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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний и навыков в изучении 

теоретических и методологических аспектов электронного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических основ организации и функционирования предприятий 

электронного бизнеса; 

- знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений по 

созданию предприятий электронной коммерции; 

- изучение методик оценки эффективности функционирования предприятий 

электронного бизнеса; 

- изучение классификации основных направлений электронного бизнеса; 

- рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, а также 

законодательных и правовых вопросов; 

- изучение систем электронного управления документами; 

- изучение вопросов, связанных с построением эффективной инфраструктуры 

предприятий электронной коммерции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Логистика электронного бизнеса» относится к дисциплине по выбору 

цикла Б1. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися 

в процессе изучения дисциплин: Коммерческое товароведение и экспертиза, Логистика, 

Логистика производства, Логистика снабжения, транспорта и сбыта, Прогнозирование и 

планирование логистических процессов, Таможенная логистика, Управление рисками в 

логистических системах, Экономико-математические модели в логистике.  

Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения 

дисциплин: Логистика складирования, Экономические основы логистики, Методы 

исследования рынка.  

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Логистика складирования + + + + 

2. Экономические основы логистики +    

3. Методы исследования рынка    + + 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО: 
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  (ОПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  
- основные понятия, термины и их определение в области электронной логистики; 



- иерархию и состав информационных решений в логистике; 

- основные программные продукты, используемые в логистических системах 

промышленных и торговых компаний;  

- технологии штрих-кодирования и сканирования. 

Уметь:  

- различать основные виды информационных ресурсов в логистике;  

            - работать с программными средствами; 

- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и 

обмена информацией. 

Владеть:  

- методами автоматизации решения поставленных задач; 

- методами исследования логистических информационных потоков; 

- методикой проектирования логистических информационных потоков;   

- навыками использования Internet и WAP-технологий в логистике. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единиц. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

52,05 часов (в том числе: 24 – лекции, 24 – практика, 4,05 – иные виды контактной 

работы) и 55,95 часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

19,45 часов (в том числе: 8 – лекции, 8 – практика, 3,45 – иные виды контактной работы) и 

88,55 часов выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Основы электронного бизнеса 1-3 6 6 15 27 8 0-25 

2.  Программное обеспечение электронного 

бизнеса 

4-6 
6 6 15 27 

8 
0-25 

 Всего   12 12 30 54 16 0-50 

 Модуль 2        

3.  Электронное управление документами 7-9 6 6 15 27 8 0-25 

4.  Планирование и организация электронного 

бизнеса 

10-12 
6 6 15 27 

8 
0-25 

 Всего  12 12 30 54 16 0-50 

 Итого (часов, баллов)  
24 24 60 108 

 0-

100 



Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 

№ темы 
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Модуль 1 

1. 0-6 0-2 0-6 - 0-4 0-5 0-2 - - 0-25 

2. 0-6 - 0-6 - 0-4 0-5 - - 0-4 0-25 

Всего 0-12 0-2 0-12 - 0-8 0-10 0-2 - 0-4 0-50 

Модуль 2 

3. 0-6 - 0-6 - 0-2 0-5 - - 0-6 0-25 

4. 0-2 0-4 0-6 0-10 - - - 0-3 - 0-25 

Всего 0-8 0-4 0-12 0-10 0-2 0-5 - 0-3 0-6 0-50 

Итого 0-20 0-6 0-24 0-10 0-10 0-15 0-2 0-3 0-10 0-100 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы электронного бизнеса 2 2 23 27 1 

2.  Программное обеспечение электронного бизнеса 2 2 23 27 1 

3.  Электронное управление документами 2 2 23 27 1 

4.  Планирование и организация электронного бизнеса 2 2 23 27 1 

 Итого, часов 8 8 92 108  

 Из них часов в интерактивной форме  2 2 - - 4 



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы электронного бизнеса. 

Информационные компьютерные технологии и их роль в информационном 

обществе. Информационное общество и его особенности. Роль ИКТ в создании 

информационного общества. ИКТ - основа электронного бизнеса. Пути развития 

электронного общества. Кризис рынка высоких технологий и его влияние на пути 

развития Основные средства информационных компьютерных технологий. Современные 

телекоммуникационные структуры. Проблема "последней мили". Сетевые структуры. 

Локальные и глобальные сети. Интернет и его технологии. Информационные технологии. 

Языки описания сценариев, документов и языки программирования. Информационно-

справочные системы и их классификации. Принцип информационно-справочных систем. 

