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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.05 Бизнес-информатика, подготовки магистра   

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики», протокол № 50 от 06.12.2013 

по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-

информатика» на 2014-2015 г., курс 1. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса - сформировать у студентов системное представление о теории и  сфор-

мировать навыки организации, сопровождения  и управления электронной коммерцией и бизнесом. 

Программа предусматривает лекции, практические  занятия и выполнение заданий, отражающих 

реальное применение материалов курса при решении практических задач. 

Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, подготов-

ку к практическим занятиям и выполнение контрольных  и самостоятельных  работ. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Ориентированы на получение студентами знаний по изучаемой дисциплине и на формирова-

ние навыков по их практическому использованию. В результате изучения курса студент должен: 

 знать методологию построения моделей сложных систем для электронной коммерции и 

бизнеса, методы проектирования и совершенствования архитектуры предприятия, раз-

личные направления и сферы деятельности электронной коммерции и бизнеса,  их теку-

щее состояние и тенденции развития, показатели и методики оценки влияния информа-

ционных технологий на эффективность деятельности предприятий и организаций; 

 уметь применять теории систем и системного анализа для проектирования архитектуры 

предприятия,  самостоятельно составлять, решать и интерпретировать практически зна-

чимые экономико-математические модели;  

 владеть навыками формулирования прикладных экономико-математических моделей, ме-

тодами и инструментами исследований моделей и методов совершенствования архитек-

туры предприятия, иметь навыки (приобрести опыт) организации и ведения электронной 

коммерции и бизнеса в киберпространстве. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 

 

Компетенция 

Код ком-

петенции 

по ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М1 студент демонстрирует 

знакомство с законами 

естественнонаучных 

дисциплин и владение 

их методами  

развитие навыков теоре-

тического анализа, вы-

полнение домашних за-

даний с их последующим 

контролем 

предлагать концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты про-

фессиональной деятельности 

СК-М2 студент способен созда-

вать модели широкого 

круга проблем профес-

сиональной деятельно-

сти, обладает необходи-

мыми навыками работы 

с инструментами элек-

тронной коммерции и  

бизнеса 

обсуждение основных 

теоретических вопросов 

и решение задач профес-

сиональной деятельности  

на практических заняти-

ях. 

 

к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

СК-М3 студент самостоятельно 

распознает и анализиру-

ет взаимосвязи объектов, 

основываясь на знании 

их свойств, демонстри-

рует навыки формулиро-

вания цели исследования 

и выбора приемов её 

достижения 

систематическая само-

стоятельная работа сту-

дентов с материалами 

лекций, другими реко-

мендованными источни-

ками информации и элек-

тронными ресурсами 

принимать управленческие 

решения, оценивать их воз-

можные последствия и нести за 

них ответственность 

СК-М5 студент формирует   на-

выки работы с информа-

ционными источниками 

различного типа и созда-

ет информционные сре-

ды, обеспечивающие 

информационную под-

держку для упраавлен-

ческих решений 

самостоятельная работа 

студентов, выполнение 

домашних заданий по 

обоснованному приня-

тию управленческих ре-

шений 

проводить поиск и анализ ин-

новаций в сфере ИКТ, а также 

применять их в практической 

деятельности  

ИК-

М1.1П

Д_1.1Э

Д_4.1_

7.3БИ 

студент владеет стан-

дартными приемами ра-

боты с поисковыми сис-

темами, совершенствует 

навыки поиска данных в 

сети Интернет и их об-

работке  

регулярное исследование, 

обработка и анализ со-

временных информаци-

онных ресурсов  по элек-

тронной коммерции и 

бизнесу 

выявлять и прогнозировать ос-

новные направления использо-

вания современных ИКТ для 

управления эффективностью 

бизнеса 

ИК-

М1.1П

Д_1.1Н

ИД_1.1

ПпД_О

студент использует со-

временные инструменты 

для управления эффек-

тивностью бизнеса ком-

пьютерные технологии 

обсуждение на практиче-

ских занятиях  основных 

путей повышения эффек-

тивности бизнеса  с ис-

пользованием современ-
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Компетенция 

Код ком-

петенции 

по ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

УД_4.6

_ 

5.2_7.1

БИ 

при выполнении заданий 

учебной дисциплины  

ных ИКТ 

разрабатывать и применять 

экономико-математические 

модели для обоснования про-

ектных решений в сфере ИКТ

  

ИК-

М1.2Пп

Д_ОУД 

_5.2_7.

