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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания хо-

да освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучаю-

щихся по дисциплине «Электронная коммерция» на соответствие их учебных до-

стижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образо-

вания 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Электронная коммерция» включают 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобаль-

ном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осу-

ществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет") 

ПК-22 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонентов 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения ин-

новационных программно-информационных продуктов и услуг 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе инно-

ваций в сфере ИКТ 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-10:умение позици-

онировать электронное 

предприятие на гло-

бальном рынке; фор-

мировать потребитель-

скую аудиторию и 

осуществлять взаимо-

действие с потребите-

лями, организовывать 

продажи в информаци-

онно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет") 

З1 - основные 

понятия и кате-

гории в сфере 

электронной 

коммерции;  

 

У1 - проводить 

маркетинговые и 

другие статистиче-

ские исследования 

сети Интернет;  

 

 

ПК-22:умение кон-

сультировать заказчи-

З1 - юридиче-

ские аспекты 

У1 - оценивать 

экономическую 

В1 - Проектиро-

вания электрон-
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ков по вопросам созда-

ния и развития элек-

тронных предприятий и 

их компонентов 

электронного 

бизнеса, прин-

ципы обеспече-

ния электрон-

ной безопасно-

сти. 

 

эффективность 

электронных тор-

говых систем. 

 

ных предприя-

тий; 

 

ПК-23:умение кон-

сультировать заказчи-

ков по рациональному 

выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом 

З1 - возможно-

сти использо-

вания элек-

тронного биз-

неса в управле-

нии ресурсами 

предприятия; 

 

У1 - оперировать 

информационными 

средствами сете-

вой коммерции; 

 

ПК-27: способность 

использовать лучшие 

практики продвижения 

инновационных про-

граммно-

информационных про-

дуктов и услуг 

З1 - способы 

ведения сетево-

го бизнеса 

У1 – организовы-

вать продвижение 

на рынок иннова-

ционных програм-

мно-

информационных 

продуктов и услуг 

В1 – методами 

продвижения на 

рынке инноваци-

онных програм-

мно-

информационных 

продуктов и 

услуг 

ПК-28: способность 

создавать новые биз-

нес-проекты на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ 

З1 - модели 

электронного 

бизнеса 

У1 – создавать 

бизнес-проекты на 

основе ИКТ 

В1 – методами 

разработки биз-

нес-проектов 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Основы функционирования глобальной сети Internet, как среды для 

экономической деятельности и основа электронного бизнеса. 

2.  Электронная коммерция и еѐ место в современной экономике. 

3.  Основные способы ведения сетевого бизнеса. Сектора электронной 

коммерции 

4.  Интернет – маркетинг. 

5.  Платежные системы в Интернет. 

6.   Модели электронного бизнеса 

7.  Организация Web-сайта для ведения собственного электронного бизнеса 
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8.  Комплекс электронного маркетинга. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-10  +  +    + 

ПК-22   +   +   

ПК-23 +    +  +  

ПК-27   + +  +  + 

ПК-28  + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

или ее ча-

сти 

планируемые ре-

зультаты обуче-

ния (знать, 

уметь, владеть), 

характеризую-

щие этапы фор-

мирования ком-

петенций 

Наименование оценочно-

го средства 

текущий 

контроль 

успеваемо-

сти 

промежу-

точная ат-

тестация 

1  Основы функцио-

нирования гло-

бальной сети 

Internet, как среды 

для экономической 

деятельности и ос-

нова электронного 

бизнеса. 

ПК-10 ПК-10 
Знать: З1 

Уметь: У1 

 

 

- Лабора-

торная ра-

бота - Те-

стирование 

- Кейс  

 

Вопросы к 

экзамену №№  

2  Электронная ком-

мерция и еѐ место 

в современной 

экономике. 

ПК-10 

ПК-28 
ПК-10 
Знать: З1 

Уметь: У1 

ПК-28 

Знать: З1 

Уметь: У1 

- Лабора-

торная ра-

бота - Те-

стирование 

- Кейс  

 

Вопросы к 

экзамену №№ 



7 

 

Владеть: В1 

 

3  Основные способы 

ведения сетевого 

бизнеса. Сектора 

электронной ком-

мерции 

ПК-22 

ПК-27 

ПК-28 

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-27 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-28 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Лабора-

торная ра-

бота - Те-

стирование 

- Кейс  

 

Вопросы к 

экзамену №№ 

4  Интернет – марке-

тинг 

ПК-10 

ПК-27 

ПК-28 

ПК-10 
Знать: З1 

Уметь: У1 

ПК-27 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-28 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 

- Лабора-

торная ра-

бота - Те-

стирование 

- Кейс  

 

Вопросы к 

экзамену №№ 

5  Платежные систе-

мы в Интернет. 

ПК-23 

ПК-28 
ПК-23 
Знать: З1 

Уметь: У1 

ПК-28 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Лабора-

торная ра-

бота - Те-

стирование 

- Кейс  

 

Вопросы к 

экзамену №№ 

6   Модели электрон-

ного бизнеса 

ПК-22 

ПК-27 

ПК-28 

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-27 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-28 

Знать: З1 

Уметь: У1 

-Перечень 

вопросов 

для обсуж-

дения 

-

Тестирова-

ние 

-

Практиче-

ская работа 

Вопросы к 

экзамену №№ 
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Владеть: В1 

 

7  Организация Web-

сайта для ведения 

собственного элек-

тронного бизнеса 

ПК-23 

ПК-28 
ПК-23 
Знать: З1 

Уметь: У1 

ПК-28 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-Перечень 

вопросов 

для обсуж-

дения 

-

Тестирова-

ние 

-Кейс 

Вопросы к 

экзамену №№ 

8  Комплекс элек-

тронного марке-

тинга. 

ПК-10 

ПК-27 

ПК-28 

ПК-10 
Знать: З1 

Уметь: У1 

ПК-27 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-28 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-Перечень 

вопросов 

для обсуж-

дения 

-

Тестирова-

ние 

-Кейс 

Вопросы к 

экзамену №№ 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного сред-

ства 

характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дисци-

плиной, и рассчитанное на выяс-

нение объема знаний обучающе-

гося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, органи-

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 
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зованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

3. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных ре-

зультатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика докла-

дов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где ав-

тор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизи-

ровать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и вы-

полнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и про-

блем, ориентироваться в инфор-

мационном пространстве и уро-

вень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навы-

ков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов 
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порядке или группой обучающих-

ся. 

7 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного ти-

па по теме или разделу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

8 Лабораторная ра-

бота 

Средство для закрепления и прак-

тического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем иг-

рового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональ-

ные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуа-

цию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для реше-

ния кейс-задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на ос-

нове чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по со-

держанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и само-

10 отлично 
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стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допус-

кает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий или форму-

лировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказатель-

но обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетвори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на со-

ответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверен-

но излагает материал; отмечаются такие не-

достатки в подготовке студента, которые яв-

ляются серьезным препятствием к успешно-

му овладению последующим материалом. 

0 неудовлетво-

рительно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 
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 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформ-

лению, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от тре-

бований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетвори-

тельно 

4 тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетвори-

тельно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетво-

рительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания до-

стигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако ра-

бота выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
6-5 
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снижают качество выполненной работы. 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 

не достигнута. 
менее 5 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собствен-

ной точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных то-

чек зрения, осуществление самоанализа, само-

контроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специали-

ста современным тенденциям рынка, конструк-

тивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения 

задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выражен-

ность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

28-30 отлично 
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лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, пра-

вильные ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

16-18 удовлетвори-

тельно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

13-15 удовлетвори-

тельно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетвори-

тельно 

8 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

7-9 неудовлетво-

рительно 

9 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

4-6 неудовлетво-

рительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетво-

рительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетво-

рительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-
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лов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слай-

дов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно из-

ложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Основы функционирования глобальной сети Internet, как сре-

ды для экономической деятельности и основа электронного бизнеса. 
 

Задание 1. Лабораторная работа №1. Принципы экспоненциального 

развития сетевой экономики и принцип обратного ценообразования.  

 

Цель работы: Ознакомление с основными понятиями и категориями Ин-

тернет-экономики в рамках сетевого сообщества. 

Задачи: 

Ознакомиться: 

1. Информационно-сетевое сообщество (философские аспекты). 

2. Понятие Интернет-экономики. Информационные сети – сетевой способ 

производства. 

3. Сетевые информационные продукты. 

 

 

Задание 2. Тестирование 

 

1. Интернет, доступный каждому появился в: 

a) 1990г; 

b) 1995г;  

c) 2005г. 

2. Всемирное объединение компьютерных сетей, которые могут связывать 
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компьютеры внутри предприятия, или объединять  локальные сети различных 

предприятий- это 

a) локальная сеть; 

b) интернет; 

c) ERP- технологии. 

3. «Статистика» пользователей в Интернете ведѐтся по 

a) человеческому фактору; 

b) IP- адресам компьютеров; 

c) по группе крови. 

4. Общее количество пользователей Интернета в мире достигает 

a) около 100 млн. человек; 

b) около 200 млн. человек; 

c) более 300  млн. человек. 

5. Форма бизнеса, при которой все стороны деловых отношений, включая 

продажи, маркетинг, финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, 

поддержку клиентов и партнеров, перенесены в интернет- это 

a) электронный бизнес; 

b) офшорный бизнес; 

c) деловой. 

6. К функциям электронной коммерции можно отнести: 

a) рекламу; 

b) представление товара; 

c) все вышеуказанное. 

7. В какой из видов экономик доминируют производственные отношения 

a) индустриальная экономика; 

b) интернет- экономика; 

c) постиндустриальная экономика. 

8. В какой из видов экономики преимущество первых измеряется месяцами: 

a) индустриальная экономика; 

b) интернет – экономика; 

c) постиндустриальная экономика. 

9. Изучение рынка для размещения продукта, определения цены, вероятных 

покупателей и выработки способов общения с последними - это: 

a) маркетинг; 

b) менеджмент; 

c) экономика. 

10. Каких пользователей не включает в себя Интернет: 

a) охотников; 

b) наблюдателей; 

c) хищников. 

 

11. Какие пользователи приходят в Интернет, имея более или менее  ясные 

цели  и не преследуют коммерческий интерес: 

a) охотники; 
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b) наблюдатели; 

c) хищники. 

12. Какие пользователи в основном путешествуют по Интернету ради игр и 

развлечений 

a) охотники; 

b) наблюдатели; 

c) хищники. 

13. Какой группы способов расчѐтов, применяемые для оплаты 

приобретѐнных в интернете товаров, не существует 

a) расчѐты вне электронной сети; 

b) расчеты в рамках электронной сети; 

c) расчѐты из рук в руки. 

14. Банковский перевод является одним из способов расчѐтов: 

a) вне электронной сети; 

b) в рамках электронной сети; 

c) из рук в руки. 

15. Наложенный платѐж или оплата наличными по факту доставки является 

одним из способов расчѐтов: 

a) вне электронной сети; 

b) в рамках электронной сети; 

c) из рук в руки. 

 

Задание 3. Кейс 

Решения AmericaOnline и Netscape 

AmericaOnline (www.aol.com), добилась успеха в ряде направлений. Так, 

например, только одна стратегия, использованная компанией для того, чтобы до-

стичь статуса первой мультибрэндовой медиа-компании в мире, принесла ей обо-

рот $5 млрд. Создав новую концепцию своих услуг, компания эволюционировала 

от провайдера Интернета, каковым она была в 1995 г., до нынешнего положения в 

качестве лидера отрасли, предоставляющего интерактивные услуги и уникальную 

информацию. Она первой проделала путь до медиа-компании, по основным ха-

рактеристикам схожей с CBS или Disney. 

