурированности, глубине изучения 

вопроса, степени охвата литературы (рекомендуется использовать наиболее 

свежие источники, в том числе на иностранных языках).Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную рабо-

ту определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.В процессе проведе-

ния теоретических и практических занятий, преподаватель и лектор могут 

проводить краткие проверочные работы с целью повышения качества обуче-

ния, а также синхронизации практических и лекционных занятий. Провероч-

ные работы представляют собой краткий письменный ответ на 2 теоретиче-

ских вопроса про пройденному материалу. Проводятся не чаще чем один раз 

в шесть часов аудиторных занятий. 

Помимо этого, результаты студента по текущему контролю определя-

ются по оценке за домашнее задание (в соответствии с РУПом). Она пред-

ставляет собой практические задания по изучаемому курсу.  

Зачетное  задание состоит из ответа на два теоретических вопроса по 

курсу.  

Результирующая оценка за итоговый контроль рассчитывается по сле-

дующей формуле, где Оэкз – оценка за экзаменационную  работу 

Орезультирующая = 0.4 Оэкз + 0.6 Онакопленная ,  

где  

Онакопленная = 0.6 Отекущая+ 0.2 Оаудиторная + 0.2 Осамостоятельная,  

где 

Отекущая = 0.6 Ок.р.+ 0.2 Од.з. + 0.2 Оэссе 

 

За счет активности на занятиях и при самостоятельной подготовке, а 

также теоретических знаний по накопительной системе студент может мак-

симально получить 6 баллов.  

Предусмотрено, что если студент по результатам текущего контроля 

имеет 9 или 10 баллов; сделал не менее 1 доклада по теме, согласованной с 

преподавателем, выполнил самостоятельную работу и посещал занятия более 

80%; то по представлению преподавателя, ведущего семинарские и практи-
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ческие занятия в группе, ответственный от кафедры за проведение итогового 

контроля может освобождать от сдачи экзамена или зачета особо отличив-

шихся студентов по результатам промежуточного или текущего контроля, 

зафиксированным в письменном виде (в рабочей ведомости преподавателя) с 

выставлением оценки «отлично (10)» или «зачет (10)». В этом случае оценка 

выставляется в обе колонки экзаменационной (зачетной) ведомости и зачет-

ную книжку студента.  

 Если итоговая оценка получается не целым числом, то округление 

идет в сторону увеличения при 6, 7, 8, 9 после запятой. 

Если студент получает неудовлетворительную оценку за зачет на ито-

говом контроле, то ему не может быть выставлена положительная результи-

рующая оценка по данной дисциплине, несмотря на положительные резуль-

таты текущего контроля. В этом случае в обе колонки зачетной ведомости 

выставляется неудовлетворительная оценка (по 10-балльной шкале), на кото-

рую преподаватель оценил студента в ходе зачета. 

При пересдаче все накопленные баллы теряются. Студент пишет рабо-

ту, состоящую из двух задач. Зачет  сдается письменно по одному вопросу, 

выбранному студентом из списка вопросов к зачету. Оценка складывается 

следующим образом: 

  

Оитоговый = 0.6·Озач + 0.4·Озадачи 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является ре-

зультирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

 

Тема 1. Основные понятия сетевой экономики.  

Сетевая экономика: определение, сущность, история и предпосылки 

возникновения. Традиционное предприятие, электронное предприятие, вир-

туальное предприятие, сетевое предприятие: терминологические проблемы. 

Законы функционирования сетевой экономики. 

Отличия электронной коммерции от традиционных форм ведения биз-

неса. Предыстория электронной коммерции. Классификация предприятий по 

степени традиционных и электронных инструментов ведения бизнеса. Виды 

электронной коммерции по типам участников. Преимущества и недостатки 

электронной коммерции. Особенности внедрения электронной коммерции в 

России. 
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Интернет и всемирное информационное пространство. Организация 

сети Интернет. Интернет-протокол и IP-адрес. Гипертекст. Веб-страница и 

веб-сайт.  Провайдеры, их разновидности и виды услуг. Экономические мо-

дели деятельности провайдеров. Система доменных имен. Виды доменных 

имен. Принципы выбора доменных имен. Проверка доменных имен. Домей-

нинг и киберсквоттинг. Доменное имя как интеллектуальная собственность. 