1_7.3Б

И 

студент умеет создавать 

модели для оценки эф-

фективности бизнес-

процессов  

изучение метод, создание 

моделей и выполнение 

самостоятельных работ 

по оценке эффективности 

проектных решений 

организовать электронное 

предприятие, используя но-

вейшие тенденции развития 

электронной коммерции  

ИК-

М1.3ПД

_1.3ПпД

_ОУД_7

.1БИ 

студент владеет знания-

ми и навыками необхо-

димыми для организа-

ции современного элек-

тронного предприятия 

обработка и анализ теку-

щих материалов по орга-

низации электронной 

коммерции и бизнеса  

совершенствовать методы ве-

дения электронного бизнеса, 

работы подразделений элек-

тронного бизнеса  

ИК-

М1.3ПД

_1.3АД_

1.3ПпД_

ОУД_ 

7.1_7.4Б

И 

студент применяет  со-

временные методы , мо-

дели и технологии элек-

тронной коммерции и 

бизнеса 

освоение инструменталь-

ных средствам для разра-

ботки систем  электрон-

ной коммерции и бизнеса  

коммерциализировать бизнес - 

проекты в сфере ИКТ  

ИК-

М1.2Пп

Д_ОУД

_1.3ПпД

_ОУД_7

.3БИ 

студент умеет опреде-

лять возможности ком-

мерциализации и оцени-

вать  показатели эффек-

тивности проектов 

разработка моделей и 

численное моделирова-

ние электронного бизнес  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная 

часть), обеспечивающих  подготовку магистра. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь навыки работы на персональном компьютере. 

 уметь программировать на языках высокого уровня.  

 иметь знания  навыки работы с базами данных . 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 архитектура предприятия 

 современные методы и алгоритмы бизнес - моделирования  

 и при  подготовке выпускной квалификационной работы 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары Практические 

занятия 

Всего 

1 Определение, содержа-

ние и основные виды 

электронной коммерции 

и бизнеса.   

20 4 

  

2 6 14 

2 Электронная коммерция 

и стратегия компании 

22 4 

  

4 8 14 

3 Ресурсы электронной 

коммерции и бизнеса в 

современном киберпро-

странстве 

26 6 

  

4 10 16 

4 Программное обеспече-

ние для  организации и 

поддержки электронной 

коммерции и бизнеса 

30 6 

  

8 14 16 

5 Инструментальные 

средства для проекти-

рования, разработки и 

отладки  приложений 

для электронной ком-

мерции и бизнеса 

28 6 

  

6 12 16 

6 Предпринимательство и 

инвестиционная дея-

тельность в области 

электронной коммерции 

и бизнеса 

18 4 

  

6 10 8 

  Итого  144 30 0 30 60 84 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

Форма кон-

троля 

1 год    Параметры  

  3 4 

Текущий  

(неделя) 

Домашнее 

задание 

  6  Конфигурирование хос-

тинга для реализации 

электронной коммерции 

Реферат     9 Создание  on-line среды 

для электронной коммер-

ции   

Итоговый Экзамен     * Разработка и защита ин-

формационной  среды для 

электронного бизнеса, 80 

минут 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) выставля-

ется при отличном выполнении заданий: полных, с детальными или многочисленными примерами и 

возможными обобщениями ответах на вопросы, правильном решении задачи и четком ее представ-

