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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью изучения дисциплины «Моделирование бизнеса в интернете» явля-

ется теоретическое освоение обучающимися основных разделов Моделирования бизнеса в 
Интернете, необходимых для понимания роли дисциплины в профессиональной деятель-
ности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; обоснованного выбора 
методологии для моделирования деятельности организации и разработка соответствую-
щей модели с применением современного инструментария; освоения современных теоре-
тических концепций анализа деятельности организации, применяемых в решении профес-
сиональных задач и научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 
 Получить представление о роли Моделирования бизнеса в Интернете в про-

фессиональной деятельности; 
 Изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 
 изучить современные методологи и проектирования, и моделирования бизнеса в 

Интернете; 
 сформировать умения выполнять индивидуальные проекты по моделированию 

бизнеса с помощью инструментов бизнес-моделирования; 
 получить необходимые знания из области моделирования бизнеса в Интерне-

тедлядальнейшегосамостоятельногоосвоениянаучно-техническойинформации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.18 «Моделирование бизнеса в интернете» входит в вариатив-
ную часть обязательных дисциплин учебного плана, подготовки бакалавров по направле-
нию 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Для освоения дисциплины «Моделирование бизнеса в интернете» студенты ис-
пользуют знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Математиче-
ский анализ», «Дифференциальные уравнения», и «Теоретические основы информатики».  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 
по дисциплинам «Информатика», «Теоретические основы информатики», «Математиче-
ские основы информационного моделирования», «Вычислительные системы сети, теле-
коммуникации», «Теория менеджмента», «Информационный менеджмент». 

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необ-
ходимы при подготовке и написании курсовых проектов и выпускной квалификационной 
работы. 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

3.1.Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з .е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 
Из них: лекции 14 6 

Практически езанятия 18 6 

Лабораторны езанятия - - 
Рубежный контроль  4 

Самостоятельная работа 40 56 
В т.ч. курсовая работа(проект) - - 

Итоговая аттестация зачет зачет 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достиже-
ния УК 

 
ОПК-1. Способен проводить моделирование, 
анализ и совершенствование бизнес-процессов 
и информационно-технологической инфра-
структуры предприятия в интересах достиже-
ния его стратегических целей с использовани-
ем современных методов и программного ин-
струментария 

ОПК-1.1. Знает этапы обследования деятель-
ности и ИТ-инфраструктуры предприя-
тий; 

 

ОПК-3. Способен управлять процессами со-
здания и использования продуктов и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе разрабатывать алго-
ритмы и программы для их практической реа-
лизации; 

ОПК-3.1. Знает основные языки программиро-
вания и работы с базами данных, операцион-
ные системы и оболочки, современные про-
граммные среды разработки информационных 
систем и технологий; 
ОПК-3.2. Умеет применять языки программи-
рования и работы с базами данных, современ-
ные программные среды разработки информа-
ционных систем и технологий для автоматиза-
ции бизнес-процессов, решения прикладных 
задач различных классов, ведения баз данных 
и информационных хранилищ; 
ОПК-3.3. Владеет навыками программирова-
ния, отладки и тестирования прототипов про-
граммно-технических комплексов, а так же 
управления процессами их создания и исполь-
зования. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
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Таблица2 

5.1.Содержаниеразделовпрограммы 

№п/п Разделпрограммы 
Содержание 
(курсивомвыделенывопросы,излагаемыеналекции) 

1. 
Модуль1.Электронный 
бизнес в Интернете. 
Бизнес-модели 

 

1.1. 

Электронный бизнес и 
среда Интернета. Модель 
интранета (модель В0) 

Процессы внедрения новых информационных тех-
нологий оказывают влияние на все сферы деятель-
ности отдельного предприятия и экономики в це-
лом. Под воздействием этих процессов находятся 
как вертикальные экономические структуры (от-
дельные предприятия, финансово-промышленные 
группы, корпорации и объединения, международ-
ные объединения и целые рынки), так и горизон-
тальные структуры (рынок товаров и услуг, финан-
совый рынок, рынок рабочей силы). Формируется 
новое экономическое пространство - новый рынок, 
или Интернет-рынок, как система новых экономи-
ческих отношений. В России процесс интеграции 
находится в стадии зарождения, но, несмотря на 
трудности и проблемы, все большее число предпри-
ятий осознают новые возможности ведения бизнеса 
в Интернет-среде. 

1.2. 

Модель визитной карточ-
ки (модель В1) 

Естественным этапом развития внутренней инфра-
структуры предприятия является появление инфор-
мационной системы типа экстранет. Доступ к такой 
системе возможен не только со стороны сотрудни-
ков предприятия, но и из внешнего мира, для тех, 
кому даны соответствующие права. Прозрачная для 
партнеров, но закрытая для посторонних система 
обслуживания клиентов работает как визитная кар-
точка или справочник предприятия: содержит ин-
формацию об ассортименте, ценах на товар, о скид-
ках и льготах, базу данных клиента (состояние его 
счетов, информацию о размещенных заказах и т.д.). 