С приобретением NetscapeAmericaOnline получила возможность переопре-

делить понятие интегрированной медиа-компании в Интернете. Ряд фирм, воз-

никших как Интернет-проекты, предпринимал попытки построить эквивалент 

вертикально интегрированной холдинговой компании. Подобно тому, как обыч-

ная холдинговая компания контролирует компании, участвующие в производстве 

стоимости в ее физическом выражении (угольные шахты, железные дороги, ста-

лелитейные заводы, комбинаты, пункты продажи и т.д.) вертикально интегриро-

ванный холдинг в Интернет владеет организациями, занимающимися всеми 

направлениями Интернет- бизнеса, такими как обратная связь, сетевая публици-

стика, разработка программного обеспечения и рекламное обслуживание. 

По ряду причин такие вертикальные холдинги не действовали. Тем не ме-

нее, с приобретением Netscape и ряда других компаний AmericaOnline вплотную 
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подошла к тому, чтобы стать интегрированной медиа-компанией Интернета. В 

данном плане структура AmericaOnline близка к тому, чего Sony и Disney пыта-

лись достичь в сфере шоу-бизнеса. Sony владеет компаниями в сфере кино, музы-

ки, игр и потребительской электроники. Disney контролирует предприятия в сфе-

ре кино, музыки, телевидения, а также парки развлечений. Подобно этим холдин-

гам, AmericaOnline имеет дочерние компании в областях связи (AmericaOnline, 

CompuServe) и информационной (DigitalCity, aol.com, Netcenter). Формируется 

консалтинговое агентство по вопросам Интернет-бизнеса в форме совместного 

предприятия с корпорацией Sun, охвачена индустрия программного обеспечения 

и коммуникаций (ICQ, Netscape). Компания начала выпуск компьютерной техни-

ки в сотрудничестве с Sun. На долю сети AmericaOnline приходится 35% всей ре-

кламы в Интернет. Компания использует маркетинговые преимущества и получа-

ет доходы от продажи программного обеспечения и трафика в разных системах и 

демографических слоях. 

В процессе создания новой концепции своих услуг AmericaOnline должна 

была учитывать два принципиально важных фактора. Во-первых, в то время как 

Sony и Disney предоставляют первоклассную информацию, у AmericaOnline с 

этим не все гладко. Почти каждая готовая к работе в сети организация стремится в 

комплексе предлагаемых услуг давать высококачественную информацию. Со-

гласно распространенному мнению, она является магнитом, который притягивает 

посетителей. Чем интереснее содержание сайта, тем он популярнее. Популярность 

сайта считается положительным фактором. Информация может приобретаться, 

создаваться посетителями или профессионалами. Но стоит отметить, что все 

успешные проекты в Интернете предлагают комплексную информацию. Даже та-

кой чисто коммерческий сайт, как Amаzon.com, пропагандирует идею, что сведе-

ния о книгах и читательские обзоры дают ему конкурентные преимущества перед 

обычными книжными магазинами и другими сетевыми книготорговцами. 

Для AmericaOnline основной является информация вроде инвестиционных 

серий под названием MotleyFool. Но ценна не служебная информация Netcenter, а 

содержание, создаваемое клиентами AmericaOnline. Компания вынуждена приоб-

ретать большую часть информации, по убыточным расценкам, для того чтобы 

привлечь посетителей на свои сайты. Именно поэтому она приобрела, заплатив $2 

млн., у корпорации Time права на сетевую версию журнала People. AmericaOnline 

не скрывает, что она не может компенсировать эти затраты за счет доходов от ре-

кламы. До тех пор, пока потребители предпочитают получать информацию бес-

платно, она останется основным средством привлечения посетителей и создания 

дополнительного трафика. Это означает невысокие зарплаты и убытки для созда-

телей "содержимого" в Интернете. 

Информация связана с процессом ее использования до конца не изученным 

образом. Готовые к работе в сети компании неизменно отмечают, что между со-

держанием и путями его использования существует некое напряжение. В этом 

противостоянии всегда побеждает содержание. Например, сейчас большинство 

пользователей Интернета получают информацию с помощью браузера. Именно 

поэтому компания Netscape, разработавшая особенно привлекательную версию 
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браузера, стала столь популярна. Но необходимо вспомнить, что именно медиа-

компания поглотила разработчика программного обеспечения, а не наоборот, как 

можно было предположить. Превосходство информации по сравнению с методом 

ее потребления связано с тем, что программное обеспечение без информации в 

мире Интернета почти полностью теряет полезность. Таким образом, Интернет-

бизнес ведется в окружении, тесно связанном с информацией и услугами. Про-

граммное обеспечение имеет для Интернета такое же значение, как типографии 

для публицистики. Читатели покупают журналы не из-за того, каким способом 

они отпечатаны.  

Так же потребители приобретают информацию не потому, что для ее созда-

ния и распространения использовано то или иное программное обеспечение. 

AmericaOnline пережила много взлетов и падений с момента образования компа-

нии в 1985 г. Тем не менее, под руководством своего основателя Стива Кейса 

(SteveCase) она проделала значительную работу по трансформации своих услуг. В 

качестве медиа-компании AmericaOnline действует в нескольких направлениях. 

Это портал, который предлагает комплекс услуг, обычных для работы в условиях 

Интернет-экономики, от автомобилей до спорта. Это распространение информа-

ции, большую часть которой компания приобретает, но и значительное количе-

ство которой создает сама. AmericaOnline объединяет свои услуги, создавая тем 

самым сообщества по интересам. К неоценимым активам AmericaOnline относят-

ся 18 млн. ее подписчиков. Не все из них остались довольны, но каждый внес 

вклад в развитие компании. К чести AmericaOnline можно сказать, что она осо-

знает, что использование подобных активов под силу только медиа-компании. 

Остальные медиа-компании долго не хотели принять AmericaOnline в свои ряды. 

Однако даже CBS в конце концов признала ее, проведя в сети AmericaOnline де-

вятидневную рекламную кампанию с бюджетом в $10 млн. CBS рассчитывала ад-

ресовать эту кампанию подписчикам AmericaOnline, многие из которых относятся 

к категории молодых обеспеченных людей. Именно эту группу CBS стремилась 

привлечь, борясь со старением своей аудитории. AmericaOnline предлагает чаты, 

рекламные баннеры, зоны развлечений, ежедневные анонсы. 

Без сомнения, для CBS сделка была выгодна. Но для AmericaOnline эта ре-

кламная кампания стала настоящим триумфом: организация приобрела статус 

полноценной медиа- компании. Незначительные вещательные ресурсы Интернет-

компаний достигли такого уровня, что стратегические альянсы между телевиде-

нием и Интернетом Превратились из Исследовательских экспериментов в реаль-

ную необходимость. 

Разработка новой концепции своих товаров — трудоемкий процесс. Под-

разделения, приверженные существующему порядку, отчаянно сопротивляются, 

особенно если дела компании идут успешно. Зачастую случается так, что в про-

цессе преобразований компания обнаруживает, что конкурирует со своими быв-

шими партнерами и союзниками и сотрудничает с заклятыми врагами. Для того 

чтобы принимать необходимые для трансформации продукта решения, нужно со-

здать здоровую структуру. К чести AmericaOnline отметим, что именно это она и 

делает.  
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Компания трансформирует свои продукты в нескольких направлениях: 

• Превращается из провайдера в медиа-компанию  

• Заменяет доходы от подписчиков доходами от рекламы и сделок  

• Стремится создавать информацию вместо того, чтобы ее приобретать  

• Мигрирует из закрытого в открытое сетевое окружение  

• Переносит основное внимание с частных на корпоративных клиентов 

В процессе преобразований AmericaOnline столкнулась с парадоксом. Если 

компания хочет не только распространять информацию, но и создавать ее, она 

должна уметь сотрудничать со своими традиционными информационными парт-

нерами в краткосрочном аспекте, в то же время, стараясь заместить их в будущем 

собственными силами. Компания НВО успешно выполнила это требование. В те-

чение первых 10 лет своего существования она была распространителем инфор-

мации, показывая по своему каналу первоклассные фильмы. В дальнейшем НВО 

приобрела черты компании, которая создает информацию сама, начав снимать 

собственные фильмы. 

AmericaOnline продолжает развивать новые концепции своей деятельности. 

Компания признает, что она известна в основном своей деятельностью на рынке 

частных клиентов. Пытаясь изменить эту тенденцию и занять нишу на рынке де-

ловых услуг, AmericaOnline приобрела CompuServe, организацию, предоставля-

ющую различные услуги корпоративным клиентам. Она также усилила свое под-

разделение, отвечающее за корпоративные продажи, предложив, крупным корпо-

рациям предоставление удаленного доступа. В конце 1998 г. компания приобрела 

Netscape. 

Компания пытается оптимизировать использование своей сети, которая, бу-

дучи ориентированной на частных клиентов, испытывает основные нагрузки с 8 ч 

вечера до полуночи по местному времени. Избыточные мощности могут быть 

предложены корпоративным клиентам. Чем разумнее компания распределит за-

грузку сети, тем сильнее проявляется эффект экономии на масштабе. America 

Online признает, что ее слабая сторона — обеспечение безопасности. Стремясь 

исправить положение, она активно сотрудничает с лидерами данной отрасли, — 

включая SecurityDynamics, CheckPointSoftware. AventailCorporation и AXENT 

Technologies. Корпоративные клиенты требуют заключения всеобъемлющего со-

глашения о предоставлении услуг, гарантированной связи и доступности сети. 

Учитывая историю компании, можно предположить, что AmericaOnline встретит-

ся со значительными трудностями на пути преодоления стереотипов, сложивших-

ся в отношении ее как исключительно потребительской компании, причем не 

очень надежной. 

Опыт Netscape в создании новых концепций предлагаемых услуг также по-

учителен. В отличие от AmericaOnline, Netscape пошла на слияние, потому что это 

было для нее вопросом жизни и смерти. До заключения этой сделки Netscape уже 

кардинально меняла свою стратегию. Из разработчика браузеров она преврати-

лась производителя программного обеспечения развлекательного характера, а 

также открыла собственный портал, причем одно направление бизнеса удачно до-

полняло другое. Для компаний, которым требовался портал и техническая экспер-
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тиза, Netcenter — привлекательное решение для приложений с большим объемом 

графика. Если клиенты хотели разрабатывать, внедрять и поддерживать собствен-

ные Интернет-приложенил. Netscape предоставляла необходимые для этих целей 

инструменты. Если организации было нужно и то, и другое, Netscape предлагала 

профессиональные услуги и высококачественное программное обеспечение для 

применяемых решений. Кроме того, компания продолжила развивать направление 

браузеров. Netscape захватила рынок Web-браузеров после того, как Джим 

Варксдэйл (JimBarksdale) принял на работу Марка Андресена (MarkAndreseen) и 

его коллег из Университета Иллинойса, где они создали первый брауэер под 

названием Mosaic. В течение нескольких месяцев команда разработала браузер 

Netscape и создала первый брэнд в истории Интернет-экономики. На год имя ком-

пании стало синонимом названия отрасли. Это произошло после того, как ее 

браузер открыл Netscape двери в млн. домов и офисов. 

К слиянию Netscape вынудил стремительный рост Microsoft и последующее 

свободное распространение ею своего браузера InternetExplorer. Действия 

Microsoft подорвали положение Netscape, которая начала взимать за свою про-

грамму плату. Наряду с падением доходов от продажи браузера до минимального 

уровня другие начинания компании также постигла неудача. Выход Netscape на 

рынок внутрикорпоративной связи не принес ожидаемых результатов, поскольку 

эту область уверенно контролировали Microsoft и Lotus. Стратегия развития на 

рынке серверов была подорвана выходом на рынок компаний Microsoft, Compaq, 

SunMicrosystems и других. 

Компании недостаточно дать новую концепцию предлагаемых товаров и 

услуг. Она должна безупречно воплощать эту концепцию в жизнь. Теперь новые 

консультанты из AmericaOnline должны помочь Netscape обрести новое видение. 

