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1 1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Электронный 

бизнес» для майнора, учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным Ученым советом Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики», протокол от 

26.12.2014 №10; 

 программой майнора «Информационные технологии». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электронный бизнес» является приобретение комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области электронного бизнеса, форм Интер-

нет-предпринимательства, необходимых для квалифицированной разработки требований к про-

ектированию и разработке Интернет-магазинов, виртуальных предприятий. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, процессы, характеристики и виды электронного бизнеса; модели 

построения взаимодействий в электронном бизнесе; этапы и методы развития электронного 

бизнеса. 

 Уметь анализировать возможности применения моделей электронного бизнеса на 

предприятии; определять параметры необходимой информации и источники ее получения; 

определять условия, влияющие на эффективность решения об использовании методов 

электронного бизнеса; определять формы и инструменты развития организации в рамках 

электронного бизнеса; прогнозировать модели поведения организации; описывать бизнес-

модель Интернет-представительства; проектировать архитектуру виртуального предприятия. 

 Владеть постановкой цели для позиционирования в сети Интернет электронного бизнеса;  
средствами планирования и организации электронного бизнеса; приемами эффективного 

управления электронным бизнесом; инструментами анализа информации и принятия 

решений. 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-

тенции человеком и готовность ее использовать. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипто-

ры – основ-

ные призна-

ки освоения  

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Четко форму-

лирует зада-

чи, анализи-

рует условия 

и обоснован-

но выбирает 

методы ре-

шения, уве-

ренно интер-

претирует 

результаты 

Самостоятельный ана-

лиз проектов с исполь-

зованием шаблонов и 

правил с последующей 

формулировкой обос-

нованных рекоменда-

ций 

Аналитический от-

чет, содержащий 

результаты анализа 

бизнес-планов од-

ногруппников 

Способен работать в 

команде 
УК-7 СД, МЦ Осознает си-

нергетиче-

ский эффект 

от командной 

работы, соот-

носит личные 

задачи с зада-

чами других 

членов ко-

манды, оце-

нивает трудо-

емкость за-

дач, планиру-

ет выполне-

ние зависи-

мых задач во 

времени 

Использование груп-

повых форм работы 

Работа над проек-

том 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества 

УК-6 СД Знает и умеет 

применять 

методики 

анализа стар-

тапов, сайтов 

Лабораторные работы: 

анализ веб-

представительств 

несетевых компаний, 

электронных магази-

нов, платежных си-

стем. 

Отчеты по лабора-

торным работам 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных за-

дач (в том числе, на ос-

нове системного подхо-

УК-5 СД Показывает 

навыки уве-

ренного вла-

дения сред-

ствами поис-

ка информа-

ции в Internet, 

в различных 

источниках, 

рекомендо-

Проектирование стар-

тапов в сети; мозговой 

штурм. 

Лабораторная рабо-

та 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипто-

ры – основ-

ные призна-

ки освоения  

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

да)  ванных для 

самостоя-

тельного изу-

чения 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах майнора «Инфор-

мационные технологии»: Управление данными и Проектирование web-сайтов.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 

проектно-технологической деятельности; 

 знание технологий разработки web-сайтов; 

 умение и навыки разработки сайтов.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Введение. Электронный бизнес: определения, 

подходы, решения 
26 4   6 16 

2.  Анализ поведения потребителя в цифровой 

среде 
32 4   6 22 

3.  Модели электронного бизнеса 34 6   4 24 

4.  Правовое регулирование. Платежные системы: 

вид, функции, структура 
36 4   6 26 

5.  Виртуальные предприятия и тенденции их 

развития 
34 6   4 24 

6.  Технологическая модель виртуального пред-

приятия 
28 6   4 18 

 Итого часов 190 30 0 30 130 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
3 курс 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание    * Интернет-проект 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен 80 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль представлен домашним заданием. 