1.3. 

Модель электронного за-
каза (модель В2) 

В рамках этой модели технологии Интернета позво-
ляют связать в единую цепочку поставщика - про-
изводителя и производителя - потребителя. Пользо-
вателем такой электронной системы может быть как 
корпоративный клиент (взаимодействие business-tо-
business, B2B), так и конечный потребитель (взаи-
модействие business-to-consumer, B2C). 

1.4. Модель полной автомати- Модель полной автоматизации сочетает в себе си-
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зации и аутсорсинга (мо-
дель В3, модель В4) 

стему электронного заказа, автоматизацию процес-
са закупок и продвижение товара к конечному по-
требителю через собственные электронные магази-
ны.  
Аутсорсинг - полная автоматизация многих бизнес-
процессов, упрощение схем взаимодействия, рас-
ширение возможностей и повышение скорости и 
качества координации работ изменяют структуру 
функций и конфигурацию предприятия, и передача 
части функций предприятия для исполнения другим 
предприятиям, специализирующимся в этой обла-
сти, используя Интернет. 

2. 

Модуль 2. Реализация 
бизнес-моделей. Выбор 
оптимальной модели 
интеграции предприя-
тия в электронный биз-
нес 

 

2.1. 

Факторы успешной реа-
лизации секторов В2В, 
В2С 
 

 

Ключевыми факторами успешной реализации опи-
санной бизнес-модели в российском межкорпора-
тивном секторе (В2В) являются: достаточно боль-
шое количество участников и проводимых транзак-
ций; стандартизированные и легкоформализуемые 
предлагаемые товары и услуги (повышенным спро-
сом пользуются компьютеры, комплектующие, кни-
ги, мебель, канцелярские товары, рекламные услу-
ги, услуги бизнес-туризма и др.) и т.д. 

2.2. 

Особенности моделей ин-
теграции 

В зависимости от степени интеграции новых ин-
формационных технологий в бизнес изменяется 
внешняя среда предприятия. Среда Интернета охва-
тывает все большую сферу деятельности предприя-
тия. Для моделей интеграции В2, В3, В4 среда Ин-
тернета сливается с микросредой предприятия, так 
как происходит постепенная интеграция бизнеса в 
среду электронного пространства не только для 
предприятия, но и для большинства его контактных 
аудиторий. В связи с этим стратегическое планиро-
вание и управление предприятием, которое инте-
грирует интернет-технологии в свои бизнес-
процессы, необходимо осуществлять, учитывая не 
только воздействие сил и субъектов традиционной 
среды, но и факторы влияния интернет-среды. 

2.3. 

Выбор оптимальной мо-
дели интеграции пред-
приятия в электронный 
бизнес 

Ключевым элементом выбора оптимальной бизнес-
модели является позиционирование выбранной мо-
дели интеграции в матрице вероятности успешной 
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реализации проекта. В качестве критериев оценки 
оптимального выбора используются следующие 
факторы: привлекательность Интернет-рынка для 
предприятия; степень готовности предприятия к ин-
теграции. 

2.4. 

Факторы привлекатель-
ности Интернет-рынка 
для предприятия и готов-
ности предприятия к ин-
теграции 

При анализе привлекательности рынка для пред-
приятия следует выделить из общей группы только 
те факторы, которые оказывают наибольшее влия-
ние на развитие Интернет-рынка с учетом ключе-
вых факторов успешной реализации выбранной мо-
дели интеграции и тенденций развития рынка, т.е. 
выделить стратегические факторы привлекательно-
сти Интернет-рынка для предприятия. При анализе 
потенциала предприятия, с позиций определения 
готовности предприятия к интеграции, также необ-
ходимо выделить стратегические факторы готовно-
сти предприятия к интеграции (рассмотрены в 
предыдущих разделах работы). 
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Таблица3 

5.2.Тематическийпланизучениядисциплины 

№п/п Разделпрограммы 

Видызанятийитрудоемкостьихизучения Формируе-
мыекомпе-

тенции 
Лекции Практиче-

ские(лабораторны
е)занятия 

Рубежныйкон-
троль 

Самостоятель-
наяработа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1.  Модуль 1. Электронный бизнес в Интернете. Бизнес-модели 

1.1. Электронный бизнес и среда Интернета. Мо-
дель интранета (модель В0) 

2 1 2 1   4 6 ОПК-1, 5, 6 

1.2. Модель визитной карточки (модель В1), (мо-
дель В2) 

2 1 2 1   6 6 ОПК-1, 5, 6 

1.3. Модель электронного заказа  1 1 1 1   4 6 ОПК-1, 5, 6 

1.4. Модель полной автоматизации и аутсорсинга 
(модель В3, модель В4) 