Поисковые системы. Информационные каталоги. Средства массовой информации. 

Информационно-аналитические агентства. Информационные системы государственных 

учреждений. Электронное правительство. Серверы кадровых агентств. Электронная 

коммерция. Основные виды и классификация. Электронная коммерция В2В (бизнес-

бизнес). Электронная коммерция В2С (бизнес-потребитель). Электронные магазины. 

Платежные системы. Защита информации. Цифровые подписи. Сертификационные 

центры. Дистанционная работа. Проблема интерактивности и пути решения. 

Эффективность и перспективы развития. Телеработа и роль в современном обществе. 

Коллективные информационные технологии. Электронные финансовые структуры рынка. 

Финансовые сетевые структуры. Интернет и новые возможности. Виртуальные банки. 

Электронный фондовый рынок. Интернет страхование. Правовые аспекты электронного 

бизнеса. Европейское право. Директивы европейского союза. Принципы использования 

электронной подписи и сертификации. Заключение договоров с использованием 

электронных средств. Разрешение споров в электронной коммерции. Федеральный закон 

РФ об электронной торговле. 

 

Тема 2. Программное обеспечение электронного бизнеса. 

Главные элементы контент-модели. Процессы по созданию и ведению Web-

контента. Разработка иерархической структуры для хранения и поиска информации. 

Подготовка формы документов и спецификаций для их технологических циклов. 

Определение прав пользователя для различных уровней структуры. Публикация 

документа, рассылка по спискам. Анализ и оценки эффективности бизнес - решения. 

Способы реализации  Web-контента. Статические сайты. Динамические сайты. Системы 

WEB-паблишинга. Системы управления WEB-контентом. Реализация бизнес-решения на 

основе специализированной программы Lotus Domino R5. Реализация бизнес-решения на 

базе универсального объектно-ориентированного языка JAVA. 

 

Тема 3. Электронное управление документами. 

Понятие электронного управления документами. Электронный документооборот - 

составная часть систем электронного управления документами (ЭУД). Перспективы 

развития, системы CRM. Организация электронного управления документами на базе  

Lotus Domino.Doc. Средства обмена. Базы данных. Средства администрирования. 

Средства разработки и управления  Lotus Domino.Doc.  Схемы организации. Шаблоны. 

Формы документов. Уровни безопасности. Пример организации электронного управления 

документами коммерческой фирмы. Состав и архитектура. Клиенты. Формы и шаблоны. 

 

Тема 4. Планирование и организация электронного бизнеса. 

Планирование электронного бизнеса. Этапы проектирования предприятия 

электронного бизнеса. Структурированная процесс-модель "бизнес-контент-менеджмент". 

Бизнес-модели и направления электронного бизнеса. 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. Электронная витрина 

предприятий электронной коммерции. Типовая структура электронной витрины. 

Структурные разделы электронной витрины, их назначение и особенности построения. 

Системы электронных платежей. Офлайновые платежные системы. Классификация 

электронных платежных систем. Кредитные и дебетовые системы. Электронная 

наличность. Merchant accounts (счета и субсчета торговца). Эффективность 

функционирования предприятий электронного бизнеса. Структура затрат предприятий 

электронного бизнеса. Доходная часть предприятий электронного бизнеса. Методики 

мониторинга функционирования предприятий электронного бизнеса. Программные 

средства тестирования web-узлов. Модель с обратной связью, ее использование при 

оценке эффективности предприятий электронного бизнеса. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Основы электронного бизнеса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоят особенности информационного общества? 

2. Какова роль информационных компьютерных технологий в создании 

информационного общества? 

3. Раскройте взаимосвязь информационных компьютерных технологий и     

электронного бизнеса.  

4. Каковы пути развития электронного общества? 

5. Перечислите основные средства  информационных компьютерных технологий. 

6. Раскройте сущность современных телекоммуникационных структур. 

7. В чем суть проблемы "последней мили"? 

8. Сетевые структуры.  

9. Локальные и глобальные сети.  

10. Интернет и его технологии.  

11. Опишите языки описания сценариев, документов и языки программирования. 

12. Принцип информационно-справочных систем.  

13. Раскройте сущность поисковых систем.  

14. Что такое информационные каталоги? 

15. Средства массовой информации как информационно-справочные системы.  

16.  Информационно-аналитические агентства.  

17. Информационные системы государственных учреждений.  

18. Принципы работы электронного правительства.  

19. Серверы кадровых агентств. 

20. Сущность электронной коммерции. 

