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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Электронный 

бизнес: модели, методы, инструменты», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, обучающихся по образовательной программе 

«Информационная аналитика в управлении предприятием». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного  учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: 

магистр,  утвержденным 02.02.2018г.; 

 Образовательной программой «Информационная аналитика в управлении 

предприятием» направления подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационная аналитика в управлении предприятием», утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электронный бизнес: модели, методы, инструменты» 

является приобретение комплекса теоретических знаний и методологических основ в области 

электронного бизнеса, форм Интернет-предпринимательства, а также практических навыков 

необходимых для квалифицированной разработки требований к проектированию 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. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

УК-8 СД, МЦ Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий и 

выработки 

стратегических решений 

в области ИКТ 

ПК-1 СД, МЦ Владеет; 

демонстрирует 

Освоение норм 

этического поведения 

в сети, дискуссии 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен согласовывать 

с заказчиком 

требования, руководить 

процессами 

проектирования 

архитектуры 

предприятия, 

вырабатывать 

рекомендации по ее 

реализации 

ПК-8 СД, МЦ демонстрирует Проектирование 

стартапов в сети; 

мозговой штурм 

Домашнее 

задание 

Способен разрабатывать 

и внедрять компоненты 

архитектуры 

предприятия, 

разрабатывать 

рекомендации по их 

внедрению и 

эксплуатации 

ПК-9 СД, МЦ Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен проводить 

исследования и поиск 

новых моделей и 

методов 

совершенствования 

архитектуры 

предприятия 

ПК-10 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен проводить 

аналитические и 

поисковые исследования 

в сфере экономики, 

управления и ИКТ для 

выявления продуктовых, 

технологических, 

организационных,  

маркетинговых 

инновации 

ПК-11 СД Владеет; 

демонстрирует 

Лабораторные 

работы: анализ веб-

представительств 

несетевых компаний, 

электронных 

магазинов, 

платежных систем. 

Отчеты по 

лабораторным 

работам 

Способен проводить 

научные исследования 

для выработки 

стратегических решений 

в области ИКТ 

ПК-12 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

Способен согласовывать 

с заказчиком, 

планировать и 

выполнять 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу 

ПК-13 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен готовить 

демонстрационные 

материалы, проводить 

консультации и 

разрабатывать 

рекомендации для 

потенциальных 

заказчиков по вопросам 

разработки и 

совершенствования 

архитектуры 

предприятия 

ПК-14 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен проводить 

консультации и 

разрабатывать 

рекомендации для 

потенциальных 

заказчиков по вопросам 

развития ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-15 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен отбирать 

новшества в сфере ИКТ, 

формировать и 

обосновывать 

предложения по 

созданию продуктов и 

услуг на их основе, 

разрабатывать 

стратегию и планы 

реализации инноваций 

на их основе 

ПК-16 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен 

совершенствовать, 

развивать и 

преобразовывать 

архитектуру 

предприятия  на основе 

внедрения инноваций в 

сфере ИКТ 

ПК-17 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен разрабатывать 

образовательные 

программы и учебно-

методические материалы 

по управленческим и 

ИТ-дисциплинам 

ПК-18 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Способен проводить Пк-19 СД Владеет; Практические Проверка 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

лекционные и 

практические занятия по 

управленческим и ИТ-

дисциплинам 

демонстрирует занятия, 

самостоятельная 

работа 

выполненных 

заданий 

Способен осуществлять 

организационно-

технологическую 

поддержку процессов 

создания (модификации) 

и сопровождения ИС 

ПК-20 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Моделирование 

процессов и систем, Анализ и совершенствование бизнес-процессов, Архитектура предприятия. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-

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. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании выпускной квалификационной работы, подготовке научных статей, докладов, 

презентаций, исследовательских работ, в практической и исследовательской деятельности.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекци

и 

Семин

ары 

Практичес

кие 

занятия 

1.  Введение. Электронный бизнес: определения, 

подходы, решения 
32 4  4 24 

2.  Анализ поведения потребителя в цифровой среде 
38 4  4 30 

3.  Модели электронного бизнеса 
46 6  8 32 

4.  Правовое регулирование. Платежные системы: вид, 

функции, структура 
38 4  8 26 

5.  Виртуальные предприятия и тенденции их развития 
38 4  8 26 

6.  Технологическая модель виртуального 

предприятия 
36 4 

 
8 24 

 ИТОГО ЧАСОВ 228 26  40 162 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание  *   Аналитический отчет 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен 90 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины в соответствии с 

требуемыми компетенциями.  