1  1    6 8 ОПК-1, 5, 6 

 Рубежный контроль     2     
2.  Модуль 2. Реализация бизнес-моделей. Выбор оптимальной модели интеграции предприятия в электронный бизнес 

2.1. Факторы успешной реализации секторов В2В, 
В2С 

2 1 2 1   6 8 ОПК-1, 5, 6 

2.2. Особенности моделей интеграции 2  2* 2*   4 8 ОПК-1, 5, 6 
2.3. Выбор оптимальной модели интеграции пред-

приятия в электронный бизнес 
2 1 2 1   4 8 ОПК-1, 5, 6 

2.4. Факторы привлекательности Интернет-рынка 
для предприятия и готовности предприятия к 
интеграции 

2 1 2    6 6 ОПК-1, 5, 6 

 Рубежный контроль     2     
 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 14 6 18 6  4 40 56  
* Практическая подготовка обучающихся 
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Таблица4 

5.3.Тематика практических(лабораторных)занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены 
 

5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 
программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 
в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-
стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-
чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-
зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-
ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-
лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 
– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-
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циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  
«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-
ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-
тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-
низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-
стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-
тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 
Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 
ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-
риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-
ного чтения. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-
нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-
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новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —
 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
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 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-
ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
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 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-
ний, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 
 

12.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Основная литература 

1. Цифровой бизнес : учебник / под науч. ред. О. В. Китовой. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 418 с. — (Высшее образование: Магистратура). 
- ISBN 978-5-16-013017-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1659834 (дата обращения: 05.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

2. Малышенко, Ю. В. Электронные платежные системы в таможен-
ном деле : учебное пособие / Ю. В. Малышенко, Д. Э. Барсегян. - Москва : 
РИО Российской таможенной академии, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-9590-
1026-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1844573 (дата обращения: 05.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

3. Старков, А. Н. Цифровая экономика : учебное пособие / А. Н. 
Старков, Е. В. Сторожева. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 82 с. - ISBN 978-5-
9765-3697-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1860034 (дата обращения: 05.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

4. Юрасов А.В. Электронная коммерция. Учебное пособие. – М.: 
Дело, 2018. - 403 с. 



17 

5. Смирнов С.И. «Электронный бизнес» (Москва, ДМК Пресс, М.: 
Компания АйТи,-2018. 

6. Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие./ под 
ред. С.В.Пирогова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. – 684 с. 

1.2. Дополнительная литература 

7. Колисниченко, Д. Н. Интернет: от "чайника" к пользователю : 
практическое руководство / Д. Н. Колисниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. - (Самоучитель). - ISBN 
978-5-9775-0426-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1855910 (дата обращения: 05.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

8. Ковалев А,, Курдюмов И. и др. Управление проектом по созда-
нию интернет-сайта. – М.: Альпина Паблишер, 2013.  

9. Гаврилов Л.П., Соколов С.В. Мобильные телекоммуникации в 
электронной коммерции и бизнесе. Учебное пособие. – М.: Финансы и стати-
стика, 2016 – 336  

10. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Интернет. 
Советы аналитика. – М.: ДМК Пресс, 2012. 

11. Дюк В.А., Самойленко А. Д. Data Mining. Учебный курс (+CD 
ROM). – СПб: Питер, 2019.-368с. 

12. Менеджмент: теория и практика в России:. Под ред. Поршнева 
А., Разу М., Учебник : - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2013 

13. Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электрон-
ном бизнесе: какими будут компании и рынки в XXI веке/ Пер. с англ. - М.: 
Альпина Паблишер, 2011 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.18 Моделирование бизнеса в интернете 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА  
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей про-
граммы дисциплины «Моделирование бизнеса в интернете» и предназна-
чен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в 
т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-
грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес - информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Моделирование бизнеса в интер-
нете» предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-
5, ОПК-6. Способен проводить моделирование, анализ и совершенствование 
бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры пред-
приятия в интересах достижения его стратегических целей с использованием 
современных методов и программного инструментария; Способен управлять 
процессами создания и использования продуктов и услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать алгорит-
мы и программы для их практической реализации; Способен организовывать 
взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управ-
ления жизненным циклом информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий; 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

 
Компе-

тен-
ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния универ-

сальной компе-
тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 
освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного мате-
риала 

 

ОПК-1. 
Способен 
провдить 
модели-
рование, 
анализ и 
совер-
шенство-
вание 
бизнес-
процессов 
и инфор-
мационо-
техноло-
гической 
инфра-
структу-
ры пред-
приятия в 
интересах 
достиже-
ния его 
стратеги-
ческих 
целей с 
использо-
ванием 
совре-
менных 
методов и 
про-
граммно-
го ин-
струмен-
тария; 

