
Дисциплина «Сетевая  экономика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины - ознакомить студента с основными элементами Интер-

нет-экономики (ИТ предпринимателей, менеджеров, маркетологов), изучить про-

блемы сетевой коммерции и ценообразования в сетях, научить рассчитывать эко-

номическую эффективность сетей. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основы экономических знаний в сфере сетевой экономики; 

 основные понятия и тенденции развития  Интернет-экономики; 

 основные социально-экономические процессы, возникающие в связи с 

развитием деятельности в сетевом пространстве;  

 основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и 

умений, связанных с деятельностью в сетевом пространстве; 

 основные виды информационных-коммуникационных технологий, 

необходимых для осуществления деятельности в интернет-пространстве;  

 задачи ведения бизнеса в сетевой экономике, решаемые с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий (знание ос-

нов организации торговли, платежных систем в сети, систем взаимодействия 

партнеров в сети интернет и др.). 

2) Уметь: 

 формулировать экономические цели, задачи, оценивать выгоды и за-

траты деятельности в интернет-пространстве; 

 применять системный подход для решения прикладных задач в сфере 

сетевой экономики. 

 самостоятельно организовывать свою деятельность в глобальной ком-

пьютерной сети; 

 применять современные информационно-коммуникционные техноло-

гии для решения задач в сфере электронного бизнеса, услуг общественного и 

частного потребления с учетом основных требований информационной безопас-

ности. 

3) Владеть: 

 навыками самостоятельного приобретения новых знаний и умений де-

ятельности в сети интернет;  

 навыками экономических расчетов;  

 навыками формулирования целей и задач экономической деятельно-

сти в сети интернет. 

 навыками разработки бизнес-проектов деятельности в сети интернет;  

 навыками поиска информации с применение информационно-



коммуникационных технологий. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 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-4 Способность  осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления про-

фессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетин-

говой, или рекламной, или логистической, или товароведной, 

или торгово-технологической); применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки информации; рабо-

тать с компьютером как средством управления информацией 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Сетевая экономика» является дисциплиной по выбору студен-

та математического и естественнонаучного цикла Учебного плана по направле-

нию подготовки «Торговое дело», профилю «Маркетинг». 

Данный курс требует знания таких дисциплин, как «Информатика», «Эко-

номическая теория», «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности».. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 2 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и категории сетевой экономики 

Тема 2. Введение в сетевую экономику 

Тема 3. Электронная коммерция и её место в сетевой экономике 

Тема 4. Особенности хозяйственной деятельности в Интернет – среде 

Тема 5. Природа электронных денег 

Тема  6.Психология биржевой игры. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Информационные технологии и информационная безопасность» Эминовой 

Н.Э. 

 