лении, 

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и ре-

шении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, 

как, например: детальных примеров или обобщений или исчерпывающего представления решаемой 

задачи, 

- оценка в 7 баллов проставляется при всех, в конечном счете, правильных ответах на вопро-

сы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алго-

ритма решения задач, 

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки арифметиче-

ского характера), 

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеют-я 

существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании проблемати-

ки,  

- оценка в 4 балла проставляется при серьезных ошибках и пробелах в знаниях, 

- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи, говорящих о потенциальной возможности более успешно 

выполнить задания (и может вести к повторному написанию ответов на вопросы или решению за-

дачи), 

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и решении задач, 
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- оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного от-

ношения к изучаемой теме и окружающим. 

Оценки по всем формам  контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущую работу Отекущая студентов преподаватель оценивает по итогам аудиторной рабо-

ты Оауд  и по результатам контрольной работы  Окр 

Отекущая  = 0,2•Ореф.  + 0,8•Окр 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед  итоговым контролем. 

Онакопленная=  0,2•Оауд  + 0,8•Отекущая 

Итоговая оценка (Оитоговая) за  итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле 

Оитоговая = 0,6•Оэкз +0,4• Онакопленная 

где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене 

Округление - по правилам арифметики. 

В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Определение, содержание и основные виды электронной коммерции и бизнеса.   

Виды электронной коммерции  (B2B,B2С, G2C и G2B). Представительство в киберпростран-

стве, обмен информацией,  торговля, банкинг.  Основные схемы. Достоинства и недостатки. Пер-

спективы  электронной коммерции и бизнеса.  

 

Тема 2.Электронная коммерция и стратегия компании. 

Структура рынка и взаимодействие участников. Возможности и эффективность присутствия 

предприятия в киберпространстве.  Модели взаимодействия участников, торговые площадки , элек-

тронные платежные системы и интернет-банкинг.  

 

 Тема 3. Ресурсы электронной коммерции и бизнеса в современном киберпространстве 

Серверы,  облачные решения и возможности хостинга для технической  поддержки элек-

тронной коммерции и бизнеса.  Проектирование, оценка эффективности,  создание  и продвижение 

электронного бизнеса с использованием современных технологий. 

 

 Тема 4. Программное обеспечение для  организации и поддержки электронной ком-

мерции и бизнеса 

Подготовка, структурирование, хранение и обработка данных на основе современных ин-

формационных систем. Обмен информационными потоками  между объектами электронного бизне-

са с использованием основных протоколов WWW. 
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Тема 5. Инструментальные средства для проектирования, разработки и отладки  при-

ложений для электронной коммерции и бизнеса 
Базы данных и системы управления базами данных для электронного бизнеса. Пользователь-

ские интерфейсы к базам.  Средства  для разработки программного обеспечения 

 

Тема 6. Предпринимательство и инвестиционная деятельность в области электронной 

коммерции и бизнеса 

Механизмы формирования и развития  структур электронной коммерции и бизнеса. Плани-

рование и оптимизация бизнес-процессов и прогнозирование их эффективности . Учет и управление 

ресурсами и задачами. Инструменты для  планирования и формирования иерархических структур 

задач и проектов,  для контроля и учета исполнения бизнес-процессов и проектов. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции с  использованием мультимедийных технологий, разбор практических задач и кейсов,  

выполнение на персональных компьютерах практических заданий и контрольных работ 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического материала в со-

ответствии с программой  и с использованием современных мультимедийных технологий и разбо-

ром конкретных теоретических и практических ситуаций. 

При проведении семинаров и практических занятий необходимо организовать современную 

информационную среду с обеспечением индивидуального доступа студентов к формируе-мым ин-

формационным ресурсам. 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегрировать 

во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и выполнение инди-

видуальной работы.  Индивидуальной  работой предусматривается создание современной инфор-

мационной среды электронного бизнеса. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

1.  Разработка прототипа информационной среды для электронной коммерции 

2.  Применение поисковых систем в электронном бизнесе 

3.  Исследование инвестиционной эффективности проектов электронного бизнеса 

Тема  для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Коммерция (B2B,B2С, B2A, G2C и G2B).  