Этот путь не усыпан розами. Поставив перед собой цель стать лидером мирового 

уровня, как в области разработки программного обеспечения, так и в сфере 

предоставления портальных услуг, компания взяла на себя серьезные обязатель-

ства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как бы Вы определили основные функции интегрированной медиа-

компании AmericaOnline в Интернете? 

2. Всегда ли оправданы инвестиции в контент (в информационное наполне-

ние)? Поясните свою позицию. 

3.На работу с какой аудиторией Интернета направлена деятельность компа-

нии АmericaOnline? 
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Тема 2. Электронная коммерция и еѐ место в современной экономике. 

 

Задание 1. Лабораторная работа №2."Предприятия электронной ком-

мерции" 

Цель работы: Знакомство с представленными в глобальной сети Ин-

тернет предприятиями электронной коммерции сектора Business-to-Business 

(B2B) и Business-to-Customers (B2C). Изучение структуры электронных пред-

приятий. Освоение основных терминов электронной коммерции. 

Часть 1. Предприятия электронной коммерции сектора B2C 

Задание к работе: 
1. Смоделировать процесс покупки выбранного товара/услуги.  

2. Проанализировать типовую структуру электронных магазинов.  

3. Провести сравнительный анализ рассмотренных электронных магази-

нов по приведенным в методических указаниях критериям. Результат анализа за-

нести в отчет. 

Методические указания: 
1. По номеру рабочего места выбрать из табл. 1 соответствующий вид 

товаров/услуг.  

По желанию студента товарную группу можно выбрать самостоятельно, со-

гласовав ее с преподавателем.  
Таблица 1 

№ раб.места Товарная группа 

1 Аудио, видео  

2 Книжная продукция 

3 Компьютерная техника 

4 Лекарственные препараты  

5 Мебель, предметы интерьеры 

6 Одежда, обувь 

7 Парфюмерия, косметика 

8 Программное обеспечение 

9 Продукты питания 

10 Спортивные товары 

11 Средства связи 

12 Ювелирные изделия 

 

2. Пользуясь средствами поиска сети Интернет найти 4 электронных магазина, тор-

гующих соответствующими товарами/услугами, и занести названия и web-адреса магазинов в 

табл.2.  

3. Согласовать с преподавателем название товара/услуги процесс покупки которого 

будет моделирован, и занести его название в табл.2. 

Таблица 2 

№  

вар-та 

Товарная группа Название  

магазина 

Web-адрес магазина Название то-

вара/ 

услуги 
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4. Для осуществления процесса покупки в большинстве электронных магазинов 

необходимо пройти регистрацию. При нежелании предоставлять реальные данные о себе (имя, 

адрес, e-mail) в процессе регистрации можно ввести данные, не соответствующие действитель-

ности.  

Примечание: В процессе покупки подтверждения заказа НЕ ДЕЛАТЬ! 

5. После завершения процесса покупки занести в отчет ответы на указанные ниже 

вопросы по каждому из четырех электронных магазинов: 

1) Оцените товарный ассортимент магазина (наличие разделов и подразделов). 

2) Сколько шагов, потребовалось для поиска необходимого товара (при использова-

нии меню и поисковой системы). 

3) Оцените полноту представленного текстового описания выбранного товара/услуги. 

4) Отметьте достоинства и недостатки пользовательского интерфейса. 

5) Отметьте наличие/отсутствие графического и мультимедийного описания товара 

(видео, звук) и их влияние на скорость загрузки web-страниц. 

6) Проводилась (и на каком этапе) или нет регистрация посетителя. Какие сведения 

потребовались.  

7) Предлагались ли какие-либо дополнительные услуги при формировании Корзины 

(в т.ч. для повторных клиентов). 

8) Перечислить предлагаемые электронным магазином системы оплаты. 

9) Перечислить предлагаемые электронным магазином системы доставки. 

6. Занести результаты сравнения электронных магазинов по 5-ти бальной шкале в 

табл.3. 

Таблица 3 
№ Критерии оценки Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 Магазин 4 

1 Скорость загрузки сайта      

2 Полнота текстового опи-

сания 

    

3 Степень дружественности 

интерфейса  

    

4 Графическое и мультиме-

дийное описание 

    

5 Удобство системы реги-

страции 

    

6 Дополнительные сервис-

ные услуги 

    

7 Полнота он-лайновой по-

мощи 

    

8 Стоимость выбранного то-

вара 

    

9 Количество товарных раз-

делов  

    

10 Количество шагов при по-

иске 

    

11 Количество систем оплаты     
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12 Количество систем достав-

ки 

    

7. Проанализировать результаты табл. 3. 

7.1. Расположить вышеперечисленные критерии по убыванию их важности 

для покупателя. 

7.2. Расположить электронные магазины по степени удовлетворения выше-

указанным критериям. Определить «лучший» и «худший» магазин. 

Приложение: 
Для поиска электронных магазинов можно воспользоваться поисковыми си-

стемами Интернет (Aport, Yandex, Rambler, Google и др.), а также специализиро-

ванными интернет-каталогами.  

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличия традиционной торговли от электронной? 

2. Что такое сегмент B2C?  

3. Что такое электронный магазин? 

4. В чем преимущества и недостатки электронных магазинов? 

5. В чем особенности заказа товаров от заказа услуг? 

6. Что такое электронная витрина? 

7. Перечислите структурные разделы электронного магазина? 

8. Зачем нужна регистрация посетителей электронного магазина? 

9. Каковы функции электронной корзины? 

10. Какие системы оплаты заказа используются в электронной коммер-

ции? 

11. Какие схемы доставки используются в электронной коммерции? 

 

 

Задание 2. Тестирование 

1) Сущность электронного рынка 

a) закон спроса и предложения 

b) информационный обмен 

c) рост инфляции 

2) Нужен ли Интернет бизнесу 

a) Да, нужен 

b) Нет, не нужен 

c) и нужен, и не нужен 

3) Какие из факторов являются преимуществом интернет коммерции 

a) Цена 

b) Время 

c) прямой контакт 

d) все вышеперечисленное 

4) ...- это не просто создание онлайнового буклета или электронного 

магазина, за всем этим должны стоять отлаженные технологии работы с 

клиентами, и все должно базироваться на наработанном ранее опыте, бизнес-
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процессах и инфраструктуре их обслуживания 

a) Интернет- коммерция 

b) электронный маркетинг 

c) менеджмент 

5) Блок информации, содержащий серийный номер и еѐ достоинство- это 

a) электронная банкнота 

b) смарт карта 

c) денежная купюра 

6) Карточка снабжѐнная ѐмким и многоцелевым 

микропроцессором(чипом)- это 

a) электронная банкнота 

b) смарт  карта 

c) денежная купюра 

7) В случае, если у компании очень высокая покупательная способность, 

она создаѐт 

a) buy- сайт 

b) электронную торговую площадку 

c) электронный маркетинг 

8) Компании,  не производящие большого ассортимента товаров, но 

обладающие достаточно высокой покупательной способностью обычно создают 

a) buy- сайт 

b) электронную торговую площадку 

c) электронный маркетинг 

9)   Сайты, предоставляющие информацию и имеющие общие черты со 

специализированными журналами или энциклопедиями 

a) визитка 

b) информационный сайт 

c) портал 

10) Сайт, обеспечивающий объединение информационного пополнения и 

доставку важной для  данной аудитории информации, работу или услуги 

a) визитка 

b) информационный сайт 

c) портал 

11) Электронный аналог бумажных денег 

a) банковские карты 

b) электронные чеки 

c) цифровые деньги 

12) Эти типы электронных площадок создаются одной или несколькими 

крупными компаниями для привлечения множества компаний-поставщиков в це-

лях оптимизации процесса закупок, расширения торговых контактов и сети по-

ставок 

a) Площадки, управляемые покупателями  

b) Площадки, управляемые продавцами 

c) Площадки, управляемые третьей стороной 
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13) Эти типы электронных площадок создаются крупными продавцами, кото-

рые играют активную роль менеджеров торговых площадок 

a) Площадки, управляемые покупателями  

b) Площадки, управляемые продавцами 

c) Площадки, управляемые третьей стороной 

14) Эти типы электронных площадок призваны свести вместе покупателей и 

продавцов 

a) Площадки, управляемые покупателями  

b) Площадки, управляемые продавцами 

c) Площадки, управляемые третьей стороной 

 

Задание 3. Кейс Ситуация Prom1.ru 

Ситуация Prom1.ru – молодой Интерен-магазин. Его создатели поставили 

перед собой задачу - построить эффективно действующий масштабируемый биз-

нес, который обеспечивал бы безупречный приѐм, обработку и отправку заказов, 

предлагая при этом самые новые и удобные веб-сервисы. Процесс покупок в 

Prom1.ru должен быть максимально простым, удобным и доступным самому ши-

рокому кругу пользователей. Для выполнения таких амбициозных целей и обес-

печения устойчивого роста компании нужна мощная аналитическая база, позво-

ляющая изучать поведение покупателей и предлагать им наилучший сервис и ас-

сортимент. 

Руководством было принято решение о создании собственного отдела ана-

литики. Начальником нового отдела был назначен Роман Лозовой. Главными за-

дачами отдела были анализ деятельности отдела маркетинга и построение систе-

мы управленческой отчетности. Однако динамика роста Prom1.ru и возрастающие 

объемы деятельности компании красноречиво свидетельствовали о неэффектив-

ной работе отдела, т.к. роста продаж не наблюдалось. 

1. Проблема указанной ситуации состоит в следующем: в чем причина 

слабой организации работы Интернет-магазина? Какие инструменты предложить 

для решения поставленных задач? 

2. Ключевое задание: разработать возможные варианты решения про-

блемы и обосновать выбор оптимального варианта. 

Этапы выполнения кейса: 

1. Найдите в российском сегменте сети Интернет 2-3 компании, занима-

ющиеся деятельностью, максимально близкой к описанному в ситуации 

2. Изучите сайты выбранных компаний и составьте набор из 10-15 ха-

рактеристик, по которым данные компании отличаются друг от друга 

3. Определите значения каждой из характеристик для каждой из компа-

ний. 

 

Тема 3. Основные способы ведения сетевого бизнеса. Сектора элек-

тронной коммерции. 

 

Задание 1. Лабораторная работа №2. Управление сетевой организацией. 
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Цель работы: Рассмотрение проблем, возникающих при формировании и 

дальнейшего развития сетевой экономики. 

Задачи: 

1. Организация связей предприятий в сети. 

2. Технология организации связей.  

3. Виды информационных сетей.  

4. Масштабы экономической деятельности в сети Интернет 

 

Задание 2. Тестирование 

1. Какой из секторов  занимается обеспечением  государственных   по-

ставок и проведением открытых on-line тендеров? 

a. В2В 

b. В2С 

c. В2G 

d. B2E 

2. Субъектами электронной коммерции являются? 

a. физические лица; 

b. юридические лица; 

c. государство как субъект права; 

d. все вышеперечисленные. 

3. Какой из секторов  занимается  электронной подачей индивидуальных 

налоговых деклараций? 

a. В2В 

b. В2С 

c. В2Е 

d. C2G 

4. Какой из секторов  реализует товары и услуги через электронные мага-

зины? 

a. В2В 

b. В2С 

c. В2Е 

d. C2G 

5. Электронная коммерция является составной частью: 

a. Электронного бизнеса; 

b. Интернет рекламы; 

c. Интернет –предпринимательства 

d. нет верного ответа. 

6. Какой из секторов организовывает работу персонала компании и ведет 

совместную бизнес-деятельность сотрудников, отдельных структур или подразделе-

ний? 

a. В2В 

b. В2С 

c. В2Е 

d. C2G 
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7. Какой из секторов представляет собой взаимодействие бизнес-

организации: производитель, продающий свой товар через поставщиков или дис-

трибьюторов, которые в свою очередь работают через дилеров? 

a. В2В 

b. В2С 

c. В2Е 

d. C2G 

8. Какой из аукционов является аукционом продавца на повышение 

начальной цены партии одинаковых товаров? 

a. стандартный аукцион; 

b. немецкий аукцион; 

c. обратный аукцион; 

d. нет верного ответа. 