21. Опишите принципы  деятельности электронной коммерции В2В (бизнес-

бизнес).  

22. Электронная коммерция В2С (бизнес-потребитель).  

23. Что такое электронные магазины? Каковы их основные принципы работы? 

24. Перечислите платежные системы. 

25. Каким образом осуществляется защита информации?  

26. Для каких целей внедрены цифровые подписи? 

27. Сущность  сертификационных центров. 

28. Проблема интерактивности и пути решения.  

29. Каковы эффективность и перспективы развития дистанционной работы? 

30.  Телеработа и ее роль в современном обществе.  

31. Перечислите коллективные информационные технологии. 

32. Финансовые сетевые структуры.  

33. Каковы возможности Интернет в финансовой сфере? 



 34. Перечислите принципы работы виртуальных банков.  

 35. Что такое электронный фондовый рынок? 

 36. Каковы основные преимущества Интернет-страхования? 

 37. Принципы использования электронной подписи и сертификации. 

 38.  Заключение договоров с использованием электронных средств.  

 39. Разрешение споров в электронной коммерции.  

 40. Федеральный закон РФ об электронной торговле. 

 

Тема 2. Программное обеспечение электронного бизнеса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите главные элементы контент-модели. 

2. Каковы этапы разработки иерархической структуры для хранения и поиска 

информации? 

3. Каким образом происходит подготовка формы документов и спецификаций для 

их технологических циклов? 

4.  Определение прав пользователя для различных уровней структуры. 

5. Как происходит  публикация документа, рассылка по спискам? 

6. Анализ и оценки эффективности бизнес - решения. 

7. Статические сайты.  

8. Динамические сайты.  

9. Перечислите системы управления WEB-контентом. 

10. Каким образом происходит реализация бизнес-решения на основе 

специализированной программы Lotus Domino R5? 

11. Как  реализуются бизнес-решения на базе универсального объектно-ориентиро-

ванного языка JAVA? 

 

Тема 3. Электронное управление документами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие электронного управления документами. 

2. Каковы перспективы развития электронного управления документами? 

3. Каким образом осуществляется организация электронного управления 

документами на базе  Lotus Domino.Doc?  

4. Перечислите средства обмена.  

5. Перечислите базы данных.  

6. Каковы средства администрирования? 

7. Средства разработки и управления  Lotus Domino.Doc.   

8. Схемы организации Lotus Domino.Doc.   

9. Шаблоны и формы документов Lotus Domino.Doc.   

10. Уровни безопасности Lotus Domino.Doc.   

11. Рассмотрите пример организации электронного управления документами 

коммерческой фирмы: состав и архитектура,  клиенты,  формы и шаблоны. 

 

Тема 4. Планирование и организация электронного бизнеса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сущность  планирования электронного бизнеса? 

2. Перечислите этапы проектирования предприятия электронного бизнеса.  

3. Структурированная процесс-модель "бизнес-контент-менеджмент".  

4. Бизнес-модели и направления электронного бизнеса. 

5. Значение и сущность коммуникационной платформы предприятия электронного 

бизнеса.  

6. Раскройте сущность моделей организации коммуникационной платформы.  

7. Какова структура информационной платформы электронных предприятий? 



8.  Модели реализации информационной платформы предприятия электронного 

бизнеса. 

9. Основные принципы работы электронной витрины предприятий электронной 

коммерции. 

10. Типовая структура электронной витрины.  

11. Структурные разделы электронной витрины, их назначение и особенности 

построения. 

12. Классификация электронных платежных систем.  

13. В чем различие между кредитными и дебетовыми системами? 

14. Что такое электронная наличность? 

15. Merchant accounts (счета и субсчета торговца). 

16. Каким образом рассчитывается эффективность функционирования предприятий 

электронного бизнеса? 

17. Какова структура затрат предприятий электронного бизнеса? 

18.  Доходная часть предприятий электронного бизнеса.  

19. Методики мониторинга функционирования предприятий электронного бизнеса. 

20. Каковы программные средства тестирования web-узлов? 

21. Модель с обратной связью, ее использование при оценке эффективности 

предприятий электронного бизнеса. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1    30 0-50 

1 Основы электронного бизнеса Проработка 

лекций, реше-

ние проблем-

ных ситуаций. 

 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 

1-3 15 0-25 

2 Программное обеспечение 

электронного бизнеса 
Написание  

докладов, вы-

полнение упра-

жнений на ре-

шение проб-

лем. 

