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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания хода 

освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучаю-

щихся по дисциплине «Сетевая экономика» на соответствие их учебных достиже-

ний поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Сетевая экономика» включают в 

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

ения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие проце-

дуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

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 содер-

жание 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 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

ОПК-4 Способность  осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и управле-

ния профессиональной деятельностью (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или това-

роведной, или торгово-технологической); применять основные 

методы и средства получения, хранения, переработки инфор-

мации; работать с компьютером как средством управления ин-

формацией 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1:способность  

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры с примене-

нием информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий и 

с учетом основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

З1 – основы эко-

номических зна-

ний в сфере сете-

вой экономики; 

З2 - основные по-

нятия и тенден-

ции развития  

Интернет-эконо-

мики; 

З3 – основные со-

циально-эконо-

мические про-

цессы, возникаю-

щие в связи с раз-

витием деятель-

ности в сетевом 

пространстве;  

 

У1 – формули-

ровать экономи-

ческие цели, за-

дачи, оценивать 

выгоды и за-

траты деятель-

ности в интер-

нет-простран-

стве; 

У2 - применять 

системный под-

ход для реше-

ния прикладных 

задач в сфере се-

тевой эконо-

мики. 

В1 – навыками са-

мостоятельного 

приобретения но-

вых знаний и уме-

ний деятельности 

в сети интернет;  

В2 - навыками 

экономических 

расчетов;  

В3- навыками 

формулирования 

целей и задач эко-

номической дея-

тельности в сети 

интернет. 
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ОПК-4: способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку 

и оценку информа-

ции, необходимой 

для организации и 

управления профес-

сиональной деятель-

ностью (коммерче-

ской, или маркетин-

говой, или реклам-

ной, или логистиче-

ской, или товаровед-

ной, или торгово-

технологической); 

применять основные 

методы и средства 

получения, хране-

ния, переработки ин-

формации; работать 

с компьютером как 

средством управле-

ния информацией 

З1 - основные 

способы само-

стоятельного 

приобретения но-

вых знаний и 

умений, связан-

ных с деятельно-

стью в сетевом 

пространстве; 

З2 -  основные 

виды информа-

ционных-комму-

никационных 

технологий, не-

обходимых для 

осуществления 

деятельности в 

интернет-про-

странстве;  

З3 -задачи веде-

ния бизнеса в се-

тевой экономике, 

решаемые с ис-

пользованием со-

временных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

(знание основ ор-

ганизации тор-

говли, платеж-

ных систем в 

сети, систем вза-

имодействия 

партнеров в сети 

интернет и др.). 

У1 - самостоя-

тельно организо-

вывать свою дея-

тельность в гло-

бальной компью-

терной сети; 

У2 - применять 

современные ин-

формационно-

коммуникцион-

ные технологии 

для решения за-

дач в сфере элек-

тронного биз-

неса, услуг об-

щественного и 

частного потреб-

ления с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности. 

 

В1 - навыками 

разработки биз-

нес-проектов де-

ятельности в 

сети интернет;  

В2 – навыками 

поиска информа-

ции с примене-

ние информаци-

онно-коммуни-

кационных тех-

нологий  

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Основные понятия и категории сетевой экономики 

2.  Введение в сетевую экономику 
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3.  Электронная коммерция и её место в сетевой экономике 

4.  Особенности хозяйственной деятельности в Интернет – среде 

5.  Природа электронных денег 

6.  Психология биржевой игры. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

 

Код компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 + + + +  + 

ОПК-4     + + 

 

 

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 промежуточ-

ной аттестации 

 

№ 

п/п 

контролируе-

мые разделы, 

темы дисци-

плины 

код контро-

лируемой 

компетенции 

или ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), ха-

рактеризую-

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий  

контроль 

успеваемо-

сти 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

1  Основные по-

нятия и кате-

гории сетевой 

экономики 

ОПК-1 Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

- Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

- вопросы к 

зачету №№ 

1-5; 

 

2  Введение в 

сетевую эко-

номику 

ОПК-1 

 

ОПК-1 

Знать: 

З2,З3 

Уметь: 