9. Какой сектор называют розничным сектором электронной торговли? 

a. В2В 

b. В2С 

c. В2Е 

d. C2G 

10. В каком секторе в качестве систем электронной коммерции выступа-

ют интернет – аукционы? 

a. В2С 

b. В2В 

c. С2С 

d. C2G 

11. Какой из секторов подразумевает взаимодействие компании и госад-

министрации страны, на территории которой она работает? 

a. В2С 

b. В2В 

c. С2В 

d. В2G 

12. Целью какого из секторов является предоставление услуг гражданам и 

частному сектору в интегрированном виде? 

a. В2С 

b. В2В 

c. С2С 

d. С2G 

13. Какой из аукционов является аукционом продавца на повышение 

начальной цены одного товара? 

a. стандартный аукцион; 

b. обратный аукцион; 

c. немецкий аукцион; 

d. нет верного ответа. 

14.   К автоматическим системам ведения бизнеса можно отнести: 

a. средства электронного обмена данными; 
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b. средства электронного перевода средств; 

c. средства планирования корпоративных ресурсов; 

d. все вышеперечисленные. 

15. Какой из аукционов является аукционом покупателя на понижение 

начальной цены? 

a. обратный аукцион; 

b. стандартный аукцион; 

c. немецкий аукцион; 

d. нет верного ответа. 

 

Задание 3. Кейс Решения компании Val-Pak 

Дисконтные купоны, которые предлагают магазины — эти листки, которые 

забивают ваш почтовый ящик. Есть ли возможность упорядочить этот поток? Ес-

ли вы пришли к мысли предлагать их через Интернет, считайте, что вы уже зара-

ботали деньги. Физическая форма переходит в цифровой вид, бумажные купоны 

становятся виртуальными. Компания ValPak реализовала проект под названием 

"Купоны Val-Pak по сети". Теперь посетители сайта компании получили возмож-

ность найти дисконтный купон по теме или по географическому расположению и 

распечатать только нужные. Сайт бесплатно предлагает дисконтные карты боль-

шого числа организаций, в том числе пиццерий, парикмахерских салонов и раз-

влекательных заведений. 

Виртуальные купоны Val-Pak по функциям очень близки к своим бумажным 

аналогам. Продавцы используют их, чтобы привлечь покупателей. Разница за-

ключается в том, что Интернет-экономика позволяет избежать напрасного расхо-

дования сил и средств. Сайт посещают только те, кто хочет получить купон. Мар-

кетологи все активнее используют подписку, чтоб ы рассылать рекламные объяв-

ления по электронной почте. Некоторые компании предлагают за подписку до-

полнительные скидки, другие используют программы поощрения постоянных 

клиентов. Использование купонов может быть приурочено к проведению реклам-

ной кампании. Кроме того, можно проанализировать их влияние на объем продаж. 

Виртуальные купоны также легче контролировать для обнаружения и предотвра-

щения злоупотреблений. 

Подобно многим Интернет-компаниям, Val-Pak не зарабатывает деньги 

непосредственно в сети. Бизнес-схема, которая позволила компании добиться 

успеха в традиционной экономике (разработка, печать и рассылка дисконтных 

купонов) пока не получила жизнеспособного воплощения в Интернете. В настоя-

щее время компания предлагает виртуальные дисконтные купоны в качестве до-

полнительной услуги. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Повлияло ли предложение компании Val-Pak по использованию сете-

вых возможностей на основной бизнес этой компании?  

2. Сформулируйте предложение компании Val-Pak по использованию 

сетевых возможностей. 
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3. Какую цель хотела достичь компания Val-Pak, решив задействовать 

сетевые возможности? 

 

Тема 4. Интернет – маркетинг. 

 

Задание 1. Лабораторная работа №4.Предприятия электронной ком-

мерции сектора B2B 

Задание к работе: 
1. Найти представленные в глобальной сети предприятия электронной 

коммерции сектора B2B.  

2. Проанализировать структуру найденных предприятий структуру.  

Методические указания: 
1. По номеру рабочего места выбрать из табл. 1 соответствующий вид 

товаров/услуг.  

По желанию студента товарный сектор можно выбрать самостоятельно, со-

гласовав ее с преподавателем.  
Таблица 1 

№ раб.места Товарный сектор 

1.  ИТ и телекоммуникации 

2.  Лесопромышленность 

3.  Медицина 

4.  Многоотраслевой 

5.  Офисная и канцелярская продукция 

6.  Промышленное оборудование 

7.  Рынок металлов 

8.  Сельское хозяйство и продукты питания 

9.  Строительство  

10.  Топливно-энергетический комплекс 

11.  Транспорт 

12.  Упаковка 

13.  Химическая промышленность 

 

Пользуясь приведенным перечнем адресов (табл. 2), а также ресурсом 

http://aetp.ru выбрать не менее 2 предприятий сектора B2B по выбранному сектору 

рынка и занести их названия и web-адреса в табл. 3.  

Таблица 2 
Сектор Адрес Описание 

Многоотраслевой 

http://www.itenders.ru Система для проведения онлайновых тендеров 

http://www.rusmarket.ru Каталог бизнес-ресурсов 

http://sdelki.ru/ Центр Деловых Предложений 

http://tis.ru/ Товары, услуги и предприятия России 

http://www.b2b-center.ru/ Единая система электронной торговли 

http://www.b2b-club.ru Международная торговая площадка B2B 

http://www.rusbiz.ru/ B2B электронная площадка 

http://aetp.ru/
http://www.itenders.ru/
http://www.rusmarket.ru/
http://sdelki.ru/
http://tis.ru/
http://www.b2b-center.ru/
http://www.b2b-club.ru/
http://www.rusbiz.ru/
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http://www.w-t-e.ru/ B2B портал World Trade Exchange 

Промышленное обо-

рудование 

http://www.wastex.ru Торговая система для сферы переработки от-

ходов 

http://www.vent.ru/ Климатический портал 

http://www.toolsmix.ru/ Промышленное оборудование в России 

http://prom.vabs.ru Портал промышленного оборудования 

http://www.metaprom.ru Индустриальный портал 

Рынок металлов 

http://www.metalcom.ru Информационно-аналитический и торговый 

портал по рынку металлов 

http://www.metal-trade.ru Металлургический портал 

http://www.rusmet.ru Электронная биржа металлов 

http://www.metalweb.ru Уральская биржа металла 

http://www.elb.ru/ Электронная Биржа металлов 

http://www.urm.ru/ Аналитический портал «Уральский рынок ме-

таллов»  

ТЭК 

http://www.miner.ru Угольные ресурсы России и стран СНГ 

http://www.izmerenie.ru Новости и технологии измерительной отрасли 

http://www.inmarsys.ru Торговая площадка нефтегазового оборудова-

ния 

http://www.neftegaz.ru Информационный ресурс по нефтегазовому 

комплексу СНГ и Дальнего Зарубежья 

http://www.nge.ru/ Независимая торговая площадка по нефтепро-

дуктам в России и СНГ 

http://www.b2b-energo.ru/ Информационно-аналитическая и торгово-

операционная система «Рынок продукции, 

услуг и технологий для электроэнергетики» 

Лесопромышленность 

http://www.drevesina.com Информационный портал о лесной промыш-

ленности России 

http://www.wood.ru Информационная система 

http://les.lesprom.com Интерактивная торговая площадка для лесо-

промышленности 

ИТ и телекоммуни-

кации 

http://www.ematrix.ru Информационно-торговая система рынка вы-

соких технологий 

http://www.systek.ru Система торговли электронными компонента-

ми 

http://www.tradecable.ru Кабельная торговая площадка 

Медицина 

http://www.edentworld.com Вертикальный b2b портал по стоматологии 

http://www.medprom.ru Медицинская промышленность России и СНГ 

http://www.grandex.ru Медицинский портал 

http://www.med-help.ru Всероссийский портал медицины 

Строительство 

http://www.build.ru Портал о строительстве 

http://www.stroyteh.ru Информационный портал строительной тех-

ники 

http://www.vashdom.ru Все для строительства и ремонта 

http://www.gvozdik.ru Строительный портал 

http://www.stroyportal.ru Информационный портал по строительству и 

ремонту 

http://www.ssa.ru Стройматериалы и хозтовары 

http://stroybm.ru/ Строй бизнес маркет 

http://www.postroyu.ru/ Строительный портал 

http://www.remontnik.ru/ Строительный портал 

http://www.stroi-baza.ru/ Строительный портал: Доска строительных 

объявлений   

http://www.stroy-life.ru/ Строительный портал 

Сельское хозяйство и http://www.agrobiznes.ru Информационная площадка 

http://www.w-t-e.ru/
http://www.wastex.ru/
http://www.vent.ru/
http://www.toolsmix.ru/
http://prom.vabs.ru/
http://www.metaprom.ru/
http://www.metalcom.ru/
http://www.metal-trade.ru/
http://www.rusmet.ru/
http://www.metalweb.ru/
http://www.elb.ru/
http://www.urm.ru/
http://www.miner.ru/
http://www.izmerenie.ru/
http://www.inmarsys.ru/
http://www.neftegaz.ru/
http://www.nge.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
http://www.drevesina.com/
http://www.wood.ru/
http://les.lesprom.com/
http://www.ematrix.ru/
http://www.systek.ru/
http://www.tradecable.ru/
http://www.edentworld.com/
http://www.medprom.ru/
http://www.grandex.ru/
http://www.med-help.ru/
http://www.build.ru/
http://www.stroyteh.ru/
http://www.vashdom.ru/
http://www.gvozdik.ru/
http://www.stroyportal.ru/
http://www.ssa.ru/
http://stroybm.ru/
http://www.postroyu.ru/
http://www.remontnik.ru/
http://www.stroi-baza.ru/
http://www.stroy-life.ru/
http://www.agrobiznes.ru/
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продукты питания http://www.zol.ru Интернет-биржа ЗЕРНО-ОН-ЛАЙН 

http://www.alco-online.ru Алкогольная торговая площадка 

http://www.product.ru Портал по российском у рынку продуктов 

http://www.yarmarka.net Рынок продуктов питания 

http://conditer.ru Информационно-аналитический центр конди-

терской промышленности 

http://www.brandfood.ru Информационно-аналитическая система по 

рынку продуктов питания 

http://www.plod.ru/ Московский плодоовощной портал 

http://www.zerno.ru Рынок зерна России 

http://zerno.avs.ru/ Зерновой портал Центрального Черноземья 

http://www.optagro.ru B2B торговый портал по сельскому хозяйству 

Транспорт 

http://www.transopt.ru/ B2B торговый портал по транспорту 

http://www.perevozki.ru/ Транспортный бизнес-портал 

http://www.trport.ru/ Транспортный портал 

http://www.lexim.ru Информационно-логистический портал 

Офисная продукция 

http://www.boomaga.ru Канцелярский портал   

http://www.segment.ru Первый национальный канцелярский портал 

http://www.officemart.ru Справочно-аналитический ресурс обеспечения 

офиса   

Химическая про-

мышленность 

http://www.chemindustry.ru Портал химической промышленности 

http://newchemistry.ru Аналитический портал химической промыш-

ленности 

http://www.xumportal.ru Химическая и нефтехимическая доска объяв-

лений 

Упаковка 

http://www.optpack.ru/ B2B торговый портал по упаковке 

http://www.unipack.ru Информационно-поисковая система по упако-

вочной отрасли 

http://www.upakmix.ru/ Упаковка в России 

http://www.upakovano.ru Упаковочный бизнес в России и за рубежом 

 

Таблица 3 
№  

вар-та 

Товарный сектор Название  

предприятия 

Web-адрес предприятия 

    

  

 

2. После просмотра каждого из найденных предприятий занести в отчет 

ответы на указанные ниже вопросы: 

1) Оцените представленный каталог товаров, услуг, организаций. 