ОПК-1.1. Знает 
этапы обследо-
вания деятель-
ности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; 
 

Знает: 

 методы формирования и преобразова-
ния моделей установившегося режима элек-
трических систем в матричной форме; 

 математические методы решения урав-
нений установившегося режима при 
различных формах их записи, наиболее 
эффективные при автоматизированном 
диспетчерском управлении энергоси-
стемами на базе ЭВМ; 

 вероятностно-статистические модели и 
методы анализа структурной надежно-
сти электрических систем и расчеты 
режимов при вероятностном задании 
исходной информации; 

 - передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт в области моделирования 
электрических сетей 

 
Умеет:  

 ставить цели и формулировать задачи, свзан-
ные с моделированием бизнеса в Интернете;  

 обоснованно выбирать методологию для мо-
делирования деятельности конкретной органи-
зации с учетом целей проекта;  

 разрабатывать модель деятельности органи-
зации с применением современного инстру-
ментария;  
Владеет:  

 методами автоматизированного разра-
ботки имитационных моделей, сбора и 
обработки результатов, необходимыми 
для профессиональной деятельности 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 
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 навыками проведения расчётов по ма-
тематическим моделям 

 решениями прикладных задач на базе 
алгоритмов обработки информации; 
навыками сведения экономических за-
дач к математическим вероятностным 
задачам  

 методами проведения расчётов по дис-
кретным моделям 

 методами проведения расчётов по дис-
кретным моделям 

ОПК-3. 
Способен 
управлять 
процесса-
ми созда-
ния и ис-
пользова-
ния про-
дуктов и 
услуг в 
сфере ин-
формаци-
онно-
коммуни-
кационных 
техноло-
гий, в том 
числе раз-
рабаты-
вать алго-
ритмы и 
програм-
мы для их 
практиче-
ской реа-
лизации; 

ОПК-3.1. Знает 
основные языки 
программирова-
ния и работы с 
базами данных, 
операционные 
системы и обо-
лочки, совре-
менные про-
граммные среды 
разработки ин-
формационных 
систем и техно-
логий; 
ОПК-3.2. Умеет 
применять языки 
программирова-
ния и работы с 
базами данных, 
современные 
программные 
среды разработ-
ки информаци-
онных систем и 
технологий для 
автоматизации 
бизнес-
процессов, ре-
шения приклад-
ных задач раз-
личных классов, 
ведения баз дан-
ных и информа-
ционных храни-
лищ; 
ОПК-3.3. Владе-
ет навыками 
программирова-
ния, отладки и 
тестирования 
прототипов про-
граммно-
технических 

Знает: 

 основные понятия в области моделирования 
бизнеса в Интернете;  

 основы современных теоретических концеп-
ций анализа деятельности организации;  

 существующих на данный момент методоло-
гии структурного анализа и проектирования и 
направлениях их развития;  
 
Умеет:  

 - ставить цели и формулировать задачи, 
свзанные с моделированием бизнеса в Интер-
нете;  

 обоснованно выбирать методологию для мо-
делирования деятельности конкретной органи-
зации с учетом целей проекта;  

 разрабатывать модель деятельности органи-
зации с применением современного инстру-
ментария;  

Владеет:  

 методами автоматизированного разра-
ботки имитационных моделей, сбора и 
обработки результатов, необходимыми 
для профессиональной деятельности 

 навыками проведения расчётов по ма-
тематическим моделям 

 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
колло-
квиум 
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комплексов, а 
так же управле-
ния процессами 
их создания и 
использования. 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 
изучения дисциплины (модуля)) 

 

ОПК-1. 
Способен 
провдить 
модели-
рование, 
анализ и 
совер-
шенство-
вание 
бизнес-
процессов 
и инфор-
мационо-
техноло-
гической 
инфра-
структу-
ры пред-
приятия в 
интересах 
достиже-
ния его 
стратеги-
ческих 
целей с 
использо-
ванием 
совре-
менных 
методов и 
про-
граммно-
го ин-
струмен-
тария; 

ОПК-1.1. Знает 
этапы обследо-
вания деятель-
ности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; 
 

Знает: 

 методы формирования и преобразова-
ния моделей установившегося режима элек-
трических систем в матричной форме; 

 математические методы решения урав-
нений установившегося режима при 
различных формах их записи, наиболее 
эффективные при автоматизированном 
диспетчерском управлении энергоси-
стемами на базе ЭВМ; 

 вероятностно-статистические модели и 
методы анализа структурной надежно-
сти электрических систем и расчеты 
режимов при вероятностном задании 
исходной информации; 

 - передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт в области моделирования 
электрических сетей 

 
Умеет:  

 - разрабатывать модель деятельности органи-
зации с применением современного инстру-
ментария;  

 анализировать организационную структуру и 
разрабатывать предложения по ее совершен-
ствованию;  
Владеет:  