Критерии оценки домашнего задания 
Критерии Максимальное количество баллов 

Средняя оценка интернет-проекта по оценочным листам 10 

Разработка интернет-проекта, удовлетворяющего критериям оценоч-

ного листа 

10 

Критерии оценки письменного экзамена 

Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

8-10 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражен весь ма-

териал, предусмотренный заданием. Продемонстрировано знание фактического ма-

териала, отсутствуют фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсут-

ствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциа-

тивной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения. 

Студент продемонстрировал уверенное владение освоенным материалом, изложение 

сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа логически 

взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргументация – 

выводы. 

6-7 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражено 75-80% 

материала, предусмотренного заданием. Продемонстрировано знание фактического 

материала, встречаются несущественные фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисци-

плины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциа-

тивной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без 

нарушений общего смысла. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргументация – 

выводы. 

4-5 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражено 60-70% 

материала, предусмотренного заданием. Продемонстрировано удовлетворительное 

знание фактического материала, есть фактические ошибки (25-30%). 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-терминологическим аппа-

ратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифров-

ке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 

взаимосвязи. 

Нет собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических иллюстраций, в малой сте-

пени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры вопроса: постановка проблемы – 

аргументация – выводы. 

1-3 

Содержание Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в очень 

малой степени. 

В ответе отражено менее 50% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, 

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

оценки 

Критерии оценки 

много фактических ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо 

неверны. 

Понимание Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппа-

ратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искажен-

ное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении тер-

минов. 

Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции. От-

сутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 

Структура и 

логика 

Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена заданная 

логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. 

Нарушена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргументация – 

выводы. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Электронный бизнес: определения, подходы, решения 

Основы электронного бизнеса. Основные способы формирования цепочек добавления по-

требительской стоимости в киберпространстве. Компоненты бизнес-решения в сфере электрон-

ного бизнеса. Виды решений: предпринимательское, содержательное, управленческое, техноло-

гическое и т.д. Уровни интеграции электронного бизнеса. Методы повышения потребительской 

ценности товаров и услуг в  электронном бизнесе. 

 

Тема 2. Анализ поведения потребителя в цифровой среде 

Аудитория интернет, аудитория отдельных ресурсов. Понятия – аудитория Интернет, 

пользователь, посетитель, сообщество пользователей, аудитория Рунет. Количественные харак-

теристики мировой и российской сети. Методы изучения и инструментарий. Способы получе-

ния данных о тенденциях развития Интернета: экспертные оценки; данные провайдеров; дан-

ные статистики служб Интернета; опросы в Интернете; опросы вне Интернета; Интернет - па-

нели. 

Стратегия продвижения компании в социальных сетях, выбор каналов. Inhouseили 

outsourcing. Позиционирование аккаунта (бренд, интересы, смешанное), сегментация аудито-

рии. Подготовка контента: цепляющие заголовки, фотографии, продающий текст. Обратная 

связь, получение отзывов и вопросов. Работа с негативом. Интегрирование работы в социаль-

ных сетях с общей стратегией продвижения компании. 

 

Тема 3. Модели электронного бизнеса 

Классификация предпринимательской деятельности Факторы, воздействующие на пред-

принимательскую деятельность.  Внутрифирменное предпринимательство  

Классификация электронных предприятий по взаимодействующим субъектам (матрица 

B2C2G). 

Модели электронного бизнеса. Брокерская модель.  Рекламная модель. Модель инфор-

мационного посредничества.  Торговая модель.  Модель производителя.   

Типовая схема систем Business-to-Consumer. Типовой вариант сайта Интернет-магазина. 

Комплексы программных средств для реализации Интернет-проекта. Функции управления 

фронт-офисом интернет-магазина.  

Международные  классификаторы, используемые в системах электронной коммерции. 