2) Оцените возможности поисковой системы по поиску товаров, услуг, 

организаций. 

3) Отметьте достоинства и недостатки пользовательского интерфейса. 

4) На каком этапе проводится регистрация посетителя. Каковы требова-

ния для регистрации.  

5) Предлагаются ли какие-либо дополнительные услуги для клиентов (до-

кументация, постановления, обзоры, статьи, новости, биржи труда и т.п.).  

6) Присутствует ли возможность участия в тендерах. Можно ли просмот-

реть существующие заявки на покупку, продажу, экспорт, импорт. Доступна ли 

информация о ценах. 

http://www.zol.ru/
http://www.alco-online.ru/
http://www.product.ru/
http://www.yarmarka.net/
http://conditer.ru/
http://www.brandfood.ru/
http://www.plod.ru/
http://www.zerno.ru/
http://zerno.avs.ru/
http://www.optagro.ru/
http://www.transopt.ru/
http://www.perevozki.ru/
http://www.trport.ru/
http://www.lexim.ru/
http://www.boomaga.ru/
http://www.segment.ru/
http://www.officemart.ru/
http://www.chemindustry.ru/
http://newchemistry.ru/
http://www.xumportal.ru/
http://www.optpack.ru/
http://www.unipack.ru/
http://www.upakmix.ru/
http://www.upakovano.ru/
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7) Имеется ли он-лайновая помощь. 

8) Каковы источники дохода каждой из площадок. 

3. Проанализировать результаты п. 3 и сделать выводы об отличитель-

ных особенности каждого из рассмотренных предприятий. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое сегмент B2B?  

2. Что такое виртуальная торговая площадка? 

3. Какие виды виртуальных торговых площадок вы можете выделить? 

4. Перечислите основные функции виртуальных торговых площадок? 

5. В чем достоинства виртуальных торговых площадок? 

6. Что такое интернет-тендер? 

7. Каковы основные бизнес-модели виртуальных торговых площадок? 

  

Задание 2. Тестирование 

 

1. Электронные товары классифицируют на: 

a) информационные и развлекательные продукты; 

b) символы, концепции, жетоны; 

c) процессы и услуги. 

2. Графические материалы – это: 

a) информационные и развлекательные продукты; 

b) символы, концепции, жетоны; 

c) процессы и услуги. 

3. Билеты и купоны заказов – это: 

a) информационные и развлекательные продукты; 

b) символы, концепции, жетоны; 

c) процессы и услуги. 

4.  Аукционы и электронные рынки- это: 

a) информационные и развлекательные продукты; 

b) символы, концепции, жетоны; 

c) процессы и услуги. 

5. Какой из каналов подразумевает использование посредников 

a) прямой; 

b) косвенный; 

c) смешанный. 

6. Какой из каналов объединяет усилия нескольких производителей и их по-

средников, предоставляющих свои товары и услуги потребителю в едином пакете: 

a) прямой; 

b) косвенный; 

c) смешанны. 
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Задание 3. Кейс. Решения компании TippecanoeSystems 

 

Есть ли что-нибудь более ординарное, распространенное и вместе с тем до-

ставляющее столько хлопот, как визитная карточка? Все понимают, что она необ-

ходима, но вместе с тем все знают, какая это головная боль. При передаче визитки 

есть две стороны. Назовем их донором и реципиентом. Для доноров проблема за-

ключается в том, чтобы обеспечивать достоверность данных, указанных в визит-

ке. В наши дни, когда постоянно меняются почтовые индексы и адреса электрон-

ной почты, поддерживать актуальность визитки — довольно дорогостоящая про-

цедура. Перед реципиентами, в свою очередь, стоит задача хранить сотни визиток 

так, чтобы можно было легко получить доступ к любой из них. Главная проблема, 

как для доноров, так и для реципиентов состоит в том, как обеспечить доступ-

ность и достоверность информации, указанной в визитке. 

Одно из решений — отсканировать визитки и завести их в базу данных. 

Обычно доступен только этот путь. Но, хотя теперь реципиенты могут искать ин-

формацию по имени или названию компании, нет надежного способа проверить 

актуальность данных. 

Компания TippecanoeSystems рассмотрела эти задачи и нашла новую кон-

цепцию товара, создав виртуальную визитку. Это может стать хорошим решением 

проблемы устаревания информации на визитках. На своем сайте 

(www.vbcard.com) компания связала воедино бумажные визитки со своими вирту-

альными аналогами, доступными по Интернету. Это стало возможным путем ис-

пользования имени пользователя и ПИН-кода, которые печатаются на бумажных 

визитках и позволяют идентифицировать виртуальную карту на сайте. 

"Проблема с обычными визитками состоит в том, что любые изменения де-

лают их устаревшими",— утверждает Майк Тайлер (MikeTiler), президент и гене-

ральный директор TippecanoeSystems. "Сколько визиток вы выбросили, потому 

что изменился ваш телефонный код? Или должность? Адрес? Сколько визиток, 

которые у вас есть, еще соответствуют действительности? Скольких друзей вы 

потеряли?". Посетители сайга компании могут создавать новые карточки или об-

новлять существующие. Есть возможность спроектировать и распечатать визитку, 

пользуясь функциями браузера. Новые карточки содержат имя пользователя и 

ПИН- код, аккуратно напечатанные внизу. 

Виртуальные визитные карточки олицетворяют парадигму, общую для всех 

успешных электронных проектов. Начните с обычного товара и добавьте к нему 

тщательно выбранный компонент, чтобы создать ценность в Интернет-бизнесе. В 

данном случае эта парадигма очень эффективна. Доноры создают визитку, кото-

рая никогда не устаревает. Как только донор захочет изменить свою карточку, 

даже в случае смены компании или сферы деятельности, он заходит на сайт и об-

новляет информацию. Что лучше всего, в случае смены информации на визитной 

карточке сайт автоматически уведомляет об этом подписчиков по электронной 

почте. Таким образом, сайт предлагает не только визитные карточки, которые 

всегда верны, но и создает инфраструктуру для образования сообществ и налажи-

вания взаимовыгодных отношений. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключалось предложение компании TippecanoeSystems по ис-

пользованию возможностей сетевой среды? 

2. Затрагивали ли предложения компании TippecanoeSystems по исполь-

зованию сетевых возможностей предлагаемые данной компанией продукты и 

услуги? 

 

Тема 5. Платежные системы в Интернет. 

Задание 1. Лабораторная работа №5. Валютные операции в Интернет: 

Интернет банкинг. Электронные и платежные системы, валютная биржа 

(asu.ugatu.ac.ru) 

Цель работы: Ознакомление с основными методами оценки эффективно-

сти деятельности предприятий сетевой экономики 

Задачи: 

1. Методы оценки эффективности. 

2. Показатели эффективности использования сетевых технологий. 

3. Экономический эффект, определяемый использованием сетевых техно-

логий, его составляющие 

 

Задание 2. Тестирование 

 

4. Электронные платѐжные системы включают в себя следующие формы 

расчѐтов: 

a) банковские карты; 

b) электронные чеки; 

c) цифровые деньги; 

d) все вышеперечисленные. 

5. Это персонифицированный  платежный инструмент, предоставляющий 

владельцу карты возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а также полу-

чение наличных средств в отделениях банков и банковских автоматах (банкоматах): 

a) банковские карты; 

b) электронные чеки; 

c) цифровые деньги. 

6. Это документ, в котором плательщик дает указание своему банку о пере-

числении денег: 

a) банковские карты; 

b) электронные чеки; 

c) цифровые деньги. 

7. Карточка снабжѐнная ѐмким и многоцелевым микропроцессором(чипом)- 

это: 

d) электронная банкнота; 

e) смарт  карта; 

f) денежная купюра. 
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8. Электронный аналог бумажных денег: 

d) банковские карты; 

e) электронные чеки; 

f) цифровые деньги. 

9. Уровень зрелости электронных платѐжных систем определяют следую-

щие требования: 

a) конфиденциальность; 

b) целостность информации; 

c) идентификация. 

10. Электронные платѐжные системы включают в себя следующие формы 

расчѐтов: 

a) банковские карты; 

b) электронные чеки; 

c) цифровые деньги; 

d) все вышеперечисленные. 

11. Это персонифицированный  платежный инструмент, предоставляющий 

владельцу карты возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а также получе-

ние наличных средств в отделениях банков и банковских автоматах (банкоматах): 

a) банковские карты; 

b) электронные чеки; 

c) цифровые деньги. 

12. Это документ, в котором плательщик дает указание своему банку о пере-

числении денег: 

a) банковские карты; 

b) электронные чеки; 

c) цифровые деньги. 

 

Задание 3. Кейс. Решения AmericaOnline и Netscape 

 

AmericaOnline (www.aol.com), добилась успеха в ряде направлений. Так, 

например, только одна стратегия, использованная компанией для того, чтобы до-

стичь статуса первой мультибрэндовой медиа-компании в мире, принесла ей обо-

рот $5 млрд. Создав новую концепцию своих услуг, компания эволюционировала 

от провайдера Интернета, каковым она была в 1995 г., до нынешнего положения в 

качестве лидера отрасли, предоставляющего интерактивные услуги и уникальную 

информацию. Она первой проделала путь до медиа-компании, по основным ха-

рактеристикам схожей с CBS или Disney. 

С приобретением NetscapeAmericaOnline получила возможность переопре-

делить понятие интегрированной медиа-компании в Интернете. Ряд фирм, воз-

никших как Интернет-проекты, предпринимал попытки построить эквивалент 

вертикально интегрированной холдинговой компании. Подобно тому, как обыч-

ная холдинговая компания контролирует компании, участвующие в производстве 

стоимости в ее физическом выражении (угольные шахты, железные дороги, ста-

лелитейные заводы, комбинаты, пункты продажи и т.д.) вертикально интегриро-
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ванный холдинг в Интернет владеет организациями, занимающимися всеми 

направлениями Интернет- бизнеса, такими как обратная связь, сетевая публици-

стика, разработка программного обеспечения и рекламное обслуживание. 

По ряду причин такие вертикальные холдинги не действовали. Тем не ме-

нее, с приобретением Netscape и ряда других компаний AmericaOnline вплотную 

подошла к тому, чтобы стать интегрированной медиа-компанией Интернета. В 

данном плане структура AmericaOnline близка к тому, чего Sony и Disney пыта-

лись достичь в сфере шоу-бизнеса. Sony владеет компаниями в сфере кино, музы-

ки, игр и потребительской электроники. Disney контролирует предприятия в сфе-

ре кино, музыки, телевидения, а также парки развлечений. Подобно этим холдин-

гам, AmericaOnline имеет дочерние компании в областях связи (AmericaOnline, 

CompuServe) и информационной (DigitalCity, aol.com, Netcenter). Формируется 

консалтинговое агентство по вопросам Интернет-бизнеса в форме совместного 

предприятия с корпорацией Sun, охвачена индустрия программного обеспечения 

и коммуникаций (ICQ, Netscape). Компания начала выпуск компьютерной техни-

ки в сотрудничестве с Sun. На долю сети AmericaOnline приходится 35% всей ре-

кламы в Интернет. Компания использует маркетинговые преимущества и получа-

ет доходы от продажи программного обеспечения и трафика в разных системах и 

демографических слоях. 

В процессе создания новой концепции своих услуг AmericaOnline должна 

была учитывать два принципиально важных фактора. Во-первых, в то время как 

Sony и Disney предоставляют первоклассную информацию, у AmericaOnline с 

этим не все гладко. Почти каждая готовая к работе в сети организация стремится в 

комплексе предлагаемых услуг давать высококачественную информацию. Со-

гласно распространенному мнению, она является магнитом, который притягивает 

посетителей. Чем интереснее содержание сайта, тем он популярнее. Популярность 

сайта считается положительным фактором. Информация может приобретаться, 

создаваться посетителями или профессионалами. Но стоит отметить, что все 

успешные проекты в Интернете предлагают комплексную информацию. Даже та-

кой чисто коммерческий сайт, как Amаzon.com, пропагандирует идею, что сведе-

ния о книгах и читательские обзоры дают ему конкурентные преимущества перед 

обычными книжными магазинами и другими сетевыми книготорговцами. 