У1,У2 

Владеть: 

В1, В3 

- лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

- вопросы к 

зачету №№ 

6-9; 
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3  Электронная 

коммерция и 

её место в се-

тевой эконо-

мике 

ОПК-1 

 

Знать: 

З2, З3 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В1, В2, В3 

-Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

 

- вопросы к 

зачету №№ 

10-11; 

 

4  Особенности 

хозяйствен-

ной деятель-

ности в Ин-

тернет – среде 

ОПК-1 

 

Знать: 

З1,З2, З3 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1,В3 

-Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

- вопросы к 

зачету №№ 

12-15; 

 

5  Природа элек-

тронных де-

нег 

ОПК-4 ОПК-4 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2 

Владеть: 

В2 

-Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

- вопросы к 

зачету №№ 

16-21; 

 

6  Психология 

биржевой 

игры. 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

ОПК-1 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У3 

Владеть: 

В2 

ОПК-4 

Знать: 

З2, З3 

Уметь: 

У2,У2 

Владеть: 

В2 

- Тестовые 

задания. 

-Деловая 

игра 

- вопросы к 

зачету №№ 

22-23; 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
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УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема зна-

ний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учеб-

ного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучаю-

щимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов 

решения определенной учебно-прак-

тической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Тематика докла-

дов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы ас-

пиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит раз-

личные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно 

Темы групповых 

и/или индивиду-

альных проектов 
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конструировать свои знания в про-

цессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в инфор-

мационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышле-

ния. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучаю-

щихся. 

7 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме 

или разделу 

комплект кон-

трольных зада-

ний по вариан-

там 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практи-

ческого освоения материала по опре-

деленному разделу 

Комплект лабо-

раторных зада-

ний 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  препо-

давателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Поз-

воляет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессио-

нальные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый ре-

зультат по каж-

дой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-ориенти-

рованную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

задания для ре-

шения кейс-за-

дачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выпол-

нить  действия, в том числе арифме-

тические, и дать ответ  на вопрос за-

дачи. 

задания по зада-

чам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 
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№ 

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-

стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

10 отлично 

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 доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и до-

пускает ошибки. 

5 удовлетвори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на со-

ответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недо-

статки в подготовке студента, которые явля-

ются серьезным препятствием к успешному 

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 
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4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетвори-

тельно 

6 менее 50% 0 неудовлетвори-

тельно 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обосно-

вана её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем ре-

ферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетвори-

тельно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

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 су-

щественное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетво-

рительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 
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 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания до-

стигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

6-5 

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 ос-

нове 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 
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 Количество баллов в целом 10  
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Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основ-

ных понятий и положений, логически и лексиче-

ски грамотно изложенные, содержательные, ар-

гументированные и исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных по-

нятий и положений по вопросам, структуриро-

ванные, последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное понима-

ние сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, пол-

ные и конкретные ответ на вопросы. Наличие не-

существенных или технических ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

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 удовлетво-

рительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

13-15 удовлетво-

рительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетво-

рительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

7-9 неудовле-

творительно 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения матери-

ала 

4-6 неудовле-

творительно 

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

творительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том 

числе телефона 

0 неудовле-

творительно 
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Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

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. Основные понятия и категории сетевой экономики 

 

Задание 1.Лабораторная работа №1. Принципы экспоненциального развития 

сетевой экономики и принцип обратного ценообразования.  

Цель работы: Ознакомление с основными понятиями и категориями Интер-

нет-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. Тест по теме. 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. В каком году появились первые упоминания об информационной рево-

люции? 

А) 1980г. 

Б) 1970г.  

В) 1960г. 
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Г) 1950г. 

2. Какой экономист определил 1991 год, годом «информационного века»? 

А) Томас Стюарт.  

Б) Савин А.В. 

В) Тамбовцев В. 

Г) Абалнин Л.И. 

2) Какие три формы управления вы знаете? 

А) Рыночная, сетевая и иерархическая. 

Б) Командная, сетевая и рыночная.  

В) Командная, сетевая и иерархическая. 

