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Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра,  
обучающихся по магистерской программе «Электронный бизнес». 

Программа разработана в соответствии: 
• с образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного  учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: 
магистр от 06.12.2013г., протокол №50; 

• рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «бизнес-
информатика» для магистерской программы «Электронный бизнес», утвержденным в 
2014 году. 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
1. Формирование у студентов системных базовых представлений, первичных знаний, 

умений и навыков по основам управления предприятими, осуществляющими свою деятель-
ность в среде Интернет. 

2. Подготовить студентов к применению знаний в области управления электронными 
предприятиями после окончания обучения в профессиональной деятельности. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные виды и элементы электронных предприятий, принципы и методы 

управления электронными предприятиями, методы и инструментальные средства анализа дея-
тельности предприятия, показатели деятельности предприятия, основные методы и средства 
ситуационного управления предприятием, методы стратегического планирования . 

Уметь: использовать полученные знания для управления электронным предприятием. 
Владеть: навыками применения существующего программного  инструментария для 

анализа и моделирования деятельности электронного предприятия.
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 
ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способность принимать 
управленческие решения, 
оценивать их возможные 
последствия и  нести за 
них ответственность 

СК-5 Демонстрирует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Проведение научных ис-
следований для выработки 
стратегических решений в 
области ИКТ 

ПК-14 Демонстрирует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Организовывать и управ-
лять самостоятельной и 
коллективной научно-
исследовательской рабо-
той на предприятии 

ПК-16 Владеет и использует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Консультирование по во-
просам развития ИТ-
инфраструктуры предпри-
ятия 

ПК-17 Владеет и использует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Совершенствовать методы 
ведения электронного биз-
неса, работы подразделе-
ний электронного бизнеса 
несетевых компаний 

ПК-18 Владеет и использует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Коммерциализировать 
бизнес-проекты в сфере 
ИКТ, 

ПК-22 Демонстрирует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Анализ инноваций в эко-
номике, управлении и ИКТ 

А5 Демонстрирует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Консультирование по со-
зданию электронного 
предприятия 

К-4 Владеет и применяет Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Управление электронным 
предприятием и подразде-
лениями электронного 
бизнеса несетевых компа-
ний 

ОУ-10 Владеет и применяет Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Способность определять, 
транслировать общие цели 
в профессиональной и со-
циальной деятельности 

ПК-3   Демонстрирует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Способность строить про-
фессиональную деятель-
ность, бизнес и делать вы-
бор, руководствуясь прин-
ципами социальной ответ-
ственности 

ПК-7 Демонстрирует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 

Способность создавать, 
описывать  и ответственно 
контролировать выполне-
ние  технологических тре-

ПК-9 Демонстрирует Лекции, практические заня-
тия, выполнение текущих и 
домашних заданий 
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Компетенция Код по 
ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
бований и нормативов в 
профессиональной дея-
тельности 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для студентов магистерской программы «Электронный бизнес» настоящая дисциплина 

является дисциплиной по выбору.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной науч-

но-исследовательской работы и работы в научном коллективе; 
– способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной 

и проектно-технологической деятельности; 
– способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний.  
Особенностью данной дисциплины является ориентация на применение информацион-

ных, математических моделей в практике управления предприятием, осуществляющим свою 
деятельность в цифровой среде, в том числе в  Интернет. 

Особое внимание уделяется новым возможностям реализации управленческих задач, ко-
торые обеспечиваются современными технологиями цифрового взаимодействия и цифровой 
экосистемой современного предприятия.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при напи-
сании выпускной квалификационной работы, подготовке научных статей, докладов, презента-
ций исследовательских работ, в практической и исследовательской деятельности. 

4 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1.  Введение 12 2 0  2 8 
2.  Создание и функционирование электрон-

ного предприятия 
22 2 0 4 16 

3.  Управление электронным предприятиям 36 4 0 8 24 
4.  Моделирование деятельности 

электронного предприятия 
36 4 0 8 24 

5.  Автоматизация управления электронным 
предприятием 

26 4 0 6 16 

6.  Оплата и доставка товаров в электронной 
среде  

24 4 0 4 16 

7.  Взаимодействием с потребителем 
продуктов и услуг электронного 
предприятия 

24 4 0 4 16 

8.  Управление персоналом электронного 
предприятия 
 

22 2 0 4 16 

9.  Заключение 14 2 0 4 8 
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 Итого часов 216 28 0  44 144 

5 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

2 год Параметры  
 1 2  

Текущий 
(15-я не-
деля) 

Домашнее  
задание 

 +  Пояснительная записка до 20 стр., защита 
в виде презентации – 10-15 слайдов  

Итого-
вый 
(17-я не-
деля) 

Экзамен  +  Письменный экзамен, 2 вопроса 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность пред-

ставить результаты выполнения домашнего задания в соответствии с требуемыми компетенци-
ями.  