Для AmericaOnline основной является информация вроде инвестиционных 

серий под названием MotleyFool. Но ценна не служебная информация Netcenter, а 

содержание, создаваемое клиентами AmericaOnline. Компания вынуждена приоб-

ретать большую часть информации, по убыточным расценкам, для того чтобы 

привлечь посетителей на свои сайты. Именно поэтому она приобрела, заплатив $2 

млн., у корпорации Time права на сетевую версию журнала People. AmericaOnline 

не скрывает, что она не может компенсировать эти затраты за счет доходов от ре-

кламы. До тех пор, пока потребители предпочитают получать информацию бес-

платно, она останется основным средством привлечения посетителей и создания 

дополнительного трафика. Это означает невысокие зарплаты и убытки для созда-

телей "содержимого" в Интернете. 
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Информация связана с процессом ее использования до конца не изученным 

образом. Готовые к работе в сети компании неизменно отмечают, что между со-

держанием и путями его использования существует некое напряжение. В этом 

противостоянии всегда побеждает содержание. Например, сейчас большинство 

пользователей Интернета получают информацию с помощью браузера. Именно 

поэтому компания Netscape, разработавшая особенно привлекательную версию 

браузера, стала столь популярна. Но необходимо вспомнить, что именно медиа-

компания поглотила разработчика программного обеспечения, а не наоборот, как 

можно было предположить. Превосходство информации по сравнению с методом 

ее потребления связано с тем, что программное обеспечение без информации в 

мире Интернета почти полностью теряет полезность. Таким образом, Интернет-

бизнес ведется в окружении, тесно связанном с информацией и услугами. Про-

граммное обеспечение имеет для Интернета такое же значение, как типографии 

для публицистики. Читатели покупают журналы не из-за того, каким способом 

они отпечатаны. Так же потребители приобретают информацию не потому, что 

для ее создания и распространения использовано то или иное программное обес-

печение. 

AmericaOnline пережила много взлетов и падений с момента образования 

компании в 1985 г. Тем не менее, под руководством своего основателя Стива Кей-

са (SteveCase) она проделала значительную работу по трансформации своих 

услуг. В качестве медиа-компании AmericaOnline действует в нескольких направ-

лениях. Это портал, который предлагает комплекс услуг, обычных для работы в 

условиях Интернет-экономики, от автомобилей до спорта. Это распространение 

информации, большую часть которой компания приобретает, но и значительное 

количество которой создает сама. AmericaOnline объединяет свои услуги, созда-

вая тем самым сообщества по интересам. К неоценимым активам AmericaOnline 

относятся 18 млн. ее подписчиков. Не все из них остались довольны, но каждый 

внес вклад в развитие компании. К чести AmericaOnline можно сказать, что она 

осознает, что использование подобных активов под силу только медиа-компании. 

Остальные медиа-компании долго не хотели принять AmericaOnline в свои 

ряды. Однако даже CBS в конце концов признала ее, проведя в сети 

AmericaOnline девятидневную рекламную кампанию с бюджетом в $10 млн. CBS 

рассчитывала адресовать эту кампанию подписчикам AmericaOnline, многие из 

которых относятся к категории молодых обеспеченных людей. Именно эту группу 

CBS стремилась привлечь, борясь со старением своей аудитории. AmericaOnline 

предлагает чаты, рекламные баннеры, зоны развлечений, ежедневные анонсы. 

Без сомнения, для CBS сделка была выгодна. Но для AmericaOnline эта ре-

кламная кампания стала настоящим триумфом: организация приобрела статус 

полноценной медиа- компании. Незначительные вещательные ресурсы Интернет-

компаний достигли такого уровня, что стратегические альянсы между телевиде-

нием и Интернетом Превратились из Исследовательских экспериментов в реаль-

ную необходимость. 

Разработка новой концепции своих товаров — трудоемкий процесс. Под-

разделения, приверженные существующему порядку, отчаянно сопротивляются, 
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особенно если дела компании идут успешно. Зачастую случается так, что в про-

цессе преобразований компания обнаруживает, что конкурирует со своими быв-

шими партнерами и союзниками и сотрудничает с заклятыми врагами. Для того 

чтобы принимать необходимые для трансформации продукта решения, нужно со-

здать здоровую структуру. К чести AmericaOnline отметим, что именно это она и 

делает. Компания трансформирует свои продукты в нескольких направлениях: 

• Превращается из провайдера в медиа-компанию  

• Заменяет доходы от подписчиков доходами от рекламы и сделок  

• Стремится создавать информацию вместо того, чтобы ее приобретать  

• Мигрирует из закрытого в открытое сетевое окружение  

• Переносит основное внимание с частных на корпоративных клиентов 

В процессе преобразований AmericaOnline столкнулась с парадоксом. Если 

компания хочет не только распространять информацию, но и создавать ее, она 

должна уметь сотрудничать со своими традиционными информационными парт-

нерами в краткосрочном аспекте, в то же время, стараясь заместить их в будущем 

собственными силами. Компания НВО успешно выполнила это требование. В те-

чение первых 10 лет своего существования она была распространителем инфор-

мации, показывая по своему каналу первоклассные фильмы. В дальнейшем НВО 

приобрела черты компании, которая создает информацию сама, начав снимать 

собственные фильмы. 

AmericaOnline продолжает развивать новые концепции своей деятельности. 

Компания признает, что она известна в основном своей деятельностью на рынке 

частных клиентов. Пытаясь изменить эту тенденцию и занять нишу на рынке де-

ловых услуг, AmericaOnline приобрела CompuServe, организацию, предоставля-

ющую различные услуги корпоративным клиентам. Она также усилила свое под-

разделение, отвечающее за корпоративные продажи, предложив, крупным корпо-

рациям предоставление удаленного доступа. В конце 1998 г. компания приобрела 

Netscape. 

Компания пытается оптимизировать использование своей сети, которая, бу-

дучи ориентированной на частных клиентов, испытывает основные нагрузки с 8 ч 

вечера до полуночи по местному времени. Избыточные мощности могут быть 

предложены корпоративным клиентам. Чем разумнее компания распределит за-

грузку сети, тем сильнее проявляется эффект экономии на масштабе. 

AmericaOnline признает, что ее слабая сторона — обеспечение безопасности. 

Стремясь исправить положение, она активно сотрудничает с лидерами данной от-

расли, — включая SecurityDynamics, CheckPointSoftware. AventailCorporation и 

AXENT Technologies. Корпоративные клиенты требуют заключения всеобъем-

лющего соглашения о предоставлении услуг, гарантированной связи и доступно-

сти сети. Учитывая историю компании, можно предположить, что AmericaOnline 

встретится со значительными трудностями на пути преодоления стереотипов, 

сложившихся в отношении ее как исключительно потребительской компании, 

причем не очень надежной. 

Опыт Netscape в создании новых концепций предлагаемых услуг также по-

учителен. В отличие от AmericaOnline, Netscape пошла на слияние, потому что это 
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было для нее вопросом жизни и смерти. До заключения этой сделки Netscape уже 

кардинально меняла свою стратегию. Из разработчика браузеров она преврати-

лась производителя программного обеспечения развлекательного характера, а 

также открыла собственный портал, причем одно направление бизнеса удачно до-

полняло другое. Для компаний, которым требовался портал и техническая экспер-

тиза, Netcenter — привлекательное решение для приложений с большим объемом 

графика. Если клиенты хотели разрабатывать, внедрять и поддерживать собствен-

ные Интернет-приложенил. Netscape предоставляла необходимые для этих целей 

инструменты. Если организации было нужно и то, и другое, Netscape предлагала 

профессиональные услуги и высококачественное программное обеспечение для 

применяемых решений. Кроме того, компания продолжила развивать направление 

браузеров. Netscape захватила рынок Web-браузеров после того, как Джим 

Варксдэйл (JimBarksdale) принял на работу Марка Андресена (MarkAndreseen) и 

его коллег из Университета Иллинойса, где они создали первый брауэер под 

названием Mosaic. В течение нескольких месяцев команда разработала браузер 

Netscape и создала первый брэнд в истории Интернет-экономики. На год имя ком-

пании стало синонимом названия отрасли. Это произошло после того, как ее 

браузер открыл Netscape двери в млн. домов и офисов. 

К слиянию Netscape вынудил стремительный рост Microsoft и последующее 

свободное распространение ею своего браузера InternetExplorer. Действия 

Microsoft подорвали положение Netscape, которая начала взимать за свою про-

грамму плату. Наряду с падением доходов от продажи браузера до минимального 

уровня другие начинания компании также постигла неудача. Выход Netscape на 

рынок внутрикорпоративной связи не принес ожидаемых результатов, поскольку 

эту область уверенно контролировали Microsoft и Lotus. Стратегия развития на 

рынке серверов была подорвана выходом на рынок компаний Microsoft, Compaq, 

SunMicrosystems и других. 

Компании недостаточно дать новую концепцию предлагаемых товаров и 

услуг. Она должна безупречно воплощать эту концепцию в жизнь. Теперь новые 

консультанты из AmericaOnline должны помочь Netscape обрести новое видение. 

Этот путь не усыпан розами. Поставив перед собой цель стать лидером мирового 

уровня, как в области разработки программного обеспечения, так и в сфере 

предоставления портальных услуг, компания взяла на себя серьезные обязатель-

ства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Постарайтесь сформулировать в чем состоят маркетинговые преимуще-

ства компании AmericaOnline. 

2. Как Вы считаете, почему именно медиа-компания поглотила разработчи-

ка программного обеспечения, а не наоборот? 

3.В чем при работе в условиях интернет-экономики проявляется эффект 

экономии на масштабе? 
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Тема 6. Модели электронного бизнеса. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Классификация моделей. Отличительные черты. 

2. Модель категорий и понятий электронного бизнеса 

3. Три основные модели рынка 

4. Электронные торговые площадки. Идея ЭТП. 

 

Задание 2. Тестирование 

 

1. Ценообразование по методу «снятия сливок» предполагает:  

а. продажу новых товаров по низким ценам 

б. продажу новых товаров по ценам - конкурентов 

в. продажу новых товаров по высоким ценам  

г. ответы не верны 

2. Ценообразование продвижения - эта стратегия направлена на:  

а. стимулирование первой покупки 

б. стимулирование повторных покупок 

в. покупок во время распродаж 

г. все ответы верны 

3. Структура прямого каналаИнтернетапредполагает:  

а. продажу товара производителем непосредственно потребителю, 

б. подразумевает использование посредников 

в. когда в нем объединены усилия нескольких производителей и их посред-

ников 

г. все ответы верны 

4. Форма бизнеса, при которой все стороны деловых отношений, включая 

продажи, маркетинг, финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, 

поддержку клиентов и партнеров, перенесены в интернет- это 

а. электронный бизнес 

б.офшорный бизнес 

в. деловой 

5. К функциям электронной коммерции можно отнести 

а. Рекламу 

б. представление товара 

в. все вышеуказанное 

6. В какой из видов экономик доминируют производственные отношения 

а. индустриальная экономика 

б. интернет- экономика 

в. постиндустриальная экономика 

 

7. В какой из видов экономики преимущество первых измеряется месяцами 

а. индустриальная экономика 

б. интернет- экономика 
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в. постиндустриальная экономика 

 

8. Электронные платѐжные системы включают в себя следующие формы 

расчѐтов: 

а. банковские карты; 

б. электронные чеки; 

в. цифровые деньги; 

г. все вышеперечисленные. 