Г) Сетевая, внешнеэкономическая и внутриэкономическая. 

3) Сетевая экономика-это.. 

А) Качественно новая форма экономического порядка, которая начинает вы-

теснять иерархические и рыночные формы из обслуживания экономических отно-

шений в обществе.  

Б) Одна из составляющих общественно экономического уклада общества, 

вытесняющая командные и рыночные отношения. 

В) Новая форма экономического порядка идущая наряду с рыночными и 

иерархическими отношениями. 

Г) Экономические отношения, осуществляющие процесс купли или продажи 

товаров, услуг. 

4) Экономика сети - это.. 

А) Одна из составляющих общественно экономического уклада общества, 

вытесняющая командные и рыночные отношения. 

Б) Исследует экономическую выгоду от объединения агентов вразличного 

рода сети - транспортные, финансовые и информационные.  

В) Качественно новая форма экономического порядка, которая начинает вы-

теснять иерархические и рыночные формы из обслуживания экономических отно-

шений в обществе. 

Г) Экономические отношения, осуществляющие процесс купли или продажи 

товаров, услуг. 

5) Какие формы экономических связей вы знаете? 

А) Дополнительность и совместимость.  

Б) Дополнительность и сопоставимость. 

В) Совместимость и решаемость. 

Г) Адекватность и полнота. 

6) Что следует различать при ведении бизнес-процессов в информацион-

ной среде? 

А) Информационно – имиджевый, рекламный, торговый, транзакционный и 

межкорпоративный сайты.  

Б) Имиджевый, связующий и рекламный сайты. 

В) Корпоративный и торговый сайты. 

Г) Конкурентный, рекламный и торговый сайты.  
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7) Сколько категорий экономических субъектов существует на электрон-

ном рынке. 

А) четыре. 

Б) три.  

В) две. 

Г) пять. 

8) Сколько принципов сетевой экономики вы знаете? 

А) восемь. 

Б) десять. 

В) девять.  

Г) тринадцать. 

9) Что такое B2B и В2С? 

А) бизнес и система второго порядка. 

Б) бизнес и система второго уровня. 

В) бизнес в бизнесе, система в системе. 

Г) бизнес и система, как взаимодополняющие друг друга характеристики. 

10) Что является одной из массовых операций на рынке? 

А) Поиск поставщика по минимальной цене.  

Б) Поиск постоянного клиента. 

В) Поиск товаров по минимальной закупочной цене. 

Г) Конкурентоустойчивость. 

11) Какое название носят предметно – ориентированные системы, при со-

здании автоматизированных систем поиска в сети Интернет? 

А) «активный агент».  

Б) «пассивный агент». 

В) «интеллектуальный агент». 

Г) «технологический агент». 

12) Индивидуализация продукции в соответствии с запросами заказчика, 

является следствием: 

А) Тесного контакта поставщиков. 

Б) Тесного контакта поставщика и потребителя.  

В) Тесного контакта потребителей. 

Г) Тесного контакта заказчика и потребителя. 

13) Экстранет-это.. 

А) Корпоративные сети на стыке нескольких фирм.  

Б) Корпоративные сети внутри одной фирмы. 

В) Глобальные пользовательские сети. 

Г) Распределительные сети. 

14) Необходимо ли соблюдать анонимность для ряда агентов рынка, кото-

рую может обеспечить посредническая фирма? 

А) да, разумеется. 

Б) нет, анонимность в этом случае вовсе не нужна. 

В) да,  но только в некоторых случаях. 

Г) не знаю. 
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16. Исторической родиной развития электронного рынка является: 

а. Великобритания 

б. Франция 

в.США 

г.Россия 

17. Электронный бизнес представляет собой: 

а. преобразование основных бизнес-процессов при помощи Интернет-техно-

логий 

б. любая деловая активность, использующая возможности глобальных ин-

формационных сетей  

в.реализацию бизнес-процессов с использованием информационных и теле-

коммуникационных технологий и систем. 