Самоконтроль 

и взаимокон-

троль выпол-

ненных зада-

ний. 

 

4-6 15 0-25 

 Всего по модулю 2:   0-50 

Модуль 2    30 0-50 

3 Электронное управление 

документами 

Проработка 

лекций. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

7-9 15 0-25 

4 Планирование и организация 

электронного бизнеса 

Написание  

докладов, ре-

шение задач, 

выполнение 

упражнений на 

решение проб-

лем. 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 10-12 15 0-25 

 Всего по модулю 2: 0-50 

 ИТОГО: 60 0-100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные  дополнительные 

1. Основы электронного бизнеса  Проработка лекций, решение 

кейсов и проблемных 

ситуаций. 

Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы. 
23 

2. Программное обеспечение 

электронного бизнеса 
Написание  докладов, 

решение задач, выполнение 

упражнений на решение 

проблем. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

23 

3. Электронное управление 

документами 

Чтение литературы, решение 

кейсов, написание эссе и 

реферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

23 

4. Планирование и организация 

электронного бизнеса 

Проработка лекций, решений 

кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

23 

 ИТОГО:                                                                                                                         92 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов). 

1. Информационные компьютерные технологии как  основа электронного бизнеса 

(модуль 1, тема 1). 

2. Сущность логистики электронного бизнеса (модуль 1, тема 1). 

3. Принципы работы электронного правительства (модуль 1, тема 2).  

4. Системы управления WEB-контентом (модуль 1, тема 2).  

5. Электронные магазины (модуль 1, тема 2). 

6. Электронный документооборот как составная часть системы электронного 

управления документами на предприятии (модуль 2, тема 1). 

7. Перспективы развития электронного документооборота (модуль 2, тема 1). 

8. Модели реализации информационной платформы предприятия электронного 

бизнеса (модуль 1, тема 2). 

9. Структурные разделы электронной витрины, их назначение и особенности 

построения (модуль 1, тема 1). 

10.  Классификация электронных платежных систем (модуль 1, тема 1). 

11. Методики мониторинга функционирования предприятий электронного бизнеса 

(модуль 1, тема 1). 

 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

 

Темы для подготовки эссе. 

Напишите эссе на любую статью, касающуюся логистики в электронном бизнесе, 

из следующих журналов: «Логистика», «Логинфо», «Эксперт». 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр  

ОПК-4 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Вариативная часть Логистика снабжения, транспорта и сбыта 
6,7 

Вариативная часть Логистика электронного бизнеса 8 

ОПК-7 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности   

Вариативная часть Логистика электронного бизнеса 8 

  



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.)  
61-75 баллов* 

пороговый (хор.)  
61-75 баллов* 

пороговый (отл.)  
61-75 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-4

 

Знает: 

общие сведения о 

содержании и методах 
осуществления делового 

общения и публичных 

выступлений, вести 
переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 
электронные 

коммуникации 

 

Знает: 

основные элементы  

содержания и  методах 
осуществления 

делового общения и 

публичных 
выступлений, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 
переписку и 

поддерживать 

электронные 
коммуникации  

 

Знает: 

полную характеристику 

содержания и  методов  
осуществления делового 

общения и публичных 

выступлений, вести 
переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 
электронные 

коммуникации 

 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 

систематизировать и 
использовать отдельные 

знания о сущности, 
содержании и  методах 

осуществления делового 

общения и публичных 
выступлений, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации 
 

Умеет: 

систематизировать и 
использовать знания об 

основных элементах, 
содержании и  методах 

осуществления 

делового общения и 
публичных 

выступлений, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 
электронные 

коммуникации  

 

Умеет:  

систематизировать и 
использовать в полном 

объеме знания об 
основных элементах, 

содержании и методах 

осуществления делового 
общения и публичных 

выступлений, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 
коммуникации 

 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет:  
начальными навыками  

использования знаний о 

методах  осуществления 
делового общения и 

публичных выступлений, 

вести переговоры, 
совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 
коммуникации 

 

Владеет:  
базовыми навыками 

использования знаний 

об основных элементах   
осуществления 

делового общения и 

публичных 
выступлений, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 
переписку и 

поддерживать 

электронные 
коммуникации 

Владеет:  
устойчивыми навыками 

использования знаний об 

основных элементах 
осуществления делового 

общения и публичных 

выступлений, вести 
переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 
электронные 

коммуникации 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

О
П

К
-7

 

Знает: 

общие сведения о 
содержании и методах 

решать стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности   

Знает: 