 методами автоматизированного разра-
ботки имитационных моделей, сбора и 
обработки результатов, необходимыми 
для профессиональной деятельности 

 навыками проведения расчётов по ма-
тематическим моделям 

 решениями прикладных задач на базе 
алгоритмов обработки информации; 
навыками сведения экономических за-
дач к математическим вероятностным 
задчам  

 методами проведения расчётов по дис-
кретным моделям 

 методами проведения расчётов по дис-

Вопросы 
к экза-
мену 
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кретным моделям 

ОПК-3. 
Способен 
управлять 
процесса-
ми созда-
ния и ис-
пользова-
ния про-
дуктов и 
услуг в 
сфере ин-
формаци-
онно-
коммуни-
кационных 
техноло-
гий, в том 
числе раз-
рабаты-
вать алго-
ритмы и 
програм-
мы для их 
практиче-
ской реа-
лизации; 

ОПК-3.1. Знает 
основные языки 
программирова-
ния и работы с 
базами данных, 
операционные 
системы и обо-
лочки, совре-
менные про-
граммные среды 
разработки ин-
формационных 
систем и техно-
логий; 
ОПК-3.2. Умеет 
применять языки 
программирова-
ния и работы с 
базами данных, 
современные 
программные 
среды разработ-
ки информаци-
онных систем и 
технологий для 
автоматизации 
бизнес-
процессов, ре-
шения приклад-
ных задач раз-
личных классов, 
ведения баз дан-
ных и информа-
ционных храни-
лищ; 
ОПК-3.3. Владе-
ет навыками 
программирова-
ния, отладки и 
тестирования 
прототипов про-
граммно-
технических 
комплексов, а 
так же управле-
ния процессами 
их создания и 
использования. 

Знает: 

 методы формирования и преобразова-
ния моделей установившегося режима элек-
трических систем в матричной форме; 

 математические методы решения урав-
нений установившегося режима при 
различных формах их записи, наиболее 
эффективные при автоматизированном 
диспетчерском управлении энергоси-
стемами на базе ЭВМ; 

 вероятностно-статистические модели и 
методы анализа структурной надежно-
сти электрических систем и расчеты 
режимов при вероятностном задании 
исходной информации; 

 - передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт в области моделирования 
электрических сетей 

 
Умеет:  

 разрабатывать модель деятельности органи-
зации с применением современного инстру-
ментария;  

 анализировать организационную структуру и 
разрабатывать предложения по ее совершен-
ствованию;  

Владеет:  

 методами автоматизированного разра-
ботки имитационных моделей, сбора и 
обработки результатов, необходимыми 
для профессиональной деятельности 

 навыками проведения расчётов по ма-
тематическим моделям 

 решениями прикладных задач на базе 
алгоритмов обработки информации; 
навыками сведения экономических за-
дач к математическим вероятностным 
задачам  

 методами проведения расчётов по дис-
кретным моделям 

 методами проведения расчётов по дис-
кретным моделям 
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2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-
вень) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-

рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практиче-
ских заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота вы- Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 
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(повышенный 
уровень) 

полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные ошибки в тео-
ретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

Показатели Критерии 
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ния) 
Отлично 

(повышенный 
уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 
Практические занятия не предусмотрены 

3.2. Тестовые задания 

1.Установление приоритетов в принятии решений при управлении процесса-

ми производится с помощью метода: 

а) диаграмма Парето; 

б) контрольные карты; 

в) диаграмма Исикава; 

г) карты рассеивания. 

2. Хроническая вариация вызвана: 

а) она вызвана многими причинами и свойственна рассматриваемому процессу; 

б) она вызвана многими причинами и не свойственна рассматриваемому процессу; 
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в) она вызвана единственным фактором и свойственна рассматриваемому процес-

су; 

г) она вызвана единственным фактором и не свойственна рассматриваемому про-

цессу. 

3. К факторам риска при внедрении учётно-управленческих систем класса 

ERP не относятся: 

а) факторы риска на этапе принятия решения о внедрении учётно-управленческой 

системы и выбора программного продукта; 

б) факторы риска, связанные с выбором консультанта; 

в) факторы риска финансирования; 

г) факторы риска на этапе планирования проекта по внедрению учётно-

управленческой системы; 

д) факторы риска на этапе внедрения; 

е) долгосрочные факторы риска; 

ж) факторы риска на этапе завершения. 

4. Выделите требования, предъявляемые к единой информационной системе: 

а) достаточность и достоверность; 

б) защита информации; 

в) целостность и актуальность; 

г) надежность; 

д) фундированность; 

е) наглядность и транспарентность. 

5. Система MRP это – 

а) система планирования потребности в материалах, деталях, узлах; 

б) система планирования распределения ресурсов; 

в) система управления запасами; 

г) система управления сбытом продукции. 