г. все ответы верны 

18. основные этапы использования электронного бизнеса являются: 

а. маркетинг 

б. производство 

в. продажи 

г. все ответы верны 

19. Модель, ориентированная на потребителя - это: 

а. господствующее положение занимает производитель 

б. доминирующей ролью посредников 

в. привлечение и удержание потребителей 

г. все ответы верны 

20. Традиционная компания представляет собой:  

а. компании, которые часть своей деятельности осуществляют через Интер-

нет 

б. компании, которые существуют только в Интернет 

в. которые действуют на реальном, физическом рынке и не обращаются к 

электронному бизнесу 

г. все ответы не верны 

21. Какая из категорий присуще компании, использующие Интернет: 

а. стремящиеся получить дополнительный доход от продажи физических или 

электронных товаров и услуг. 

б. стремящиеся снизить издержки и сократить время совершения сделки в са-

мых разных областях бизнеса: 

в. стремящиеся создать или укрепить свои торговые марки, использующие 

Интернет для рекламы/продвижения 

г. все ответы верны 

22. Что не входит в комплекс электронного маркетинга:  

а. продукт 

б. качество 

в. канал 

г. цена 
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23. В каком году сеть Интернет получила широкое распространение? 

а. 1990; 

б. 1995;  

в. 2000; 

г. 2005 

24. С  технической точки зрения, всемирное объединение компьютерных 

сетей, которые могут связывать компьютеры внутри предприятия, или объединять  

локальные сети различных предприятий – это: 

а. локальная сеть; 

б. сеть Интернет; 

в. ERP- технологии; 

г. нет верного ответа 

25. Общее количество пользователей Интернета в мире достигает 

а. около 100 тыс.чел.; 

б. около 500 тыс.чел.; 

в. около 100 млн.чел.; 

г. более 200  млн.чел. 

26. Какие возможности  для ведения бизнеса  предлагает сеть Интернет: 

а. недорогие коммуникации; 

б. снижение внутрифирменных технологических затрат; 

в. доступные и удобные средства для разработки фирменных 

информационных систем; 

г. все вышеперечисленное 

27. Любая сделка, совершенная посредством сети связанных между собой 

компьютеров (хотя бы и не подключенных к Интернету), по завершении которой 

происходит передача права собственности или права пользования вещественным 

товаром или услугой – это: 

а. интернет-торговля; 

б. электронная коммерция; 

в. электронный бизнес; 

г. нет правильного ответа 

28. Какие  задачи  необходимо решить для предоставления на рынке 

товаров и услуг? 

а. сегментирование рынка; 

б. определение потребностей покупателей в целевых сегментах и способы 

продвижения товара 

в. связь с потребителями 

г. всё вышеперечисленное 

29. 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 бизнес; 
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г. нет верного ответа 

30. К функциям электронной коммерции можно отнести: 

а. рекламу 

б. представление товара 

в. проведение покупки 

г. все вышеуказанное 

 

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 харак-

теристикам схожей с CBS или Disney. 

С приобретением NetscapeAmericaOnline получила возможность переопреде-

лить понятие интегрированной медиа-компании в Интернете. Ряд фирм, возникших 

как Интернет-проекты, предпринимал попытки построить эквивалент вертикально 

интегрированной холдинговой компании. Подобно тому, как обычная холдинговая 

компания контролирует компании, участвующие в производстве стоимости в ее 

физическом выражении (угольные шахты, железные дороги, сталелитейные за-

воды, комбинаты, пункты продажи и т.д.) вертикально интегрированный холдинг 

в Интернет владеет организациями, занимающимися всеми направлениями Интер-

нет- бизнеса, такими как обратная связь, сетевая публицистика, разработка про-

граммного обеспечения и рекламное обслуживание. 