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

6 Содержание дисциплины 
      Раздел 1. Введение 
 

Основные цели и задачи создания электронных предприятий и компонент электрон-
ного бизнеса несетевых предприятий. Тенденции и динамика роста и развития предприни-
мательства в среде Интернет.  Проблемы и направления исследований в области поиска но-
вых методов управления электронными предприятиями и расширения сферы их деятельно-
сти.  

Инновации в электронном предпринимательстве. Цели и задачи курса. Программа 
обучения и состав практических и самостоятельных работ. 

 
Раздел 2. Создание и функционирование электронного предприятия 

 
Формирование концепции предприятия. Основные процессы электронных предприя-

тий. Анализ и моделирование бизнес-процессов  несетевого предприятия, осуществляющего 
аналогичную деятельность. Анализ возможности реализации бизнес-процессов в электрон-
ной среде.  

Фронт-офис и бэк-офис электронного предприятия.  Персонал электронного пред-
приятии.   

Этапы создания электронного предприятия. 
 

Раздел 3. Управление электронным предприятиям 
 
Планирование предпринимательской деятельности. Управление финансами  предпри-

ятия. Особенности финансового менеджмента в электронных предприятиях. Основные подходы 
к оценке стоимости электронных предприятий. Управление маркетинговой деятельностью 
электронного предприятия. Особенности Интернет-маркетинга.  Бизнес-планирование в Интер-
нет-комапнии. Основные компоненты управления электронным предприятием. Произвдство. 
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Снабжение и сбыт. Управление запасами. Техобслуживание оборудования. Послепродажное 
обслуживание произведенной продукции. Кадры. Научные исследования и конструкторские 
разработки. Финансы. 

Маркетинговые и рекламные стратегии на глобальном электронном рынке. 
Методы  формирования потребительской аудитории. Методы и инструментальные сред-

ства измерения потребительской аудитории.   
 
Раздел 4.Моделирование деятельности электронного предприятия 

Цели и задачи моделирования деятельности предприятия. Управленческие задачи, 
решаемые с использованием моделирования. Технологии компьютерного моделирования. 
Имитационное моделирование. Моделирование системной динамики.  

Комплексное моделирование деятельности предприятия. Ситуационное управление 
электронным предприятием на основе технологий компьютерного  моделирования. 

 
Раздел 5.Автоматизация управления электронным предприятием 
Системы автоматизации управления ресурсами предприятия в управлении электронны-

ми предприятиями: MRP, MRPII, ERP, CSRP, ECM. Торгово-закупочные В2В системы. Автома-
тизация основных процессов электронной торговли в секторе В2В.  

Основы организационного дизайна. 
 

 
Раздел 6. Оплата и доставка товаров в электронной среде  

Содержание раздела 
Электронные системы взаиморасчетов.  
Доставка товаров. Доставка информационного товара. Курьерская доставка. Сдача-

приемка товаров. Доставка почтой. Организация собственной службы доставки. 
 

 
Раздел 7. Взаимодействием с потребителем продуктов и услуг электронного пред-

приятия 
 
Система сбыта электронного предприятия. Бизнес-процессы электронного предприятия, 

поддерживающие сбыт товаров и услуг. 
Процесс работы с клиентами предприятия. Методы и модели взаимодействия персонала 

предприятия с потребителем 
CRM-системы. Виды CRM-систем.  Обзор существующих продуктов для создания CRM-

систем электронных предприятий. Основные функции CRM-систем.  
Интернет-мерчандайзинг. 

 
Раздел 8. Управление персоналом электронного предприятия 

Процесс управления персоналом электронного предприятия     
Основные элементы системы управления персоналом.   Кадровые и рекрутинговые 

агентства в Интернет.  
Фриланс. Системы управления фрилансерами. E-work. 
 

Раздел 9. Заключение Перспективы развития электронных предприятий в России. Новые раз-
работки в области создания технологической инфраструктуры электронных предприятий. Об-
зор научных исследований в области электронного бизнеса. 

 
Общий объем курса – 216 часов 
Лекции  - 28 часов 
Практические занятия – 44 часа 
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Количество часов аудиторной работы – 72 часов. 
Общий объем самостоятельной работы – 144 часа. 
Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 
 

7 Образовательные технологии 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Тематика домашнего задания  

Содержанием домашнего задания является анализ деятельности электронного предприя-
тия и разработка краткосрочной стратегии его развития.  

