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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 НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Информационная 

аналитика в управлении предприятием» направления подготовки 38.04.05 Бизнес-

информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационная аналитика в управлении предприятием» направления подготовки 

38.04.05 Бизнес-информатика, утвержденным в 2017 г. 

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. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

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

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 
 

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 

вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-8 СД, МЦ Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

задавать и применять 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-1 СД, МЦ Владеет; 

демонстрирует 

Освоение норм 

этического поведения 

в сети, дискуссии 

Проверка 

выполненных 

заданий 

порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

проявлять креативность, 

инновационность 

мышления 

ПК-8 СД, МЦ демонстрирует Проектирование 

стартапов в сети; 

мозговой штурм 

Домашнее 

задание 

создавать, описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9 СД, МЦ Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

проводить поиск и 

анализ инноваций в 

сфере ИКТ, а также 

применять их в 

практической 

деятельности 

ПК-10 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

выявлять и 

прогнозировать 

основные направления 

использования 

современных ИКТ для 

управления 

эффективностью бизнеса 

ПК-11 СД Владеет; 

демонстрирует 

Лабораторные 

работы: анализ веб-

представительств 

несетевых компаний, 

электронных 

магазинов, 

платежных систем. 

Отчеты по 

лабораторным 

работам 

проводить научные 

исследования и готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий и 

выработки 

стратегических решений 

в сфере ИКТ 

ПК-12 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

применять методы 

системного анализа и 

моделирования с целью 

оценки, проектирования 

и разработки стратегии 

развития архитектуры 

ПК-13 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 

предприятия 

разрабатывать и 

применять экономико-

математические модели 

для обоснования 

проектных решений в 

сфере ИКТ 

ПК-14 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

проводить исследования 

в области новых 

моделей и методов, 

направленных на 

совершенствование 

архитектуры 

предприятия, разработку 

и внедрение отдельных 

ее компонентов 

ПК-15 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

организовать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу на предприятии и 

управлять ею 

ПК-16 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

организовать 

электронное 

предприятие, используя 

новейшие тенденции 

развития электронной 

коммерции 

ПК-17 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

совершенствовать 

методы ведения 

электронного бизнеса, 

работы подразделений 

электронного бизнеса 

несетевых компаний 

ПК-18 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

оценивать 

эффективность 

мероприятий 

относительно целей 

совершенствования ИТ-

инфраструктуры и 

архитектуры 

предприятия и бизнес-

процессов 

Пк-19 СД Владеет; 

демонстрирует 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

выполненных 

заданий 

определять политику 

информационной 

безопасности на 

предприятии/в 

организации 

ПК-20 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 

применять методы, 

инструментарий, 

программное 

обеспечение и новейшие 

разработки в целях 

информационной 

безопасности на 

предприятии/в 

организации; 

ПК-21 РБ Знает примеры 

задач анализа 

данных и 

соответсвующий 

инструментарий в 

области 

информационной 

безопастности 

Разбор реальных 

кейсов анализа 

данных. Решения 

реальных рейсов на 

лабораторных 

работах 

Проект 

коммерциализировать 

бизнес-проекты в сфере 

ИКТ 

ПК-22 РБ Умеет оценить 

выигрыш от 

использования 

анализа-данных в 

бизнес задачах 

Разбор реальных 

кейсов анализа 

данных. Решения 

реальных рейсов на 

лабораторных 

работах. Работа над 

проектом в несколько 

этапов 

Проект 

внедрять инновации в 

сфере ИКТ-бизнеса 

ПК-23 РБ Умеет выполнить 

анализ данных для 

решения реальных 

задач бизнеса 

Разбор реальных 

кейсов анализа 

данных. Решения 

реальных рейсов на 

лабораторных 

работах 

Проект 

выбирать оптимальные 

решения в вопросах 

совершенствования ИТ-

инфраструктуры и 

архитектуры 

предприятия, а также его 

информационной 

безопасности 

ПК-24 РБ Знает различные 

подходы анализа 

данных. Умеет 

выбрать 

оптимальный для 

решения 

поставленной 

задачи 

Лекционный 

материал, разбор 

реальных кейсов. 

Работа на проектом в 

несколько этапов 

Проект 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Моделирование 

процессов и систем, Анализ и совершенствование бизнес-процессов, Совершенствование 

архитектуры 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; 
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 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  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекци

и 

Семин

ары 

Практичес

кие 

занятия 

РазделI. Электронный бизнес 
228 26  40 162 

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 
2 год 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание  *   Аналитический отчет. Проект стартапа. 

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 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, практические занятия, обсуждение решений, предложенных студентами. 

Раздел 1. Электронный бизнес. 

 

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. 

 

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.  

Стратегия продвижения компании в социальных сетях, выбор каналов. Inhouse или 

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

аудитории. Подготовка контента: цепляющие заголовки, фотографии, продающий текст. 

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

социальных сетях с общей стратегией продвижения компании. 

 

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     
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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). 
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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.   

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.  
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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. 

 

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 Основная литература 

 

1. Рынки информационно-коммуникационных технологий и организация продаж : 

учебник / В.Н. Наумов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 404 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21026. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550748  

 

2. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Л. П. Гаврилов. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

433 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08835-9. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67165BA0-6E93-472A-BA9B-

6394864BFAF2 . 

 

 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

3. Глобальное управление Интернетом и безопасность в сфере использования ИКТ: 

Ключевые вызовы для мирового сообщества: Научно-популярное / Демидов О. - 

М.:Альпина Паблишер, 2016. - 198 с.: ISBN 978-5-9614-5820-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002128   

  
4. 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  
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются. 

12.4 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. 

12.5 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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