Противодействие недобросовестному поведению в сфере получения домен-

ных имен. Поисковые машины. 

 

Тема 2.  Электронная коммерция.  

Интернет-представительство компании. Способы организации интернет-

представительства, их достоинства и недостатки. Виды хозяйственной деятель-

ности в сети Интернет. Интернет-магазин. Алгоритм работы интернет-

магазина. Отличия интернет-магазина от других форм ведения бизнеса по-

средством сети Интернет. Преимущества и недостатки интернет-магазина по 

сравнению с другими формами торговли. Взаимосвязь интернет-магазинов и 

традиционной торговли. 

Интернет-банкинг. 

Законы, регулирующие электронную коммерцию в России. Наиболее ти-

пичные правонарушения в сфере электронной коммерции. Налогообложение 

предприятий электронной коммерции. Проблема авторских прав. Проблема кон-

троля за распространением информации.  

 

Тема 3. Платежные системы электронной коммерции.  

Электронные деньги. Отличия электронных денег от традиционных и 

их взаимосвязь. Достоинства и недостатки электронных денег. Принципы 

функционирования электронных платежных систем. Эволюция электронных 

платежных систем в России. Перспективы развития электронных денег. 

Наиболее популярные в мире и в России электронные платежные системы. 

Электронные чеки. 

 

Тема 4. Интернет-маркетинг.  

Интернет-маркетинг. Виды интернет-рекламы: контекстная и баннерная. 

Поисковая оптимизация. Электронные рассылки. Статистика покупок. Элек-

тронные программы лояльности. Спам.  

Организация маркетинговых исследований при помощи сети Интернет. 

Взаимодействие с потребителем во всемирном информационном про-

странстве. 
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Тема 5. Виртуальные предприятия.  

 

Понятие виртуального предприятия. Алгоритм функционирования 

виртуального предприятия. Преимущества и недостатки виртуального пред-

приятия по сравнению с традиционными формами организации бизнеса. 

Виртуальное предприятие как основа сетевой экономики. Алгоритмы вирту-

ализации предприятия. 

 

Тема 6. Социальные сети.  

Социальные сети: определение, сущность и предпосылки возникнове-

ния. Виды социальных сетей (открытые и закрытые, общие и специализиро-

ванные). Блоги. 

Использование социальных сетей в коммерческих целях. Организация 

сбытовой деятельности в социальных сетях. Продажа приложений. Реклама в 

социальных сетях. Коммерциализация участников социальных сетей. 

Организация эффективного участие в социальных сетях. 

 

Тема 7. Электронное правительство.  

Электронное правительство: определение, сущность, предпосылки 

возникновения и перспективы развития. Преимущества и недостатки элек-

тронного правительства. Организация взаимодействия государства и граждан 

во всемирном информационном пространстве.  

 

Тема 8. Сети грид.  

Сети грид: определение, сущность, предпосылки возникновения и пер-

спективы развития. Проблемы, связанные с внедрением сетей грид. Элемен-

ты гридов в настоящее время. Достоинства и недостатки сетей грид. 

 

Тема 9. Деятельность человека в виртуальном информационном 

пространстве.  

Удаленная работа при помощи сети Интернет: преимущества, недо-

статки и перспективы. 

Всемирное информационное пространство как среда удовлетворения 

человеческих потребностей: сетевые игры, социальные сети. Виртуалы. За-

щита интересов пользователей всемирного информационного пространства. 

Интернет-зависимость.  
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Тема 10. Оценка эффективности деятельности предприятия в вир-

туальном информационном пространстве.  

Показатели эффективности электронной коммерции. Показатели эффек-

тивности электронного маркетинга. Методика их расчета. Инвестиции в домен-

ные имена и прогноз их эффективности. Показатели технологической эффектив-

ности электронного бизнеса. 

 

 

3. ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Методические указания к семинарским занятиям 

Семинарские занятия дают студенту возможность самостоятельно 

подготовиться и проявить себя перед аудиторией.  

Качественная подготовка к семинарскому занятию подразумевает го-

товность студента к ответу на любой вопрос темы. 

Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с повторения 

прошлого материала и с конспекта лекции. 

Для лучшего усвоения материала рекомендуется  повторения кон-

спектов лекционных занятий. 