6. Величина, которая говорит о том, насколько больших отклонений от про-

цесса стоит ожидать: 

а) среднее арифметическое; 

б) стандартное отклонение; 

в) вариация; 

г) коэффициент вариабельности. 

7. К контрольным картам для факторов относятся: 

а) контрольные карты для пары величин X, s; 
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б) контрольные карты для пары величин X, R; 

в) контрольные карты для пары величин x, R; 

г) контрольные карты np-типа. 

8. Причины неудовлетворительной работы измерительного и испытательного 

оборудования: 

а) влияние окружающей среды; 

б) износ; 

в) амортизация; 

г) перегрузка; 

д) воздействие времени; 

е) неправильное обращение; 

ж) недостаточный контроль. 

9. Процедура калибровки это – 

а) процедура приведения измерительного оборудования в рабочее состояние, при-

годное для пользования; 

б) процедура, которая удостоверяет и подтверждает, что измерительный инстру-

мент соответствует требованиям международного законодательства; 

в) процедура сравнения значения величины, измеренной оборудованием со значе-

нием эталона; 

г) процедура по нанесению положений градуировочных отметок по отношению к 

соответствующим значениям величины. 

10. Рекалибровка это – 

а) проверка значений, показываемых испытательным и измерительным оборудова-

нием; 

б) повторная калибровка; 

в) сравнение значений величины, измеренной оборудованием со значением этало-

на; 

г) процедура проверки и калибровки. 

11. Интервал калибрования это – 

а) временной диапазон между периодом начала работы оборудования и первой ка-

либровкой; 

б) временной диапазон между двумя калибровками; 

в) временной интервал между началом работы оборудования и его переустановкой; 

г) временной интервал между регулировкой и калибровкой. 

12. Части процесса метрологического подтверждения 
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а) калибровка; 

б) эксплуатация; 

в) градуировка; 

г) необходимая регулировка; 

д) маркировка; 

е) рекалибровка. 

13. Каким путём сертификат соответствия продукции может быть признан в 

другой стране: 

а) соглашение о взаимном признании; 

б) кооперативные (добровольные) соглашения; 

в) аккредитация; 

г) односторонние признания; 

д) назначение правительством; 

е) только а, б и д; 

ж) а, б, в, г и д. 

14. Выберите из представленных признаков процессов количественные: 

а) размеры; 

б) степень загрязнения; 

в) твёрдость; 

г) интенсивность окрашивания; 

д) вязкость; 

е) шероховатость. 

Запасные закрытые вопросы: 

15. Чему равно стандартное отклонение выборки: 

а) среднее значение ±1σ;  

б) среднее значение ±1,5σ; 

в) среднее значение ±3σ; 

г) среднее значение ±6σ. 

16. Контрольные карты используются для выявления: 

а) случайной причины; 

б) определённой причины; 

в) случайной и определённой величин. 

17. Кто впервые предложил рассматривать схему процесса в виде «черного 

ящика»: 

а) К. Исикава; 
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б) С. Синго; 

в) Н. Винер; 

г) В. Парето; 

д) Д. Харрингтон; 

е) Ф. Тейлор. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Модуль 1 
1 Виды предприятий в Интернет. Степень присутствия предприятия в Интернет. Коммер-

ческие и некоммерческие организации в Интернет. 
2 Бизнес модель по канве Остервальдера. 
3 Основные отличия организации бизнеса B2B и B2C. 
4 Организация производственной деятельности в Интернет. 
5 Взаимодействие интернет-предприятия с физическими и юридическими лицами. 
6 Организация продаж и предоставление услуг в Интернет. 
7 Основные модели бизнеса в Интернет. Источники доходов Интернет-предприятий. 
8 Влияние инноваций на развитие предпринимательской деятельности в России. 
9 Аудитория Интернет. Особенности коммуникации через Интернет. Виды целевой 
аудитории в Интернет. Методика определения целевой аудитории и поиска ее в 
Интернет. 
10 Особенности бизнеса в интернете. Сходства и различия с офлайн-бизнесом. Омника-

нальный бизнес. 
Модуль 2 
1 Моделирование бизнес процессов на разных этапах развития интернет- 
бизнеса. 
2 Значение отдельных составляющих торгово-технологического процесса в 
организации и проектировании предприятий оптовой, розничной торговли 
и различных торгово-посреднических структур. 
3 Моделирование торгового процесса. Процессный подход. Структурно- 
функциональные, имитационные модели. 
4 Товароведение: основные понятия, цели и задачи. 
5 Методы товароведения: системный подход, классификация и кодирование товаров. 
6 Ассортимент товаров: виды, свойства, показатели, методы формирования и управления. 