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

8 Содержание дисциплины 

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

Основы электронного бизнеса. Основные способы формирования цепочек добавления 

потребительской стоимости в киберпространстве. Компоненты бизнес-решения в сфере 

электронного бизнеса. Виды решений: предпринимательское, содержательное, управленческое, 

технологическое и т.д. Уровни интеграции электронного бизнеса. Методы повышения 

потребительской ценности товаров и услуг в  электронном бизнесе. 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [5], [18], [19], [20] 

 

Тема 2. Анализ поведения потребителя в цифровой среде 

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

пользователь, посетитель, сообщество пользователей, аудитория Рунет. Количественные 

характеристики мировой и российской сети. Методы изучения и инструментарий. Способы 

получения данных о тенденциях развития Интернета: экспертные оценки; данные провайдеров; 

данные статистики служб Интернета; опросы в Интернете; опросы вне Интернета; Интернет - 

панели. 

Рекомендуемая литература: [3], [9], [23], [22] 

 

Тема 3. Модели электронного бизнеса 

Классификация предпринимательской деятельности Факторы, воздействующие на 

предпринимательскую деятельность.  Внутрифирменное предпринимательство  

Классификация электронных предприятий по взаимодействующим субъектам (матрица 

B2C2G). 

Модели электронного бизнеса. Брокерская модель.  Рекламная модель. Модель 

информационного 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. 

Системы управления закупками (e-procurement). Системы полного цикла сопровождения 

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

полного 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. 

Рекомендуемая литература: [2], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] 
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Тема 4. Правовое регулирование. Платежные системы: вид, функции, структура  

Классификация платежных систем. Факторы развития платежных систем. Платежные 

системы 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. 

Рекомендуемая литература: [8], [17], [7] 

 

Тема 5. Виртуальные предприятия и тенденции их развития  

Тенденции и динамика роста и развития предпринимательства в среде Интернет. 

Проблемы 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 

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

электронного предприятия. Персонал виртуального предприятия. Этапы создания виртуального 

предприятия. 

Рекомендуемая литература: [2], [18] 

 

Тема 6. Технологическая модель виртуального предприятия  

Технологическая модель: архитектура, платформа, инструменты, приложения. 

Инфокоммуникационная инфраструктура предприятий электронного бизнеса. 

Коммуникационная платформа предприятия электронного бизнеса. Модели организации 

коммуникационной платформы. Структура информационной платформы электронных 

предприятий. Модели реализации информационной платформы предприятия электронного 

бизнеса.  

Рекомендуемая литература: [1], [6] 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Классификация предпринимательской деятельности.  Факторы, воздействующие на 

предпринимательскую деятельность. 

2. Классификация электронных предприятий по взаимодействующим субъектам (матрица 

B2C2G). 

3. Модели электронного бизнеса. Брокерская модель.  

4. Модели электронного бизнеса. Рекламная модель.  

5. Модели электронного бизнеса. Модель информационного посредничества.  

6. Модели электронного бизнеса.  Торговая модель.   

7. Модели электронного бизнеса. Модель производителя.   
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8. Типовая схема систем Business-to-Consumer.  

9. Международные  классификаторы, используемые в системах электронной коммерции. 

10. Подразделения электронного бизнеса несетевых компаний.   Корпоративные сайты  

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

12. Системы управления закупками (e-procurement).  

13. Электронные предприятия, специализирующиеся на оказании финансовых услуг.  

14. Основные функции платежных систем.  

15. Денежные расчеты в сети.   Классификация платежей и платежных систем.    

16. Системы расчетов, работающие с реальными деньгами.   

17. Системы расчетов, использующие электронную валюту (цифровые деньги)  

18. Виды предприятий рекламного бизнеса в Интернет 

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

носителей.  

20. Ценовые модели размещения рекламы. Сервисы управления рекламой  

21. Электронные предприятия, специализирующиеся на продуктах и услугах для 

организации электронного бизнеса.  

22. Услуги хостинга.   

23. Туристический бизнес в Интернет.  

24. Интернет-страхование. 

25. Аукционы  и конкурсы в Интернет. 

26. Интернет-рекрутинг.  

27. Сервисы связи и организации общения.   

28. Интернет-инкубаторы. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Дисциплина читается в первом и втором модулях. Промежуточный контроль не 

запланирован. Во втором модуле предусмотрен итоговый контроль – экзамен.  

Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 

  

Формирование накопленной оценки  

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

поставленных задач.  

 Аудиторная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях 

рассчитывается как среднее арифметическое: 

Оаудиторная. =( О1 занятие+ О2 занятие….+ ОNзанятие)/N 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает правильность выполнения 

домашнего задания следующим образом:  

Отекущий  = Одз 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки текущего 

контроля.  