9. Это персонифицированный  платежный инструмент, предоставляющий 

владельцу карты возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а также полу-

чение наличных средств в отделениях банков и банковских автоматах (банкоматах): 

а. банковские карты; 

б. электронные чеки 

в. цифровые деньги. 

10. Это документ, в котором плательщик дает указание своему банку о пере-

числении денег: 

а. банковские карты; 

б. электронные чеки; 

в. цифровые деньги. 

11. Карточка снабжѐнная ѐмким и многоцелевым 

микропроцессором(чипом)- это: 

а. электронная банкнота; 

б. смарт  карта; 

в. денежная купюра. 

12. Электронный аналог бумажных денег: 

а. банковские карты; 

б. электронные чеки; 

в. цифровые деньги. 

 

 

Задание 3. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1. Модель В2С — бизнес, ориентированный на конеч-

ных потребителей — физических лиц. 

Практическая работа 2. Модель В2В — бизнес для бизнеса. 

 

 

Тема 7. Организация Web-сайта для ведения собственного электронного 

бизнеса. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Классификация Web- сайтов  

2. Принципы построения Web- сайтов 

3. Разработка дизайна Web страниц 
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Задание 2. Тестирование 

1) Сайты этого типа состоят из нескольких страниц, содержащих инфор-

мацию, наиболее востребованную клиентами: общие сведения о фирме, прайс-листы, 

контактные телефоны, план проезда 

a) визитка 

b) каталог 

c) электронный магазин 

2) Сайты данного типа содержат каталоги товаров с указанием их цены и ха-

рактеристик 

a) визитка 

b) каталог 

c) электронный магазин 

3) Сайты данного типа включают формирование заказов и интегрированы в 

корпоративную информационную систему предприятия 

a) визитка 

b) каталог 

c) визитка 

4) Набор информационных блоков и инструментов для взаимодействия с 

одним или несколькими сегментами рынка 

a) Web- сайт 

b) каталог 

c) визитка 

 

Задание 3. Кейс Ситуация Prom1.ru 

Ситуация Prom1.ru - молодойИнтерен-магазин. Его создатели поставили пе-

ред собой задачу - построить эффективно действующий масштабируемый бизнес, 

который обеспечивал бы безупречный приѐм, обработку и отправку заказов, 

предлагая при этом самые новые и удобные веб-сервисы. Процесс покупок в 

Prom1.ru должен быть максимально простым, удобным и доступным самому ши-

рокому кругу пользователей. Для выполнения таких амбициозных целей и обес-

печения устойчивого роста компании нужна мощная аналитическая база, позво-

ляющая изучать поведение покупателей и предлагать им наилучший сервис и ас-

сортимент. 

Руководством было принято решение о создании собственного отдела аналитики. 

Начальником нового отдела был назначен Роман Лозовой. Главными задачами 

отдела были анализ деятельности отдела маркетинга и построение системы 

управленческой отчетности. Однако динамика роста Prom1.ru и возрастающие 

объемы деятельности компании красноречиво свидетельствовали о неэффектив-

ной работе отдела, т.к. роста продаж не наблюдалось. 

1. Проблема указанной ситуации состоит в следующем: в чем причина 

слабой организации работы Интернет-магазина? Какие инструменты предложить 

для решения поставленных задач? 
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2. Ключевое задание: разработать возможные варианты решения про-

блемы и обосновать выбор оптимального варианта. 

Этапы выполнения кейса: 

1. Выделите возможный набор внутренних сильных и слабых сторон в 

компании, набор потенциальных внешних возможностей для реализации компа-

нией на рынке товаров (услуг), набор потенциальных внешних угроз для бизнеса 

компании на рынке товаров (услуг); 

2. Постройте SWOT матрицу для предполагаемой компании, описыва-

ющую стратегические альтернативы и ограничения. Выделяя те, которые могут 

лечь в основу формирования стратегии. 

3. Сделайте вывод по смыслу полученного результата и содержанию 

возможной стратегии компании. 

 

 

Тема 8. Комплекс электронного маркетинга. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Электронный формат товаров и услуг в Интернете 

2. Услуги на электронном рынке 

3. Ценообразование в сети Интернет 

4. Интернет как канал распределения 

 

Задание 2. Тестирование 

 

1) Электронные товары классифицируют на: 

a) Информационные и развлекательные продукты 

b) Символы, концепции, жетоны 

c) Процессы и услуги 

2) Графические материалы- это 

a) Информационные и развлекательные продукты 

b) Символы, концепции, жетоны 

c) Процессы и услуги 

3) Билеты и купоны заказов – это 

a) Информационные и развлекательные продукты 

b) Символы, концепции, жетоны 

c) Процессы и услуги 

4) Аукционы и электронные рынки- это 

a) Информационные и развлекательные продукты 

b) Символы, концепции, жетоны 

c) Процессы и услуги 

5) Какой из каналов подразумевает использование посредников 

a) прямой  

b) косвенный 

c)  смешанный 
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6) Какой из каналов объединяет усилия нескольких производителей и их 

посредников, предоставляющих свои товары и услуги потребителю в едином па-

кете 

a) прямой  

b) косвенный 

c)  смешанный 

 

Задание 3. Кейс Решения AmericaOnline и Netscape 

AmericaOnline (www.aol.com), добилась успеха в ряде направлений. Так, 

например, только одна стратегия, использованная компанией для того, чтобы до-

стичь статуса первой мультибрэндовой медиа-компании в мире, принесла ей обо-

рот $5 млрд. Создав новую концепцию своих услуг, компания эволюционировала 

от провайдера Интернета, каковым она была в 1995 г., до нынешнего положения в 

качестве лидера отрасли, предоставляющего интерактивные услуги и уникальную 

информацию. Она первой проделала путь до медиа-компании, по основным ха-

рактеристикам схожей с CBS или Disney. 

С приобретением NetscapeAmericaOnline получила возможность переопре-

делить понятие интегрированной медиа-компании в Интернете. Ряд фирм, воз-

никших как Интернет-проекты, предпринимал попытки построить эквивалент 

вертикально интегрированной холдинговой компании. Подобно тому, как обыч-

ная холдинговая компания контролирует компании, участвующие в производстве 

стоимости в ее физическом выражении (угольные шахты, железные дороги, ста-

лелитейные заводы, комбинаты, пункты продажи и т.д.) вертикально интегриро-

ванный холдинг в Интернет владеет организациями, занимающимися всеми 

направлениями Интернет- бизнеса, такими как обратная связь, сетевая публици-

стика, разработка программного обеспечения и рекламное обслуживание. 

По ряду причин такие вертикальные холдинги не действовали. Тем не ме-

нее, с приобретением Netscape и ряда других компаний AmericaOnline вплотную 

подошла к тому, чтобы стать интегрированной медиа-компанией Интернета. В 

данном плане структура AmericaOnline близка к тому, чего Sony и Disney пыта-

лись достичь в сфере шоу-бизнеса. Sony владеет компаниями в сфере кино, музы-

ки, игр и потребительской электроники. Disney контролирует предприятия в сфе-

ре кино, музыки, телевидения, а также парки развлечений. Подобно этим холдин-

гам, AmericaOnline имеет дочерние компании в областях связи (AmericaOnline, 

CompuServe) и информационной (DigitalCity, aol.com, Netcenter). Формируется 

консалтинговое агентство по вопросам Интернет-бизнеса в форме совместного 

предприятия с корпорацией Sun, охвачена индустрия программного обеспечения 

и коммуникаций (ICQ, Netscape). Компания начала выпуск компьютерной техни-

ки в сотрудничестве с Sun. На долю сети AmericaOnline приходится 35% всей ре-

кламы в Интернет. Компания использует маркетинговые преимущества и получа-

ет доходы от продажи программного обеспечения и трафика в разных системах и 

демографических слоях. 

В процессе создания новой концепции своих услуг AmericaOnline должна 

была учитывать два принципиально важных фактора. Во-первых, в то время как 
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Sony и Disney предоставляют первоклассную информацию, у AmericaOnline с 

этим не все гладко. Почти каждая готовая к работе в сети организация стремится в 

комплексе предлагаемых услуг давать высококачественную информацию. Со-

гласно распространенному мнению, она является магнитом, который притягивает 

посетителей. Чем интереснее содержание сайта, тем он популярнее. Популярность 

сайта считается положительным фактором. Информация может приобретаться, 

создаваться посетителями или профессионалами. Но стоит отметить, что все 

успешные проекты в Интернете предлагают комплексную информацию. Даже та-

кой чисто коммерческий сайт, как Amаzon.com, пропагандирует идею, что сведе-

ния о книгах и читательские обзоры дают ему конкурентные преимущества перед 

обычными книжными магазинами и другими сетевыми книготорговцами. 

Для AmericaOnline основной является информация вроде инвестиционных 

серий под названием MotleyFool. Но ценна не служебная информация Netcenter, а 

содержание, создаваемое клиентами AmericaOnline. Компания вынуждена приоб-

ретать большую часть информации, по убыточным расценкам, для того чтобы 

привлечь посетителей на свои сайты. Именно поэтому она приобрела, заплатив $2 

млн., у корпорации Time права на сетевую версию журнала People. AmericaOnline 

не скрывает, что она не может компенсировать эти затраты за счет доходов от ре-

кламы. До тех пор, пока потребители предпочитают получать информацию бес-

платно, она останется основным средством привлечения посетителей и создания 

дополнительного трафика. Это означает невысокие зарплаты и убытки для созда-

телей "содержимого" в Интернете. 

Информация связана с процессом ее использования до конца не изученным 

образом. Готовые к работе в сети компании неизменно отмечают, что между со-

держанием и путями его использования существует некое напряжение. В этом 

противостоянии всегда побеждает содержание. Например, сейчас большинство 

пользователей Интернета получают информацию с помощью браузера. Именно 

поэтому компания Netscape, разработавшая особенно привлекательную версию 

браузера, стала столь популярна. Но необходимо вспомнить, что именно медиа-

компания поглотила разработчика программного обеспечения, а не наоборот, как 

можно было предположить. Превосходство информации по сравнению с методом 

ее потребления связано с тем, что программное обеспечение без информации в 

мире Интернета почти полностью теряет полезность. Таким образом, Интернет-

бизнес ведется в окружении, тесно связанном с информацией и услугами. Про-

граммное обеспечение имеет для Интернета такое же значение, как типографии 

для публицистики. Читатели покупают журналы не из-за того, каким способом 

они отпечатаны. Так же потребители приобретают информацию не потому, что 

для ее создания и распространения использовано то или иное программное обес-

печение. 

AmericaOnline пережила много взлетов и падений с момента образования 

компании в 1985 г. Тем не менее, под руководством своего основателя Стива Кей-

са (SteveCase) она проделала значительную работу по трансформации своих 

услуг. В качестве медиа-компании AmericaOnline действует в нескольких направ-

лениях. Это портал, который предлагает комплекс услуг, обычных для работы в 
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условиях Интернет-экономики, от автомобилей до спорта. Это распространение 

информации, большую часть которой компания приобретает, но и значительное 

количество которой создает сама. AmericaOnline объединяет свои услуги, созда-

вая тем самым сообщества по интересам. К неоценимым активам AmericaOnline 

относятся 18 млн. ее подписчиков. Не все из них остались довольны, но каждый 

внес вклад в развитие компании. К чести AmericaOnline можно сказать, что она 

осознает, что использование подобных активов под силу только медиа-компании. 

Остальные медиа-компании долго не хотели принять AmericaOnline в свои 

ряды. Однако даже CBS в конце концов признала ее, проведя в сети 

AmericaOnline девятидневную рекламную кампанию с бюджетом в $10 млн. CBS 

рассчитывала адресовать эту кампанию подписчикам AmericaOnline, многие из 

которых относятся к категории молодых обеспеченных людей. Именно эту группу 

CBS стремилась привлечь, борясь со старением своей аудитории. AmericaOnline 

предлагает чаты, рекламные баннеры, зоны развлечений, ежедневные анонсы. 