Ассортиментная политика. 
7 Методология анализа конкурентов и формирования УТП. 
8 Сегментация целевой аудитории и таргетирования. 
9 Инструменты привлечения трафика: 
- SMM 
- E-mail marketing 
- SEO 
- Контекстная реклама 
- Медийная реклама 
- Баннерная реклама 
- Ремаркетинг и ретаргетинг 
- CPA 
10 Формирование маркетинговой стратегии. 360 маркетинг микс. 
11 Аналитика интернет-маркетинга: Google Analytics, Яндекс Метрика. 
Модуль 3 
1 Распределение должностных ролей в интернет бизнесе. Планирование кадрового состава. 
2 Модель компетенций по Ломингеру. Мотивация сотрудников. 
3 Подходы к управлению логистикой интернет-бизнеса: существующие модели. 
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4 Правовые аспекты ведения электронного бизнеса. Правовые форму. Основы бухгалтер-
ского учета. 

5 Управленческий учет для интернет-бизнеса: CPC, CPA, CTR, LTV и другие показателе 
экономической эффективности онлайн-компаний. 

6 Источники инвестиций для стартапов. 
7 Сферы применения мобильной коммерции. 
8 Проблемы развития мобильной коммерции. 
9 Бизнес-инкубирование. Типы бизнес-инкубаторов. Особенности Интернет инкубаторов. 
10 ерспективы развития электронной коммерции в России. 

 

3.4. Тематикарефератов 

1. Электронный бизнес и среда Интернета;  

2. Модель интранета (модель В0);  

3. Модель визитной карточки (модель В1);  

4. Модель электронного заказа (модель В2); 

5. Факторы успешной реализации В2В; 

6. Факторы успешной реализации В2С;  

7. Модель полной автоматизации (модель В3);  

8. Модель аутсорсинга (модель В4);  

9. Особенности моделей интеграции; 

10. Выбор оптимальной бизнес-модели; 

11. Выбор оптимальной модели интеграции предприятия в электронный бизнес;  

12. Факторы привлекательности Интернет-рынка; 

13. Моделирование экономических процессов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

14. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопреде-

ленности. 

15. Разработка математических методов и моделей управления и анализа финансовой 

деятельностно-торговой компании. 

16. Моделирование бизнес-процессов в компаниях телекоммуникаций. 

17. Разработка рекламной сети для мобильных приложений (на примере…) 

3.5.  Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттеста-
ции обучающихся 

1 Электронный бизнес и электронная коммерция как новые экономические яв-
ления. Их определение и сущность. 
2 Понятие электронных рынков, их виды и особенности. 
3 Традиционный и электронный бизнес: общие и отличительные черты. 
4 Влияние электронной коммерции на трансформацию организационно- 
управленческих моделей бизнес-систем. 
5 Роль Интернет в развитии электронной коммерции. 



34 

6 Преимущества и недостатки электронной коммерции. 
7 Процесс электронной коммерции: основные этапы. 
8 Необходимые и достаточные условия развития электронной коммерции. 
9 Типология электронной коммерции 
10 Внутриорганизационные информационные системы: назначение и структура. 
11 Сегменты рынка электронной коммерции и их особенности. 
12 Сегмент B2B и его характеристика. 
13 Сегмент B2C и его характеристика. 
14 Сегмент C2C и его характеристика. 
15 Особенности электронной коммерции в сфере интеллектуальной собствен-
ности. 
16 Методы государственного регулирования электронной коммерции в разви-
тых странах и России. 
17 Основные положения ФЗ РФ «Об электронной цифровой подписи». 
18 Регулирование проблем невыполнения обязательств по электронным сдел-
кам (мировой и отечественный опыт). 
19 Исследование товарных рынков в электронной коммерции. 
20 Методы исследования рынка в электронной коммерции. 
21 Модели создания и развития электронных магазинов. 
22 Планирование долговременных транзакций. 
23 Использование Интернет-рекламы и индивидуального маркетинга. 
24 Критерии выбора  используемых платежных средств. 
25 Подходы к оценке электронного бизнеса и финансовых рисков. 
26 Измерение эффективности электронной коммерции. 
27 Особенности российских Интернет- магазинов. 
28 Виды финансовых Интернет-услуги и их особенности. 
29 Современные формы домашнего банкинга. Интернет-банкинг в развитых 
странах и России. 
30 Интернет-трейдинг как новый вид финансовых услуг в России. 
31 Транзакции в Интернет и требования к платежным системам. 
32 Характеристика электронных платежных систем используемых в 
Интернете. 
33 Характеристика основных видов электронных платежных средств использу-
емых в Интернете. 
34 Расчеты с использованием кредитных и дебетовых карт. Преимущества и 
недостат ки. 
35 Расчеты с использованием электронных чеков. Преимущества и недостатки. 
36 Расчеты с использованием «электронных кошельков». Преимущества и не-
достатки. 
37 Расчеты с использованием электронных наличных. Преимущества и недо-
статки. 
38 Смарт-карта как перспективное средство платежа в Интернете. 
39 Обеспечение безопасности при расчетах в Интернете. 
40 Экономические перспективы развития электронной коммерции в развитых 
странах и России. 
41 Влияние электронной коммерции на деятельность современных компаний и 
финансовых посредников. 