По ряду причин такие вертикальные холдинги не действовали. Тем не менее, 

с приобретением Netscape и ряда других компаний AmericaOnline вплотную подо-

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

плане структура AmericaOnline близка к тому, чего Sony и Disney пытались достичь 

в сфере шоу-бизнеса. Sony владеет компаниями в сфере кино, музыки, игр и потре-

бительской электроники. Disney контролирует предприятия в сфере кино, музыки, 

телевидения, а также парки развлечений. Подобно этим холдингам, AmericaOnline 

имеет дочерние компании в областях связи (AmericaOnline, CompuServe) и инфор-

мационной (DigitalCity, aol.com, Netcenter). Формируется консалтинговое 

агентство по вопросам Интернет-бизнеса в форме совместного предприятия с кор-

порацией Sun, охвачена индустрия программного обеспечения и коммуникаций 

(ICQ, Netscape). Компания начала выпуск компьютерной техники в сотрудничестве 

с Sun. На долю сети AmericaOnline приходится 35% всей рекламы в Интернет. Ком-

пания использует маркетинговые преимущества и получает 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 ком-

плексе предлагаемых услуг давать высококачественную информацию. Согласно 

распространенному мнению, она является магнитом, который притягивает посети-

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

считается положительным фактором. Информация может приобретаться, созда-

ваться посетителями или профессионалами. Но стоит отметить, что все успешные 

проекты в Интернете предлагают комплексную информацию. Даже такой чисто 

коммерческий сайт, как Amаzon.com, пропагандирует идею, что сведения 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 при-

влечь 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 содер-

жанием и путями его использования существует некое напряжение. В этом проти-

востоянии всегда побеждает содержание. Например, сейчас большинство пользо-

вателей 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 по-

глотила разработчика программного обеспечения, а не наоборот, как можно было 

предположить. Превосходство информации по сравнению с методом ее потребле-

ния 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. Программное обеспече-

ние 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 компании 

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

ции, большую часть которой компания приобретает, но и значительное количество 

которой создает сама. AmericaOnline объединяет свои услуги, создавая 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 использо-

вание 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 девя-

тидневную рекламную кампанию с бюджетом в $10 млн. CBS рассчитывала адре-

совать эту кампанию подписчикам AmericaOnline, многие из которых относятся к 

категории молодых обеспеченных людей. Именно эту группу CBS стремилась при-

влечь, борясь со старением своей аудитории. AmericaOnline предлагает чаты, ре-

кламные 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 пол-

ноценной медиа- компании. Незначительные вещательные ресурсы Интернет-ком-

паний достигли такого уровня, что стратегические альянсы между телевидением и 

Интернетом Превратились из Исследовательских экспериментов в реальную необ-

ходимость. 

Разработка новой концепции своих товаров — трудоемкий процесс. Подраз-

деления, приверженные существующему порядку, отчаянно сопротивляются, осо-

бенно если дела компании идут успешно. Зачастую случается так, что в процессе 

преобразований компания обнаруживает, что конкурирует со своими бывшими 

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

принимать необходимые для трансформации продукта решения, нужно создать 

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 партне-

рами 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 информа-

ции, показывая по своему каналу первоклассные фильмы. В дальнейшем НВО при-

обрела черты компании, которая создает информацию сама, начав снимать соб-

ственные 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 дело-

вых услуг, AmericaOnline приобрела CompuServe, организацию, предоставляющую 

различные услуги корпоративным клиентам. Она также усилила свое подразделе-

ние, отвечающее за корпоративные продажи, предложив, крупным корпорациям 

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 пред-

ложены корпоративным клиентам. Чем разумнее компания распределит загрузку 

сети, тем сильнее проявляется эффект экономии на масштабе. AmericaOnline при-

знает, что ее слабая сторона — обеспечение безопасности. Стремясь исправить по-

ложение, она активно сотрудничает с лидерами данной отрасли, — включая 

SecurityDynamics, CheckPointSoftware. Aventail Corporation и AXENT Technologies. 

Корпоративные клиенты требуют заключения всеобъемлющего соглашения о 

предоставлении услуг, гарантированной связи и доступности сети. Учитывая исто-

рию компании, можно предположить, что AmericaOnline встретится со значитель-

ными 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 превратилась 

производителя программного обеспечения развлекательного характера, а также от-

крыла собственный портал, причем одно направление бизнеса удачно дополняло 

другое. Для компаний, которым требовался портал и техническая экспертиза, 

Netcenter — привлекательное решение для приложений с большим объемом гра-

фика. Если клиенты хотели разрабатывать, внедрять и поддерживать собственные 

Интернет-приложения. Netscape предоставляла необходимые для этих целей ин-

струменты. Если организации было нужно и то, и другое, Netscape предлагала про-

фессиональные услуги и высококачественное программное обеспечение для при-

меняемых 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 браузер под назва-

нием Mosaic. В течение нескольких месяцев команда разработала браузер Netscape 

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

стало синонимом названия отрасли. Это произошло после того, как ее браузер от-

крыл Netscape двери в млн. домов и офисов. 