основные элементы  
содержания и  методов 

решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности   

Знает: 

полную характеристику 
содержания и  методов  

решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности   

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: Умеет: Умеет:  семинары ситуации и 



систематизировать и 
использовать отдельные 

знания о сущности, 

содержании и  методах 
решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности   

систематизировать и 
использовать знания об 

основных элементах, 

содержании и  методах 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности   

систематизировать и 
использовать в полном 

объеме знания об 

основных элементах, 
содержании и методах  

решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности   

практические 

задания 

Владеет:  
начальными навыками  

использования знаний о 

методах  решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности   

Владеет:  
базовыми навыками 

использования знаний 

об основных элементах 
решения стандартных 

задач 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности     

Владеет:  
устойчивыми навыками 

использования знаний об 

основных элементах 
решения стандартных 

задач  профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности   

семинары ситуации и 

практические 

задания 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Информационные компьютерные технологии и их роль в информационном обществе. 

2.  Основные средства  информационных компьютерных технологий. 

3.  Информационно-справочные системы и их классификации. 

4. Электронная коммерция. 

5. Дистанционная работа. 

6. Электронные финансовые структуры рынка. 

7. Правовые аспекты электронного бизнеса. 

8. Главные элементы контент-модели. 

9. Процессы по созданию и ведению Web-контента. 

10. Способы реализации  Web-контента. 

11. Реализация бизнес-решения на основе специализированной программы Lotus Domino 

R5. 

12. Реализация бизнес-решения на базе универсального объектно-ориентиро-ванного 

языка JAVA. 

13. Понятие электронного управления документами. 

14. Организация электронного управления документами на базе  Lotus Domino.Doc.  

15. Средства разработки и управления  Lotus Domino.Doc. 

16. Пример организации электронного управления документами коммерческой фирмы. 

17. Планирование электронного бизнеса. 

18.  Инфокоммуникационная инфраструктура предприятий электронного бизнеса. 

19. Электронная витрина предприятий электронной коммерции. 

20. Системы электронных платежей. 



21. Эффективность функционирования предприятий электронного бизнеса. 

 

Тематика контрольных работ. 

1. Актуальные тренды и успешные проекты в электронной коммерции. 

Отечественный и зарубежный опыт. 

2. Бизнес-модели и аутсорсинг в электронной коммерции. 

3. Определение целевой аудитории электронного бизнеса. Конкурентная 

борьба за своего потребителя. 

4. Формирование и оцифровка ассортиментной матрицы. Работа с поставщиками. 

5. Виртуальный образ электронного проекта. 

6.  Виртуальный образ электронного проекта. 

7.  Управление логистикой электронного бизнеса. 

8. Платёжные системы в электронном бизнесе. 

9. Финансовая стратегия и учёт в электронном бизнесе. 

10.  Обеспечение качественного сервиса клиентам. 

11. Безопасность и снижение потерь в электронном бизнесе. 

12. Оценка эффективности электронного бизнеса 

 

Тестовые задания. 

 
1. Кумулятивная полезность электронных товаров проявляется в: 

А) использовании одного электронного продукта для создания нового; 

Б) быстром устаревании электронных продуктов; 

В) совместном использовании электронных товаров несколькими потребителями; 

Г) несохраняемости электронных товаров. 

2.  Электронные платежные системы должны обладать следующими 

качествами: 

А) конфиденциальностью; 

Б) аутентификацией; 

В) безопасностью; 

Г) всем вышеперечисленным. 

3. Процесс реинтермедиации  на электронном рынке связан с: 

А) появлением новых видов посредников; 

Б) устранением посредников из канала распределения; 

В) преимущественным использованием прямого канала распределения; 

Г) всего вышеперечисленного. 

4. Традиционные компании могут принять решение об использовании 

электронного рынка с целью: 

А) использования уникальных возможностей Интернет; 

Б) сокращения издержек; 

В) увеличения продаж новым сегментам потребителей; 

Г) всего вышеперечисленного. 

5. Каким образом в поисковых системах строятся индексы? 

А) автоматически; 

Б) программами-роботами; 

В) людьми. 

6. Выберите наиболее точное определение логистики как научного направления: 

А) логистика – это наука об оптимизации материальных потоков, потоков услуг и 

связанных с ними информационных, финансовых и других потоков и об управлении ими в 

определенной микро-, мезо- или макроэкономической системе для достижения 

поставленных перед ней целей; 

Б) логистика – это определенный инструмент менеджмента, способствующий 

достижению максимальной прибыли организации; 



В) логистика – это наука о рациональной организации производства и сбыта готовой 

продукции потребителю с учетом его индивидуальных потребностей; 

Г) нет правильного ответа.  