 

3.6. Задания для самостоятельного выполнения 

 
1. Понятия электронного бизнеса и среды Интернета;  
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2. Модель интранета (модель В0);  
3. Модель визитной карточки (модель В1);  
4. Модель электронного заказа (модель В2); 
5. Факторы успешной реализации В2В; 
6. Факторы успешной реализации В2С;  
7. Модель полной автоматизации (модель В3);  
8. Модель аутсорсинга (модель В4);  
9. Особенности моделей интеграции; 
10. Выбор оптимальной бизнес-модели; 
11. Выбор оптимальной модели интеграции предприятия в электронный бизнес;  
 

3.6.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятия электронного бизнеса и среды Интернета;  

2. Модель интранета (модель В0);  

3. Модель визитной карточки (модель В1);  

4. Модель электронного заказа (модель В2); 

5. Факторы успешной реализации В2В; 

6. Факторы успешной реализации В2С;  

7. Модель полной автоматизации (модель В3);  

8. Модель аутсорсинга (модель В4);  

9. Особенности моделей интеграции; 

10. Выбор оптимальной бизнес-модели; 

11. Выбор оптимальной модели интеграции предприятия в электронный бизнес;  

12. Факторы привлекательности Интернет-рынка; 

13. Факторы привлекательности Интернет-рынка для предприятия; 

14. Факторы привлекательности Интернет-рынка для готовности предприятия к инте-
грации. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.18 Моделирование бизнеса в 
интернете» 

1. Цель освоения дисциплины – являются изучение основных по-
нятий, приемов и методов Моделирование бизнеса в интернете и рассмотре-
ние современных технологий построения и исследования математических 
моделей различных сложных технических систем (в том числе и с участием 
человека), выработать практические навыки декомпозиции, абстрагирования 
при решении задач в различных областях профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины «Моделирование бизнеса в интернете» ориентирует на 
учебно-воспитательную и культурно-просветительскую деятельность.  

Основные задачи дисциплины: 
- знакомство с важнейшими понятиями теории Моделирование бизнеса в 

интернете и основными типами моделей;  
изучение теоретических основ, приемов и методов Моделирование биз-

неса в интернете;  
-осуществления процесса обучения научно- исследовательской деятель-

ности на базе знания теоретических основ Моделирование бизнеса в интер-
нете в соответствии с образовательной программой;  

- применение Моделирование бизнеса в интернете для решения научных 
и технических, фундаментальных и прикладных проблем;  

- исследование математических моделей физических, химических, био-
логических и других естественнонаучных и технических объектов, а также 
социальных, экономических систем.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.18 Моделирование бизнеса в интернете входит в 
вариативную часть обязательных дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Моделирование бизнеса в интернете» сту-
денты используют знания и умения, сформированные в ходе изучения дис-
циплин «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», и «Тео-
ретические основы информатики».  

Изучение дисциплины «Моделирование бизнеса в интернете» обеспе-
чит успешное освоение ряда дисциплин, предусмотренных программой: базы 
данных, исследование операций и дисциплин по выбору профессионального 
цикла.  

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данной дисци-
плины, необходимы при подготовке и написании курсовых проектов и вы-
пускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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ОПК-1. Способен проводить 
моделирование, анализ и со-
вершенствование бизнес-
процессов и информационно-
технологической инфраструк-
туры предприятия в интересах 
достижения его стратегиче-
ских целей с использованием 
современных методов и про-
граммного инструментария 

ОПК-1.1. Знает этапы обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 

ОПК-3. Способен управлять 
процессами создания и ис-
пользования продуктов и 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, в том числе разрабаты-
вать алгоритмы и программы 
для их практической реализа-
ции; 

ОПК-3.1. Знает основные языки программирования и 
работы с базами данных, операционные системы и 
оболочки, современные программные среды разработ-
ки информационных систем и технологий; 
ОПК-3.2. Умеет применять языки программирования и 
работы с базами данных, современные программные 
среды разработки информационных систем и техноло-
гий для автоматизации бизнес-процессов, решения 
прикладных задач различных классов, ведения баз 
данных и информационных хранилищ; 
ОПК-3.3. Владеет навыками программирования, отлад-
ки и тестирования прототипов программно-
технических комплексов, а так же управления процес-
сами их создания и использования. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Форма 

обучения 
Трудоемкость Форма 

аттеста-
ции 

Всего Лек-
ции 

Практические 
занятия 

Промежточ-
ный контроль 

Самостоят-
ная работа  

Очная 72 14 18  40 зачет 
Заочная 72 6 6 4 56 зачет  
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