2. Представительство в киберпространстве  и реклама продукции.   

3. Анализ рынков и маркетинговые исследования.   

4. Электронный бизнес в среде  образовательных услуг.  

5. Интернет-банкинг.   

6. Перспективы  электронного бизнеса.  
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7. Возможности и эффективность присутствия предприятия в киберпространстве. 

8. Осуществление рекламы продукции, товаров и  услуг. 

9. Хостинг, серверы, виртуальные серверы и облачные решения для технической  поддержи 

электронного бизнеса 

10. Регистрация  и продвижение электронного бизнеса с использованием современных  ин-

тернет-ресурсов  (поисковые системы, социальные сети и др.) 

Подготовка, структурирование, хранение и обработка данных на основе современных 

информационных систем.  

11. Обмен информационными потоками  между объектами бизнеса с использованием основ-

ных протоколов WWW. 

12. Обмен информационными потоками  между объектами электронного бизнеса с использо-

ванием основных протоколов WWW.  

13. Базы данных и системы управления базами данных для электронного бизнеса. 

14. Пользовательские интерфейсы на основе серверных языков программирования.  

15. IDE  для разработки программного обеспечения.  

16. Механизмы формирования и развития электронных предпринимательских структур. 

17. Планирование работ, оптимизация бизнес-процессов и прогнозирование эффективности 

электронного бизнеса. 

18. Учет и управление ресурсами и задачами в электронном бизнесе. 

19. Современные инструменты для календарного планирования, формирования иерархиче-

ских структур задач и проектов электронного бизнеса. 

20. Инструменты, возможности контроля исполнения бизнес-процессов и проектов и учет 

ресурсов в электронном бизнесе 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

1. Ридер. Доступна электронная авторская  версия.  http://ed.nn2000.info 

10.2 Основная литература 

2. Покровская Л. Л., Копачев А. А. Электронная коммерция в сфере информационных услуг: 

монография. Издатель: Директ-Медиа, 2014., 182 с. Из читальных залов  доступна элек-

тронная версия: http://proxylibrary.hse.ru:2123/ 

3. Денисов Д.П. Интернет-технологии в электронном бизнесе и коммерции. М.: Лаборатория 

книги, 2012, 112 стр. Из читальных залов  доступна электронная версия. 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/ 

4. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах (+ CD).  Издательство: Питер. 

464 стр. Ашманов И, Иванов А,Издательство: Питер 2013, 464 с. 

10.3 Дополнительная литература 

 

5. Информационные технологии в бизнесе / под ред. Милана Желены. - СПб. : Питер, 2002. - 

1120 с. 

6. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учебно-практическое 

пособие / Ю.Н.Юденков [и др.]. - 2-е изд.; стереотип. - М.: КНОРУС, 2011. - 320 с. 

7. Царев, В. В. Электронная коммерция : Учебник / В. В. Царев, А. А. Кантарович. - СПб. : 

Питер, 2002. - 320 с. 

8. Кобелев О.А., , Резго Г. Я., Скиба В. И. Электронная коммерция : учебное пособие  М. : 

Социальные отношения; Перспектива, 2003. - 428 с        

http://ed.nn2000.info/
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9. Васильев Г. А. , Забегалин Д. А. Электронный бизнес и реклама в Интернете. Учебное по-

собие. М.: Юнити-Дана, 2012, 184 стр. Из читальных залов  доступна электронная версия.  

10. Баин А. М.  Автоматизированные информационные системы электронных бизнес-

отношений. М.: Финансы и статистика, 2009, 208 с. Из читальных залов  доступна элек-

тронная версия.  