В случае получения неудовлетворительной оценки за задание текущего контроля 

предусматривается его пересдача.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале рассчитывается следующим образом:  

 

Оитоговая накопленная =  0,4·Отекущий + 0,2·Оаудиторная+ 0,4·Осамостоятельная 

Используется арифметический способ округления накопленных оценок. 
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Формирование результирующей оценки за  дисциплину 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

 

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

 

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

 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

диплом ставится результирующая итоговая оценка. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Демина А.В. Электронный бизнес: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес- информатика», и магистров направления 

38.04.05 «Бизнес- информатика». – Саратов: Саратовский социально-экономический 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 176 с. 

2. Юрасов А.В. Основы электронной коммерции: Учебник / А. В. Юрасов. – М.: 

Горячая линия-Телеком, 2008. – 480 с. 

12.2 Основная литература 

3. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 

России. Подготовлен Комитетом интерактивных агентств АКАР. 

http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf 

4. Абдикеев Н. М. Интернет-технологии в экономике знаний: учебник / Н.М. 

Абдикеев и др; под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. – 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=429094#).  

5. Брагин Л. А. Организация розничной торговли в сети Интернет: учебное пособие / 

Л.А. Брагин, Т.В. Панкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

6. Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие / О.А. Кобелев; под ред. 

С.В. Пирогова .— 4-е изд. — М.: Дашков и К, 2013 .— 684 с. 

7. Кочергин Д.А. Электронные деньги. М: Маркет ДС, 2010г. 

8. Криворучко С.В. Платежные системы М.: Маркет ДС, 2010 г.  

9. Лобза Е. В. Технологические и социокультурные тренды, новые потребительские 

практики в digital-среде // Реклама: теория и практика. 2013. № 3. С. 164-173. // 

http://grebennikon.ru/article-e5n8.html 

10. Радаев В.В. Особенности и тенденции развития интернет-торговли (на примере 

рынка бытовой техники и электроники) – М.: 2010 – 93с. 

https://www.hse.ru/data/2010/09/20/1224064915/text_Radaev_online_trade_28_09.pdf 

11. Российский рынок электронной торговли 2010, DataInsight [Электронный ресурс] 

– 2010 – 96c. - Электрон.версия печ. публикации. 

12. Рынок e-commerce в России, ФОМ [Электронный ресурс] -Электрон.презентация 

– 2011 - Режим доступа: http://runet.fom.ru/E-commerce/10227 , свободный. 

13. Рынок интернет-магазинов и каталожной торговли в России, 2006-2014, 

J’son&PartnersConsulting/Информационный бюллетень [Электронный ресурс] -  

Электрон.текстовые дан. – 2011 - Режим доступа: http://www.json.ru/files/news/2011-09-

20_Internet_Trade_MW.pdf  , свободный - Электрон. версия печ. публикации. 

14. ЦСИ Enter.  «Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf
http://publications.hse.ru/view/89672090
http://publications.hse.ru/view/89672090
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Электронный бизнес: модели, методы, инструменты»   

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 
 

(осень 2012 года) http://www.enter.ru/research; http://content.enter.ru/wp-

content/uploads/2012/11/Online-retail.pdf  

15. Что покупают россияне в Интернете/Совместное исследование Ситибанка и 

Google[Электронный ресурс] – 2010 – 22c. - Электрон.дан. 

16. Экономика Рунета. НИУ ВШЭ – РАЭК. http://rocid.ru/research2012/; 

http://rocid.ru/files/i-research/report/2012/Runet_Economy_20112012.pdf 

17. Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: 

КноРус, ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN 978-5-390-00511-8  

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

12.3 Дополнительная литература  

19. 1. Дашков Л. П. Коммерция и технология торговли / Л. П. Дашков. – 

М.:Издательско- торговая корпорация "Дашков и К", 2014.-692 с.  

20. 2. Круглова Н. Ю.Основы бизнеса (предпринимательства)/ Н. Ю.Круглова. – 

М.:КНОРУС, 2013.-440 с.  

21. 3. Агаркова Л. Н. Свой бизнес: с чего начать, как преуспеть (+антикризисный 

блок) / Л. Н. Агаркова. – СПб.:Питер, 2010.-352 с.  

22. Исследования ФОМа «Интернет в России» http://bd.fom.ru/map/projects/internet/ 

23. Конференция «Управление аудиторией и реклама в Интернете» 
http://www.etarget.ru/ 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются. 

12.5 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 Графический редактор MS Visio. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено использование системы LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических занятий, 

техническое оснащение компьютерных классов. 
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