Подразделения электронного бизнеса несетевых компаний.   Корпоративные сайты     

Модели бизнеса В2В. Функциональная схема В2В. Виды систем В2В. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Системы управления закупками (e-procurement). Системы полного цикла сопровождения 

поставщиков (SCM – системы). Системы управления продажами (е-distribution). Системы пол-

ного цикла сопровождения потребителей (CRM-системы). 

Современные исследования бизнес-моделей в Интернет. Структура бизнес-модели. 

Основные типы по Майклу Раппа. Web 2.0 бизнес-модели. Построение бизнес-моделей по 

Алексу Остервальдеру. 

 

Тема 4. Правовое регулирование. Платежные системы: вид, функции, структура  

Классификация платежных систем. Факторы развития платежных систем. Платежные си-

стемы в исторической перспективе. Виды платежных сообщений. Платежные инструменты. 

Электронные платежные инструменты. Перспективы использования платежей наличными. 

Клиринговая деятельность в платежных системах. Клиринговые системы. Процедуры клиринга 

и расчета. Гибридные системы клиринга и расчета. 

 

Тема 5. Виртуальные предприятия и тенденции их развития  

Тенденции и динамика роста и развития предпринимательства в среде Интернет. Пробле-

мы и направления исследований в области поиска новых методов управления виртуальными 

предприятиями и расширения сферы их деятельности. 

Создание и функционирование виртуального предприятия Формирование концепции 

предприятия. Основные процессы виртуальных предприятий. Анализ и моделирование бизнес-

процессов несетевого предприятия, осуществляющего аналогичную деятельность. Анализ воз-

можности реализации бизнес-процессов в электронной среде. Фронт-офис и бэк-офис элек-

тронного предприятия. Персонал виртуального предприятия. Этапы создания виртуального 

предприятия. 

 

Тема 6. Технологическая модель виртуального предприятия  

Технологическая модель: архитектура, платформа, инструменты, приложения. Инфоком-

муникационная инфраструктура предприятий электронного бизнеса. Коммуникационная плат-

форма предприятия электронного бизнеса. Модели организации коммуникационной платфор-

мы. Структура информационной платформы электронных предприятий. Модели реализации 

информационной платформы предприятия электронного бизнеса.  

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, интерактивные способы взаимодействия. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание включает в себя два раздела: работу студента по исследованию ин-

тернет - проектов, выполненных проектными группами; разработка в составе проектной группы 

и презентация интернет – проекта. 

Задания:  

1. Проанализировать и дать оценку интернет – проектов, реализованных командами сту-

дентов. Каждый студент, выступая экспертом, заполняет оценочный лист (Приложение 1) по 

каждому проекту. Оценочный лист студент отправляет преподавателю для предварительного 

анализа накануне дня защиты проектов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Команда представляет результаты своей работы. Эксперты во время/после представ-

ления задают вопросы, выдают рекомендации по своим оценочным листам. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Классификация предпринимательской деятельности.  Факторы, воздействующие на 

предпринимательскую деятельность. 

 Классификация электронных предприятий по взаимодействующим субъектам (матрица 

B2C2G). 

 Модели электронного бизнеса. Брокерская модель.  

 Модели электронного бизнеса. Рекламная модель.  

 Модели электронного бизнеса. Модель информационного посредничества.  

 Модели электронного бизнеса.  Торговая модель.   

 Модели электронного бизнеса. Модель производителя.   

 Типовая схема систем Business-to-Consumer.  

 Международные  классификаторы, используемые в системах электронной коммерции. 

 Подразделения электронного бизнеса несетевых компаний.   Корпоративные сайты  

 Модели бизнеса В2В. Функциональная схема В2В. Виды систем В2В. 

 Системы управления закупками (e-procurement).  

 Электронные предприятия, специализирующиеся на оказании финансовых услуг.  

 Основные функции платежных систем.  

 Денежные расчеты в сети.   Классификация платежей и платежных систем.    

 Системы расчетов, работающие с реальными деньгами.   