К слиянию Netscape вынудил стремительный рост Microsoft и последующее 

свободное распространение ею своего браузера Internet Explorer. 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 
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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 предо-

ставления портальных услуг, компания взяла на себя серьезные обязательства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как бы Вы определили основные функции интегрированной медиа-компа-

нии 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 mericaOnline? 

 

 

Тема №2. Введение в сетевую экономику 

 

Задание 1. Лабораторная работа №2. Управление сетевой организацией. 

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. Тест по теме. 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Что является одной из массовых операций на рынке? 

А) Поиск поставщика по минимальной цене.  

Б) Поиск постоянного клиента. 

В) Поиск товаров по минимальной закупочной цене. 

Г) Конкурентоустойчивость. 

 

2. Какое название носят предметно – ориентированные системы, при со-

здании автоматизированных систем поиска в сети Интернет? 

А) «активный агент».  

Б) «пассивный агент». 

В) «интеллектуальный агент». 

Г) «технологический агент». 
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3. Индивидуализация продукции в соответствии с запросами заказчика, 

является следствием: 

А) Тесного контакта поставщиков. 

Б) Тесного контакта поставщика и потребителя.  

В) Тесного контакта потребителей. 

Г) Тесного контакта заказчика и потребителя. 

4. Экстранет-это.. 

А) Корпоративные сети на стыке нескольких фирм.  

Б) Корпоративные сети внутри одной фирмы. 

В) Глобальные пользовательские сети. 

Г) Распределительные сети. 

5. Необходимо ли соблюдать анонимность для ряда агентов рынка, кото-

рую может обеспечить посредническая фирма? 

А) да, разумеется. 

Б) нет, анонимность в этом случае вовсе не нужна. 

В) да,  но только в некоторых случаях. 

Г) не знаю. 

6. Какие платежные системы вы знаете? 

А) кредитные карточки, расчетные счета. 

Б) кредитные карточки, цифровые наличные, виртуальный счет.  

В) Цифровые наличные и виртуальные счета. 

Г) Виртуальные счета и виртуальные наличные. 

7. Кто  ввел понятие «условных категорий потребителя»? 

А) Джеффри Мур.  

Б) Адам Сендлер. 

В) Роберт Стиф. 

Г) Джеффри Стиф. 

8. Прагматики-это.. 

А) энтузиасты и поклонники новшеств. 

Б) те, кто выжидает, пока можно будет купить уже полностью готовый про-

дукт, подкрепленный службой технической поддержки.  

В) те, кто ждут, чтобы продукт завоевал рынок и цены на него упали. 

Г) те, кто видит еще в незрелой технологии выгоду, которую она может при-

нести их бизнесу. 

9. Ранние адепты-это.. 

А) те, кто видит еще в незрелой технологии выгоду, которую она может при-

нести их бизнесу.  

Б) энтузиасты и поклонники новшеств. 

В) те, кто ждут, чтобы продукт завоевал рынок и цены на него упали. 

Г) те, кто выжидает, пока можно будет купить уже полностью готовый про-

дукт, подкрепленный службой технической поддержки. 

10. Кем впервые был введен термин телекоммьютинг? 

А) Джеком Найллзом.  

Б) Джеффри Муром. 
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В) Кевином Стикелсоном. 

Г) АйрономНайллзом. 

11. Какой банк следит за уровнем инфляции в стран и курсом националь-

ной валюты? 

А) национальный. 

Б) центральный.  

В) региональный. 

Г) государственный. 

12. Что такое Reporate? 

А) процентная ставка, применяемая ЦБ в операциях с коммерческими и дру-

гими кредитными инструментами при покупке государственных казначейских обя-

зательств.  