11. Щербаков А. Интернет-аналитика. Поиск и оценка информации в web-ресурсах. Практиче-

ское пособие. М.: Книжный мир, 2012. 78 с. Из читальных залов  доступна электронная 

версия.  

12. Макаренкова Е. В. Электронная коммерция. Учебно-практическое пособие. М.: Евразий-

ский открытый институт, 2010, 136 с. Из читальных залов  доступна электронная версия.  

13. Курячий Г. В. , Маслинский К. А. Операционная система Linux. Курс лекций. М.: ДМК 

Пресс, 2010, 348 с. Из читальных залов  доступна электронная версия.  

14. Элейн Мармел. Microsoft Project 2002 Библия пользователя. Диалектика.2003. 611 с. 

15. Управление проектами. Практические решения / А. В. Тютюник, А. С. Шевелев. - М. : 

БДЦ-пресс, 2003. - 368 с. - ISBN 5-93306-037-2 : 245-00. 

16. Д. Кренке. Теория и практика построения баз данных.– Питер, 2005. – 864 с. 

17. Казанский, А. В. Электронная коммерция и финансовые услуги: перспективы взаимодей-

ствия / А. В. Казанский // Финансы и кредит. - 2009. - № 3. - С. 24-30 

18. Ревенков, П. В. Электронный банкинг: управление операционным риском / П. В. Ревенков 

// Банковское дело. - 2010. - № 2. - С. 60-62. 

19. Зварич, Э.  Электронный магазин : Торговые организации начинают активно использовать 

Интернет в качестве дополнительного канала продвижения своих товаров и услуг // 

Управление магазином. - 2011. - № 1. - С. 11-16. 

20. Горева, М. А.   Электронная торговля как эффективный канал сбыта розничной компании / 

М. А. Горева // Интернет-маркетинг. - 2013. - № 2.- С. 110-115 

21. Снигерев, А. Н. Интернет-сайт как эффективный инструмент для достижения стратегиче-

ских целей компании / А. Н. Снигерев, Е. М. Сахарова// Маркетинг и маркетинговые ис-

следования. - 2010. - № 2.- С. 138-146 

 

10.4 Источники в Интернете  

 

22. The UNIX System. http://www.unix.org/ 

23. Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, HP-UX, Tru64 Unix Documentation Project. 

http://nixdoc.net/ 

24. Проект OpenNet: MAN (FreeBSD и Linux). http://www.opennet.ru/man_1.shtml 

25. UNIX. http://en.wikipedia.org/wiki/Unix 

26. MySQL.The world's most popular open source. http://www.mysql.com/ 

 

10.5 Справочники, словари, энциклопедии 

27. Index of Shell Builtin Commands.  http://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Builtin 

Index.html#Builtin-Index 

28. HTML 4.01 Specification. http://www.w3.org/TR/html401/ 

29. Builtin commands. http://www.tcsh.org/tcsh.html/Builtin_commands.html 

30. The GNU C Library. http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/ 

 

10.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

http://www.unix.org/
http://nixdoc.net/
http://www.opennet.ru/man_1.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix
http://www.w3.org/TR/html401/
http://www.tcsh.org/tcsh.html/Builtin_commands.html
http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/
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 Internet Explorer  или любой другой современный браузер 

 PuTTY. http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ 

 HTTP - сервер  

 SSH – сервер 

 FTP – сервер 

 MySQL – сервер 

 Интерпретаторы серверных языков PHP, Perl, Ruby 

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины используются:  

 созданный автором обучающий сервер http://nn2000.info/ 

 виртуальный выделенный сервер по адресу  37.139.11.127, на котором студенты выпол-

няют практические задания и контрольные работы по созданий прототипов систем для 

электронного бизнеса 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения лекций и практических за-

нятий. 

Компьютерный зал с подключением к Интернет  для проведения практических занятий, для 

контроля и анализа контрольных работ. 

 

 

 

http://nn2000.info/