7. Вид затрат предприятия электронного бизнеса, к которому относятся 

дополнительная заработная плата основных рабочих, оплата труда административно-

управленческого персонала и др.:  

А) основные; 

Б) накладные; 

В) прямые; 

Г) коммерческие. 

8. Классификационный признак, по которому затраты предприятия 

электронного бизнеса делятся на переменные и косвенные: 

А) по отношению к объему производства; 

Б) по экономической роли в производственном процессе; 

В) по степени воздействия на общую сумму затрат; 

Г) по отнесению на себестоимость продукции. 

9. Показатель, который используется для оценки уровня эффективности 

работы предприятий в электронном бизнесе в качестве характеристики их 

относительной доходности: 

А) прибыль; 

Б) рентабельность; 

В) удельная себестоимость; 

Г) фондоотдача. 

10. Показатель оценки экономической эффективности предприятий                        

в электронном бизнесе, который представляет современную (приведенную)  

стоимость суммы чистых стоимостей доходов, ожидаемых по всем будущим 

поступлениям по годам реализации инвестиционного проекта: 

А) чистый доход; 

Б) чистый дисконтированный доход; 

В) срок  окупаемости; 

Г) чистая современная (приведенная) стоимость. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

11. Образовательные технологии. 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине 
рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных 
содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими 
занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 
выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 
мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности подготовки 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 



формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения 
дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А.  

М. Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

420 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=414962 (дата 

обращения- 07.10.2016). 

2. Васильев Г.А. Электронный бизнес и реклама в Интернете: учебное пособие для  

студентов вузов, обучающихся по специальностям 080111 «Маркетинг», 080301 

«Коммерция (торговое дело)» [Электронный ресурс] /Г.А. Васильев, Д.А. Забегалин.-

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-183с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=396213 (дата обращения- 07.10.2016). - 

Внимание! Неавторизованным пользователям страница не доступна! 

3. Электронная коммерция: Учебное пособие / О.А. Кобелев; Под ред. С.В.Пирогова; 

Российский государственный торгово-экономический университет. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2012 – 684с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=340852 (дата обращения- 07.10.2016).   
 

12.2.Дополнительная литература: 

1. Брагин Л.А. Организация розничной торговли в сети Интернет: Учебное пособие  
[Электронный ресурс]/ Л.А. Брагин, Т.В. Панкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=421959 (дата 
обращения- 07.10.2016).   

2. Брагин Л.А. Электронная коммерция: Учебник [Электронный ресурс]/ Л.А. Брагин, 

Г.Г.  

Иванов, А.Ф. Никишин, Т.В. Панкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с. 
Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=304162 (дата обращения- 
07.10.2016).   

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.loginfo.ru 

2. www. logist.ru 

3. www.lobanov-logist.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=414962
http://www.znanium.com/bookread.php?book=396213
http://www.znanium.com/bookread.php?book=340852
http://www.znanium.com/bookread.php?book=421959
http://www.znanium.com/bookread.php?book=304162


Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с 

введения, далее взять 2-3-4 ключевых вопроса темы и завершить его заключением. В 

заключении работы делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-

25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, 

абзац – отступ). В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

«Карта памяти по модулю» - это графическое представление теоретической части 

всех тем отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся 

имел возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и 

логику построения данного модуля. 

Рекомендации по созданию «карты памяти по модулю»: 

1. бегло просмотрите основные положения тем учебного модуля; 

2. начните с главной идеи - предпочтительно, чтобы она была изображена в виде символа 

- в центре страницы, затем нарисуйте отходящие от нее ветви; 

3. старайтесь использовать для обозначения каждого пункта только одно слово и/или 

символ, - по одной важной идеи для каждой ветви; 

4. размещайте взаимосвязанные пункты на одной и той же основной ветви, чтобы каждый 

из них ответвлялся в сторону как отдельная веточка; 

5. применяйте различные цвета (карандаши, маркеры) для изображения отдельных идей; 

6. нарисуйте столько картинок и символов, сколько сможете, приветствуется 

использование свободных ассоциаций и не шаблонный подход; 

7. составляйте «карты памяти по модулю», сидя в спокойном месте, не отвлекаясь не 

менее 30 мин. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление проводится согласно общепринятым 

требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

 