Без сомнения, для CBS сделка была выгодна. Но для AmericaOnline эта ре-

кламная кампания стала настоящим триумфом: организация приобрела статус 

полноценной медиа- компании. Незначительные вещательные ресурсы Интернет-

компаний достигли такого уровня, что стратегические альянсы между телевиде-

нием и Интернетом Превратились из Исследовательских экспериментов в реаль-

ную необходимость. 

Разработка новой концепции своих товаров — трудоемкий процесс. Под-

разделения, приверженные существующему порядку, отчаянно сопротивляются, 

особенно если дела компании идут успешно. Зачастую случается так, что в про-

цессе преобразований компания обнаруживает, что конкурирует со своими быв-

шими партнерами и союзниками и сотрудничает с заклятыми врагами. Для того 

чтобы принимать необходимые для трансформации продукта решения, нужно со-

здать здоровую структуру. К чести AmericaOnline отметим, что именно это она и 

делает. Компания трансформирует свои продукты в нескольких направлениях: 

• Превращается из провайдера в медиа-компанию  

• Заменяет доходы от подписчиков доходами от рекламы и сделок  

• Стремится создавать информацию вместо того, чтобы ее приобретать  

• Мигрирует из закрытого в открытое сетевое окружение  

• Переносит основное внимание с частных на корпоративных клиентов 

В процессе преобразований AmericaOnline столкнулась с парадоксом. Если 

компания хочет не только распространять информацию, но и создавать ее, она 

должна уметь сотрудничать со своими традиционными информационными парт-

нерами в краткосрочном аспекте, в то же время, стараясь заместить их в будущем 

собственными силами. Компания НВО успешно выполнила это требование. В те-

чение первых 10 лет своего существования она была распространителем инфор-

мации, показывая по своему каналу первоклассные фильмы. В дальнейшем НВО 

приобрела черты компании, которая создает информацию сама, начав снимать 

собственные фильмы. 

AmericaOnline продолжает развивать новые концепции своей деятельности. 

Компания признает, что она известна в основном своей деятельностью на рынке 
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частных клиентов. Пытаясь изменить эту тенденцию и занять нишу на рынке де-

ловых услуг, AmericaOnline приобрела CompuServe, организацию, предоставля-

ющую различные услуги корпоративным клиентам. Она также усилила свое под-

разделение, отвечающее за корпоративные продажи, предложив, крупным корпо-

рациям предоставление удаленного доступа. В конце 1998 г. компания приобрела 

Netscape. 

Компания пытается оптимизировать использование своей сети, которая, бу-

дучи ориентированной на частных клиентов, испытывает основные нагрузки с 8 ч 

вечера до полуночи по местному времени. Избыточные мощности могут быть 

предложены корпоративным клиентам. Чем разумнее компания распределит за-

грузку сети, тем сильнее проявляется эффект экономии на масштабе. 

AmericaOnline признает, что ее слабая сторона — обеспечение безопасности. 

Стремясь исправить положение, она активно сотрудничает с лидерами данной от-

расли, — включая SecurityDynamics, CheckPointSoftware. AventailCorporation и 

AXENT Technologies. Корпоративные клиенты требуют заключения всеобъем-

лющего соглашения о предоставлении услуг, гарантированной связи и доступно-

сти сети. Учитывая историю компании, можно предположить, что AmericaOnline 

встретится со значительными трудностями на пути преодоления стереотипов, 

сложившихся в отношении ее как исключительно потребительской компании, 

причем не очень надежной. 

Опыт Netscape в создании новых концепций предлагаемых услуг также по-

учителен. В отличие от AmericaOnline, Netscape пошла на слияние, потому что это 

было для нее вопросом жизни и смерти. До заключения этой сделки Netscape уже 

кардинально меняла свою стратегию. Из разработчика браузеров она преврати-

лась производителя программного обеспечения развлекательного характера, а 

также открыла собственный портал, причем одно направление бизнеса удачно до-

полняло другое. Для компаний, которым требовался портал и техническая экспер-

тиза, Netcenter — привлекательное решение для приложений с большим объемом 

графика. Если клиенты хотели разрабатывать, внедрять и поддерживать собствен-

ные Интернет-приложенил. Netscape предоставляла необходимые для этих целей 

инструменты. Если организации было нужно и то, и другое, Netscape предлагала 

профессиональные услуги и высококачественное программное обеспечение для 

применяемых решений. Кроме того, компания продолжила развивать направление 

браузеров. Netscape захватила рынок Web-браузеров после того, как Джим 

Варксдэйл (JimBarksdale) принял на работу Марка Андресена (MarkAndreseen) и 

его коллег из Университета Иллинойса, где они создали первый брауэер под 

названием Mosaic. В течение нескольких месяцев команда разработала браузер 

Netscape и создала первый брэнд в истории Интернет-экономики. На год имя ком-

пании стало синонимом названия отрасли. Это произошло после того, как ее 

браузер открыл Netscape двери в млн. домов и офисов. 

К слиянию Netscape вынудил стремительный рост Microsoft и последующее 

свободное распространение ею своего браузера InternetExplorer. Действия 

Microsoft подорвали положение Netscape, которая начала взимать за свою про-

грамму плату. Наряду с падением доходов от продажи браузера до минимального 



50 

 

уровня другие начинания компании также постигла неудача. Выход Netscape на 

рынок внутрикорпоративной связи не принес ожидаемых результатов, поскольку 

эту область уверенно контролировали Microsoft и Lotus. Стратегия развития на 

рынке серверов была подорвана выходом на рынок компаний Microsoft, Compaq, 

SunMicrosystems и других. 

Компании недостаточно дать новую концепцию предлагаемых товаров и 

услуг. Она должна безупречно воплощать эту концепцию в жизнь. Теперь новые 

консультанты из AmericaOnline должны помочь Netscape обрести новое видение. 

Этот путь не усыпан розами. Поставив перед собой цель стать лидером мирового 

уровня, как в области разработки программного обеспечения, так и в сфере 

предоставления портальных услуг, компания взяла на себя серьезные обязатель-

ства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Постарайтесь сформулировать в чем состоят маркетинговые преимуще-

ства компании AmericaOnline. 

2. Как Вы считаете, почему именно медиа-компания поглотила разработчи-

ка программного обеспечения, а не наоборот? 

3.В чем при работе в условиях интернет-экономики проявляется эффект 

экономии на масштабе? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Российская реальность и перспективы Интернет - экономики в России.  

2. Интернет - новый глобальный рынок и уникальный маркетинговый  

инструмент.  

3. Инвестиционная привлекательность российского Интенет-бизнеса.  

4. Особенности конкуренции на Интернет-рынке.  

5. Перевод бизнес-процессов в Интернет-пространство.  

6. Бизнес в Интернете: от простого Вэб-сайта до информационного  

портала.  

7. Организация бизнеса в Интернете, секреты успеха.  

8. Технология разработки Интернет-проектов.  

9. Разработка стратегии продвижения сетевого ресурса.  

10. Проблемы внедрения Интернет-проектов.  

11. Сущность и содержание электронного бизнеса.  

12. Разработка глоссария терминов электронного бизнеса.  

13. История возникновения электронного бизнеса.  

14. Эволюция бизнеса в Интернете.  

15. Правовые аспекты бизнеса в Интернете.  

16. Электронный бизнес и государственные структуры.  

17. Электронная коммерция как основа электронного бизнеса.  

18. Сущность и содержание электронной коммерции.  

19. Тактические приемы электронной коммерции.  
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20. Индивидуализация торговли (businesstoconsumer).  

21. Торговля товарами и услугами через виртуальный магазин.  

22. Сходства и различия традиционного и виртуального магазинов.  

23. Технология торговли в виртуальном магазине.  

24. Интеграция корпоративных связей (businesstobusiness).  

25. Правовая основа электронной коммерции.  

26. Системы электронных платежей в Интернете.  

27. Банковские услуги посредством Интернет.  

28. Классификация видов Интерент-услуг.  

29. Дистанционное образование как вид Интернет-бизнеса.  

30. Консалтинг в сфере электронного бизнеса.  

31. Сущность и содержание мобильного бизнеса.  

32. Виртуальная корпорация как предприятие с межсетевым 

взаимодействием.  

33. Телеработа: глобальные изменения на рынке труда.  

34. Перспективы развития электронного бизнеса в России.  

35. Примеры успешных решений в области электронного бизнеса.  

36. Влияние электронного бизнеса на жизнь общества. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятия «Электронная коммерция» и «Электронная торговля».  

2. Предметом электронной коммерции. 

3. Роль электронной коммерции в современном обществе. 

4. Преимущества и недостатки электронной коммерции  

5. Роль и место Интернета в электронной коммерции. 

6. Проблемы электронной коммерции на современном этапе развития обще-

ства 

7. История возникновения электронной коммерции 

8. Этапы развития электронной коммерции.  

9. Проблемы электронной коммерции связаны со вступлением России во 

Всемирную торговую организацию. 

10. Факторы, влияющие на развитие электронной коммерции в России.  

11. Особенности развития российского рынка современном этапе. 

12. Факторы, препятствующие развитию электронной коммерции в России. 

13. Основные тенденции развития электронной коммерции России. 

14. Федеральные и региональные программы развития электронной ком-

мерции. 

15. Примеры классификаторов, которые необходимо использовать в систе-

мах электронной коммерции. 

16. Общая характеристика классификатора ТН ВЭД.  

17. ИНКОТЕРМС 2000. 
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18.Назначение и основные компоненты стандартов ЭДИФАКТ 

19. Принципы классификации систем электронной коммерции. 

20. Классификация видов бизнеса в системах электронной коммерции. 

21. Классификация бизнес-процессов в системах электронной коммерции. 

22. Классификация систем электронной коммерции. 

23. Классификация пользователей систем электронной коммерции. 

24. Способы расчетов в системах электронной коммерции 

25. Основные виды электронных платежных систем. 

26. Каковы основные схемы расчетов в электронной коммерции 

27. Схемы расчетов с использованием «электронных денег». Приведите 

примеры. 

28. Бизнес-схема системы электронной коммерции В2С 

29. Бизнес-схема системы электронной коммерции В2В 

30 Дайте характеристику систем электронного документооборота. 

31. Понятие интернет -маркетинга 

32. Инструменты интернет-маркетинга. 

33. Основные бизнес-модели использования сайта как инструмента  интер-

нет-маркетинга 

34. Особенности использования комплекса маркетинга в среде Интернет. 

35. Особенности брендинга в среде Интернет. 

36. Инструменты интернет-маркетинга применительно к стратегиям про-

движения. 

37. Бенчмаркинг 

38. Принципы создания системы безопасности. 

39. Виды и источники угроз безопасности электронной коммерции. 

40. Основные способы оценки эффективности системы безопасности элек-

тронной коммерции. 

41. Методический подход к оценке безопасности. Критерий оценки эффек-

тивности системы безопасности 

44. Методы оценки эффективности систем электронной коммерции. 

45. Показатели эффективности электронной коммерции. 

46. Способы оценки эффективности вложений в информационные техноло-

гии. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма бал-

лов всего 

по дисци-

плине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логиче-
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ски стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с зада-

чами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепро-

фессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / за-

чтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теорети-

ческие положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточ-

но полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студен-

ту, если он имеет знания только основного матери-

ала, но не усвоил его деталей, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изло-

жении программного материала, испытывает слож-

ности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетво-

рительно»/ не 

зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно отвечает, допус-

кает серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисци-

плине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 
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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комис-

сией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-

тора по учебной работе не допускается (за исключением работников университе-

та, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-

ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным рас-

поряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щие нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользовать-

ся программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается эк-

заменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся допол-

нительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практиче-

ских занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-

ных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-
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стирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответствен-

ный 

выдача вопро-

сов для проме-

жуточной атте-

стации 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий пре-

подаватель 

консультации последняя не-

деля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий пре-

подаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 

 