Б) льготная ставка, применяемая ЦБ в операциях с коммерческими и другими 

кредитными инструментами при покупке государственных казначейских обяза-

тельств. 

В) кредитование в коммерческих банках при покупке казначейских обяза-

тельств. 

Г) уровень инфляции. 

13. Валютная интервенция-это.. 

А) покупка или продажа ЦБ иностранной валюты.  

Б) только покупка ЦБ иностранной валюты. 

В) только продажа ЦБ иностранной валюты. 

Г) покупка или продажа ЦБ русского рубля. 

14. По каким дням проводится заседание  по вопросу изменения ставок? 

А) понедельник и среда. 

Б) понедельник и вторник.  

В) вторник и среда. 

Г) понедельник и четверг. 

15. Технический анализ-это.. 

А) динамика рынка, учитывающая любой фактор, влияющий на цену. 

Б) параллельное движение цен. 

В)графическое отображение изменения цен. 

Г) набор средств и методов прогнозирования цен с помощью всестороннего 

анализа временных зависимостей курсов валют за предшествующие периоды вре-

мени.  

16. Непостоянство качества – это: 

а. невозможность посмотреть или проверить услугу до ее потребления 

б. услуги того же производителя могут отличаться по качеству 

в. невозможность произвести услуги впрок или про запас 

г. можно получить только в контакте с ее производителем 

17. Электронный чек представляет собой: 

а. документ, в котором плательщик дает указание своему банку о перечисле-

нии денег 

б. это персонифицированный платежный инструмент 
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в. являются электронным аналогом бумажных денег 

г. все ответы верны 

18. 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 

19. Ценообразование продвижения - эта стратегия направлена на:  

а. стимулирование первой покупки 

б. стимулирование повторных покупок 

в. покупок во время распродаж 

г. все ответы верны 

20. 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 

21. 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 

22. К функциям электронной коммерции можно отнести 

а. Рекламу 

б. представление товара 

в. все вышеуказанное 

23. В какой из видов экономик доминируют производственные отношения 

а. индустриальная экономика 

б. интернет- экономика 

в. постиндустриальная экономика 

24. В какой из видов экономики преимущество первых измеряется месяцами 

а. индустриальная экономика 

б. интернет- экономика 

в. постиндустриальная экономика 

25. Информационные и развлекательные продукты - это: 

а. финансовые сертификаты: чеки, электронные средства оплаты, кредитные 

карточки. 

б. бизнес-процессы, создающие потребительскую ценность: заказы, бухгал-

терские проводки, учет запасов, контракты 

в. интерактивные виды развлечений 

г. графические материалы: фотографии, открытки, календари, карты, по-

стеры; 
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26. Каким качеством не обладают цифровые продукты: 

а. неразрушимость 

б. несохраняемость 

в. изменяемость 

г. воспроизводимость 

27. К стратегиям  создания новых электронных товаров можно отнести: 

а. дорогие товары 

б. Принципиальные новшества 

в. расширение существующих товарных линий 

г. более дешевые товары 

28. Непостоянство качества – это: 

а. невозможность посмотреть или проверить услугу до ее потребления 

б. услуги того же производителя могут отличаться по качеству 

в. невозможность произвести услуги впрок или про запас 

г. можно получить только в контакте с ее производителем 

29. Электронный чек представляет собой: 

а. документ, в котором плательщик дает указание своему банку о перечисле-

нии денег 

б. это персонифицированный платежный инструмент 

в. являются электронным аналогом бумажных денег 

г. все ответы верны 

30. 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 

 

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? Если 

вы пришли к мысли предлагать их через Интернет, считайте, что вы уже заработали 

деньги. Физическая форма переходит в цифровой вид, бумажные купоны стано-

вятся виртуальными. Компания ValPak реализовала проект под названием "Купоны 

Val-Pak по сети". Теперь посетители сайта компании получили возможность найти 

дисконтный купон по теме или по географическому расположению и распечатать 

только нужные. Сайт бесплатно предлагает дисконтные карты большого числа ор-

ганизаций, в том числе пиццерий, парикмахерских салонов и развлекательных за-

ведений. 