Задание выполняется командой (не более 4 человек) и включает: 
− выбор электронного предприятия из существующих в Интернет 
− моделирование (структурно-функциональное и имитационное) и анализ основных 

бизнес-процессов предприятия 
− проведение SWOT- анализа предприятия 
− определение основных показателей деятельности  предприятия и определение со-

става мероприятий по развитию предприятия 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к экзамену  

 
1. Характеристики предприятия как объекта управления. 
2. Основные области управления предприятием 
3. Виды ресурсов предприятия 
4. Цели предпринимательства 
5. Особенности электронного предприятия 
6. Значение информационных ресурсов предприятия 
7. Основные  тенденции развития электронного предприятия 
8. Системы автоматизации управления предприятием:  ERP 
9. Системы автоматизации управления предприятием:  CSRP 
10. Системы автоматизации управления предприятием:  SCM 
11. Системы автоматизации управления предприятием:  CRM 
12. Реализация концепции продуктоориентирвоанности  при управлении электронным пред-

приятием 
13. Реализация концепции клиентоориентирвоанности  при управлении электронным пред-

приятием  
14. Влияние технологий больших данных на возможности анализа деятельности предприя-

тия 
15. Классификация бизнес-процессов 
16. Типы оценки деятельности предприятия 
17. Виды анализа и оценки деятельности предприятия 
18. Цели и задачи организационного дизайна предприятия 
19. Работа с удаленным персоналом: удаленная работа оффлайн  
20. Работа с удаленным персоналом: e-work  
21. Работа с удаленным персоналом: фриланс 
22. Системы управления фрилансерами (FMS) 
23. Стратегия предприятия. Методы, используемые при формулировании стратегии 
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24. Интернет-мерчандайзинг: методы и инструменты  
25. Интернет-мерчандайзинг: основные направления реализации 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Дисциплина читается в первом и  втором модулях. Промежуточный контроль не запла-

нирован. Во втором модуле предусмотрен итоговый контроль – экзамен.  
Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 
  
Формирование накопленной оценки за 1 модуль 
 
На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 
поставленных задач.  

Оценка за работу на практических занятиях: Оаудиторная1. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 1-й модуль: 
 
Онакопленная за 1 модуль = 0,1·Оаудиторная1.  
 
Формирование накопленной оценки за 2 модуль 
 
На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 
поставленных задач.  

 
Оценка за работу на практических занятиях: Оаудиторная2. 
 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 2 модуль рассчитывается следующим 

образом:  
 

Онакопленная за 2 модуль = 0,1·Оаудиторная2 + 0,4·Осам. работа 
 

Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение домашней работы – Одом. работа.  
 
Формирование результирующей оценки за  дисциплину 
 
Итоговая накопленная оценка за дисциплину: 
  

Оитоговая накопленна = Онакопленная за 2 модуль+ Онакопленная за 2 модуль  
 
Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

 
                           Орезультирующая = Оитоговая накопленная + 0,5·Оэкзамен  
 
где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль. 

Используется арифметический способ округления накопленных и итоговых оценок. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1.Базовые учебники 

1. Ищенко А.А. Современные тенденции управления межорганизационным электронным 
бизнесом в России. – ВИНИТИ, 2004. – 223 с. 

2. Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие./ под ред. С.В.Пирогова. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. – 684 с. 

3. Юрасов А.В. Формирование механизма управления электронной коммерцией на 
предприятиях промышленных отраслей экономики»  

4. Юрасов А.В. Электронная коммерция. Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. - 403 с. 
 

10.2.Дополнительная литература: 

1. Дума Р.В., Власова Е.А., Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических 
процессов. М.: Финансы и статистика, 2006.- 416 с. 

2. Поспелов Д.А. Ситуационное управление, теория и практика. М.: Наука, 1986. – 285 с.2. В. 
М. Попов, С. И. Ляпунов, В. В. Филиппов, Г. В. Медведев Ситуационный анализ бизнеса и 
практика принятия решений. М.:Кнорус, 2001. – 384 с. 

10.3.Справочники, словари, энциклопедии 
1. Gartner :  IT Definitions and Glossary/ http://www.gartner.com/technology/it-glossary/ 

11. Программные средства 
Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 
- IBM Web Sphere process manager; 

 
- стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

• текстовый редактор (Microsoft Word); 
• системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 
• системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 

12. Дистанционная поддержка дисциплины 
Не используется. В качестве дальнейшего развития и повышения степени интерактивно-

сти взаимодействия преподаватель-студент планируется работа по переносу материалов дисци-
плины в систему LMS.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических занятий, 

техническое оснащение компьютерных классов 
 
Разработчик программы: 

 
 

_____________________________________ С.В.Мальцева 
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