 

Темы и содержание семинарских занятий 

Семинар № 1 

Тема: Основные понятия и инфраструктура электронной торгов-

ли. 
Цель занятия:   Понимание причин и предпосылок возникновения 

электронной торговли. 

Вопросы для обсуждения 

1. Предыстория электронной торговли. 

2. Сущность электронной торговли и ее взаимосвязь с другими фор-

мами дистанционной торговли. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Алексунин В. А., Родигина В. В. Электронная коммерция и мар-

кетинг в Интернете. М.: Дашков и Ко, 2007. 

3. Курицкий А. Б. Интернет-экономика: закономерности формиро-

вания и функционирования. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского уни-

верситета, 2000. 
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Семинар № 2 

Тема: Практика электронной торговли в банковской деятельно-

сти. 
Цель занятия: Овладение основными принципами функционирования 

электронной торговли в банковской сфере. 

Вопросы для обсуждения 

1. Способы организации интернет-представительства, их достоинства 

и недостатки. 

2. Интернет-банкинг. Интернет-трейдинг. 

3. Наиболее типичные правонарушения в сфере электронной коммер-

ции. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Алексунин В. А., Родигина В. В. Электронная коммерция и мар-

кетинг в Интернете. М.: Дашков и Ко, 2007. 

3. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция. Учебное пособие по вы-

полнению практических работ. М.: Солон-Пресс, 2006. 

4. Курицкий А. Б. Интернет-экономика: закономерности формиро-

вания и функционирования. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского уни-

верситета, 2000. 

5. Сибирская Е. В., Старцева О. А. Электронная коммерция: учеб-

ное пособие. М.: ФОРУМ, 2008. 

6. Стрелец И. А. Сетевая экономика: учебник. М.: Эксмо, 2006. 

 

Семинар № 3 

Тема: Платежные системы электронной коммерции. 
Цель занятия: Изучение принципов и алгоритмов функционирования 

электронных платежных систем. 

Вопросы для обсуждения 

1. Достоинства и недостатки электронных денег 

2. Принципы функционирования электронных платежных систем. 

3. Перспективы развития электронных денег. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Алексунин В. А., Родигина В. В. Электронная коммерция и мар-

кетинг в Интернете. М.: Дашков и Ко, 2007. 
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3. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция. Учебное пособие по вы-

полнению практических работ. М.: Солон-Пресс, 2006. 

4. Курицкий А. Б. Интернет-экономика: закономерности формиро-

вания и функционирования. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского уни-

верситета, 2000. 

5. Сибирская Е. В., Старцева О. А. Электронная коммерция: учеб-

ное пособие. М.: ФОРУМ, 2008. 

6. Нельзина О. Г. Информационные системы для электронной ком-

мерции. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

 

Семинар № 4 

Тема: Интернет-маркетинг. 
Цель занятия:  Овладение навыками Интернет-маркетинга. 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды интернет-рекламы: контекстная и баннерная. 

2. Организация маркетинговых исследований при помощи сети Интернет. 

3. Взаимодействие с потребителем во всемирном информационном про-

странстве. 

4. Социальные сети. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Алексунин В. А., Родигина В. В. Электронная коммерция и мар-

кетинг в Интернете. М.: Дашков и Ко, 2007. 

3. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция. Учебное пособие по вы-

полнению практических работ. М.: Солон-Пресс, 2006. 

4. Сибирская Е. В., Старцева О. А. Электронная коммерция: учеб-

ное пособие. М.: ФОРУМ, 2008. 

5. Юрасов А. В. Основы электронной коммерции. М.: Горячая ли-

ния – Телеком, 2008. 

6. Кеглер Т. и др. Реклама и маркетинг в Интернете. М.: Альпина 

Паблишер, 2003. 

 

          

Семинар № 5 

Тема: Оценка эффективности деятельности предприятия в вир-

туальном информационном пространстве 

Цель занятия:  Усвоение современных методов оценки эффективности 

ведения предпринимательской деятельности в сети Интернет. 

Вопросы для обсуждения 

 1. Показатели эффективности электронной коммерции. 
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 2. Инвестиции в доменные имена 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Алексунин В. А., Родигина В. В. Электронная коммерция и мар-

кетинг в Интернете. М.: Дашков и Ко, 2007. 