 Системы расчетов, использующие электронную валюту (цифровые деньги)  

 Виды предприятий рекламного бизнеса в Интернет 

 Особенности Интернет-рекламы. Рекламные носители в Интернете.  Выбор рекламных 

носителей.  

 Ценовые модели размещения рекламы. Сервисы управления рекламой  

 Электронные предприятия, специализирующиеся на продуктах и услугах для организа-

ции электронного бизнеса.  

 Услуги хостинга.   

 Туристический бизнес в Интернет.  

 Интернет-страхование. 

 Аукционы  и конкурсы в Интернет. 

 Интернет-рекрутинг.  

 Сервисы связи и организации общения.   

 Интернет-инкубаторы.  

 

Примеры экзаменационных билетов 

Билет №1 

 Модели бизнеса В2В. Функциональная схема В2В. Виды систем В2В. 

 Типовая схема систем Business-to-Consumer.  

 

Билет №2 

 Классификация предпринимательской деятельности. 

 Ценовые модели размещения рекламы. Сервисы управления рекламой  

 

Билет №3 

 Модели электронного бизнеса.  Торговая модель.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Подразделения электронного бизнеса несетевых компаний.   Корпоративные сайты  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Все оценки выставляются в 10-ти балльной шкале. Используется арифметический способ 

округления оценок. 

Оценивается активность студентов при работе на лекциях и практических занятиях, уча-

стие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения поставленных задач – 

О контактная..  

Оценка за текущий контроль учитывает правильность выполнения домашнего задания 

следующим образом:  

Отекущий = Одз 

Накопленная рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная =  0,4·Отекущий + 0,2·О контактная+ 0,4·Осамостоятельная 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая = 0,4·Оэкзамен + 0,6·О накопленная, 

 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на экзамене). 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Электронный бизнес и реклама в Интернете / Васильев Г.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 183 с.: ISBN 978-5-238-01346-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883932  

12.2 Дополнительная литература  

1. Воронин А.С. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия [Электронный 

ресурс] / Коллектив авторов; ред.-сост. А.С. Воронин. - М.:КНОРУС: ЦИПСиР, 2013 - 

424 с. - ISBN 978-5-406-02526-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/522012 

2. Электронная коммерция: Учебник / Л.А. Брагин, Г.Г. Иванов, А.Ф. Никишин, Т.В. 

Панкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0507-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/304162 

3. Интернет-маркетинг: Учебник для бакалавров / Акулич М.В. - М.: Дашков и К, 2016. - 

352 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-394-02474-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/541640  

4. Стартап: Настольная книга основателя / Бланк С.М., Дорф Б., - 3-е изд. - М.:Альпина 

Пабл., 2016. - 616 с.: ISBN 978-5-9614-5027-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924002 

12.3 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используются: 

MsS Office 2010, NotePad++. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено использование системы LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется проектор, практические занятия проводятся в ком-

пьютерных классах.   

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА 

Эксперт:____________________________________________ 

Название проекта:_____________________________________ 

 

№ Критерий Оценка (1-10 баллов) 

1 Формулировка бизнес-цели интернет-проекта  

2 Обоснование достижимости бизнес-цели интернет-проекта  

3 Анализ целевой аудитории  

4 Анализ потребностей клиентов  

5 Наличие оценки стоимости интернет-проекта  

6 Наличие «посадочной» (лендинговой) страницы  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЛЕНДИНГОВОЙ СТРАНИЦЫ 

Эксперт:____________________________________________ 

Название проекта:____________________________________ 

 

№ 
Критерий оценивания 

Оценка  

(1-10 баллов) 

1 В течение 3-х секунд можно оценить назначение лендинга (что 

предлагают) 

 

2 Возникло желание познакомиться с предложением  

3 Возникло спонтанное желание воспользоваться услугой (купить 

товар) 

 

4 Какие вопросы возникали по ходу просмотра?  

5 Нашли все ответы на собственные вопросы  

 

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