3. Сибирская Е. В., Старцева О. А. Электронная коммерция: учеб-

ное пособие. М.: ФОРУМ, 2008. 

4. Старовойтова Т. Ф. Электронный бизнес и коммерция: ответы на 

экзаменационные вопросы. Минск: ТетраСистемс, 2009. 

5. Кеглер Т. и др. Реклама и маркетинг в Интернете. М.: Альпина 

Паблишер, 2003. 

 

Семинар № 6 

Тема: Электронное правительство 

Цель занятия:  Усвоение алгоритмов взаимодействия государства, биз-

неса и граждан посредством сети Интернет. 

Вопросы для обсуждения 

1. Электронное правительство. 

2. Электронные государственные услуги. 

3. Электронный муниципалитет. 

4. Электронный гражданин. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Стрелец И. А. Сетевая экономика: учебник. М.: Эксмо, 2006. 

3. Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства. 

М.: ООО «Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

 

Семинар № 7 

Тема: Виртуальные предприятия 

Цель занятия:  Усвоение методов функционирования виртуальных 

предприятий. 

Вопросы для обсуждения 

 1. Виртуализация предпринимательской деятельности. 

 2. Оценка виртуальных предприятий. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 
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2. Курицкий А. Б. Интернет-экономика: закономерности формиро-

вания и функционирования. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского уни-

верситета, 2000. 

3. Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электрон-

ном бизнесе: какими будут компании в XXI  веке? М.: Альпина Паблишер, 

2001. 

4. Сибирская Е. В., Старцева О. А. Электронная коммерция: учеб-

ное пособие. М.: ФОРУМ, 2008. 

5. Стрелец И. А. Сетевая экономика: учебник. М.: Эксмо, 2006. 

 

 

Семинар №8 

Тема: Облачные вычисления 

Цель занятия:  Анализ механизмов использования сетей облачных вы-

числений в современной экономике 

Вопросы для обсуждения 

1. Использование облачных вычислений. 

2. Преимущества и риски облачных вычислений 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Сибирская Е. В., Старцева О. А. Электронная коммерция: учеб-

ное пособие. М.: ФОРУМ, 2008. 

3. Нельзина О. Г. Информационные системы для электронной ком-

мерции. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

 

 

Семинар № 9 

Тема: Деятельность человека в виртуальном информационном 

пространстве. 
Цель занятия:  Усвоение принципов поведения человека в сети Интер-

нет. 

Вопросы для обсуждения 

 1. Удаленная работа. 

 2. Виртуализация личности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Кузнецова Ю. М., Чудова Н. В. Психология жителей Интернета. 

М.: Издательство ЛКИ, 2011. 
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Семинар № 10 

Тема: Социальные сети 

Цель занятия:  Усвоение алгоритмов использования социальных сетей 

в коммерческих целях. 

Вопросы для обсуждения 

 1. Сущность социальных сетей. 

 2. Разновидности социальных сетей. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция. Учебное пособие по вы-

полнению практических работ. М.: Солон-Пресс, 2006. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-

дента 

 

8.1. ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Рассчитать показатели эффективности функционирования сайта интернет-

магазина при заданных значениях числа просмотров его рекламного объяв-

ления, числа переходов на сайт и числа посетителей сайта, совершивших по-

купку. 
 

8.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Сущность электронной торговли и ее взаимосвязь с другими 

формами дистанционной торговли. 

2. Способы организации интернет-представительства, их достоинства 

и недостатки. 

3. Наиболее типичные правонарушения в сфере электронной коммер-

ции. 

4. Налогообложение предприятий электронной коммерции. 

5. Электронная коммерция и сетевая экономика: проблемы взаимосвя-

зи. 

6. Преимущества электронной торговли для фирм и конечных потре-

бителей. 

7. Доменное имя как ключевой актив фирмы. 

8. Социальные сети. 

9. Виртуализация личности. 

10. Интернет-реклама. 
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11. Алгоритм функционирования электронного магазина. 

12. Методы сочетания традиционных и электронных инструментов ве-

дения бизнеса. 

13. Безопасность в сети Интернет. 

14. Электронные деньги. 
 

 

 

 

8.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ  

 

1. Сеть Интернет и всемирное информационное пространство. 

Принципы функционирования. Узлы сети Интернет. 

2. Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы. 

3. Поисковая оптимизация. 

4. Провайдинговая деятельность. Виды провайдеров.  

5. Экономические модели работы провайдеров. 

6. Способы подключения к сети Интернет, их преимущества и не-

достатки. 

7. Система доменных имен. 

8. Правила выбора доменного имени. 

9. Киберсквоттинг: сущность и методы защиты. 

10. Электронная коммерция – понятие и основные разновидности. 

11. Классификация предприятий по степени использования традици-

онных и электронных инструментов ведения бизнеса. 

12. Преимущества ведения бизнеса в сети Интернет. 

13. Веб-представительство компании. 

14. Способы организации интернет-представительства. 

15. Алгоритм работы интернет-магазина. 

16. Преимущества и недостатки интернет-магазина по сравнению с 

традиционным магазином. 

17. Электронные деньги. 

18. Электронный маркетинг – понятие и основные инструменты. 

19. Баннерная реклама. 

20. Контекстная реклама. 

21. Поисковая оптимизация. 

22. Взаимодействие с потребителями посредством сети Интернет. 

23. Способы оценки эффективности рекламной кампании в сети Ин-

тернет. 
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24. Недобросовестные способы размещения рекламы в сети Интер-

нет. 

25. Законодательное регулирование электронной коммерции в Рос-

сии. 

26. Типичные правонарушения в сфере электронной коммерции. 

27. Проблема обеспечения авторских прав. 

28. Социальные сети: определение, механизм функционирования, 

основные разновидности. 

29. Использование социальных сетей в коммерческих целях. 

30. Электронное правительство: определение, цели и разновидности. 

31. Преимущества и недостатки электронного правительства. 

32. Организация взаимодействия граждан и органов власти в сети 

интернет. 

33. Сети грид: определение и назначение. 

34. Проблемы, связанные с внедрением сетей грид. 

35. Использование сетей грид в настоящее время. 

36. Достоинства и недостатки сетей грид. 

37. Удаленная работа при помощи сети Интернет. 

38. Всемирное информационное пространство как среда удовлетво-

рения потребностей. 

39. Виртуализация личности. 

40. Виртуализация предприятия. 

41. Защита интересов граждан в сети Интернет. 

42. Методы оценки эффективности ведения бизнеса в сети интернет. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

9.1. Основная литература  

Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. М.: Изд. 

До ГУ-ВШЭ, 2010. 

 
9.2. Дополнительная литература  

 

1. Алексунин В. А., Родигина В. В. Электронная коммерция и мар-

кетинг в Интернете. М.: Дашков и Ко, 2007. 

2. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

3. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция. Учебное пособие по вы-

полнению практических работ. М.: Солон-Пресс, 2006. 

4. Голоскоков Л. В. Теория сетевого права / Под науч. Ред. доктора 

юридических наук, профессора А. В. Малько. СПб.: Издательство Р. Аслано-

ва «Юридический центр Пресс», 2006. 

5. Кеглер Т. и др. Реклама и маркетинг в Интернете. М.: Альпина 

Паблишер, 2003. 

6. Кузнецова Ю. М., Чудова Н. В. Психология жителей Интернета. 

М.: Издательство ЛКИ, 2011. 

7. Курицкий А. Б. Интернет-экономика: закономерности формиро-

вания и функционирования. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского уни-

верситета, 2000. 

8. Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электрон-

ном бизнесе: какими будут компании в XXI  веке? М.: Альпина Паблишер, 

2001. 

9. Нельзина О. Г. Информационные системы для электронной ком-

мерции. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

10. Сибирская Е. В., Старцева О. А. Электронная коммерция: учеб-

ное пособие. М.: ФОРУМ, 2008. 

11. Старовойтова Т. Ф. Электронный бизнес и коммерция: ответы на 

экзаменационные вопросы. Минск: ТетраСистемс, 2009. 

12. Стрелец И. А. Сетевая экономика: учебник. М.: Эксмо, 2006. 

13. Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства. 

М.: ООО «Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

14. Юрасов А. В. Основы электронной коммерции. М.: Горячая ли-

ния – Телеком, 2008. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Преподавание данной дисциплины не предполагает использования 

специального оборудования 
 

Автор программы: _____________________________/Котляров И. Д./ 
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