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

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

чается в том, что Интернет-экономика позволяет избежать напрасного расходова-
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ния сил и средств. Сайт посещают только те, кто хочет получить купон. Маркето-

логи все активнее используют подписку, чтоб ы рассылать рекламные объявления 

по электронной почте. Некоторые компании предлагают за подписку дополнитель-

ные скидки, другие используют программы поощрения постоянных клиентов. Ис-

пользование купонов может быть приурочено к проведению рекламной кампании. 

Кроме того, можно проанализировать их влияние на объем продаж. Виртуальные 

купоны также легче контролировать для обнаружения и предотвращения злоупо-

треблений. 

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

средственно 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 настоящее время 

компания предлагает виртуальные дисконтные купоны в качестве дополнительной 

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 се-

тевых возможностей. 

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

тевые возможности? 

 

 

Тема №3. Электронная коммерция и её место в сетевой экономике 

 

Задание 1.Лабораторная работа №3."Предприятия электронной ком-

мерции" 

Цель работы: Знакомство с представленными в глобальной сети Интернет 

предприятиями электронной коммерции сектора Business-to-Business (B2B) и Busi-

ness-to-Customers (B2C). Изучение структуры электронных предприятий. 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 зане-

сти в отчет. 

Методические указания: 

1. По номеру рабочего места выбрать из табл. 1 соответствующий вид то-

варов/услуг.  

По желанию студента товарную группу можно выбрать самостоятельно, со-

гласовав ее с преподавателем.  
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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 ма-

газина, торгующих соответствующими товарами/услугами, и занести названия и 

web-адреса магазинов в табл.2.  

3. Согласовать с преподавателем название товара/услуги процесс по-

купки 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 

     

  

  

  

 

4. Для осуществления процесса покупки в большинстве электронных ма-

газинов необходимо пройти регистрацию. При нежелании предоставлять реальные 

данные о себе (имя, адрес, e-mail) в процессе регистрации можно ввести данные, не 

соответствующие действительности.  

Примечание: В процессе покупки подтверждения заказа НЕ ДЕЛАТЬ! 

5. После завершения процесса покупки занести в отчет ответы на указан-

ные ниже вопросы по каждому из четырех электронных магазинов: 

1) Оцените товарный ассортимент магазина (наличие разделов и подразде-

лов). 

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

пользовании меню и поисковой системы). 

3) Оцените полноту представленного текстового описания выбранного то-

вара/услуги. 

4) Отметьте достоинства и недостатки пользовательского интерфейса. 
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5) Отметьте наличие/отсутствие графического и мультимедийного описа-

ния 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 описания     

3 Степень дружественности ин-

терфейса  

    

4 Графическое и мультимедий-

ное описание 

    

5 Удобство системы регистрации     

6 Дополнительные сервисные 

услуги 

    

7 Полнота он-лайновой помощи     

8 Стоимость выбранного товара     

9 Количество товарных разделов      

10 Количество шагов при поиске     

11 Количество систем оплаты     

12 Количество систем доставки     

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? 
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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. Тест по теме.  

 Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

 

1. Основы рыночной системы: убрать лишний вариант. 

а. определенность.  

б. прозрачность. 

в. соперничество. 

г. исключительность. 

2. Одно из основных отличий сетевой формы от традиционной заключается 

в: 

а. политических ориентациях ее участников. 

б. этических или целостных ориентациях ее участников.  

в. эстетических ориентациях ее участников. 

г. нормированных ориентациях ее участников. 

3. Что является центральным элементом во внутренней среде традиционных 

иерархических фирм и организаций? 

а. «сила ума». 

б. «дух доброй воли».  

в. «сила воли». 

г. «дух силы». 

4. Ценообразование продвижения - эта стратегия направлена на:  

а. стимулирование первой покупки 

б. стимулирование повторных покупок 

в. покупок во время распродаж 

г. все ответы верны 

5. 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 

 

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

покупателей и выработки способов общения с последними –это: 

а. маркетинг; 

б. менеджмент; 

в. экономика; 

г. предпринимательство 
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7.Какие моменты в поведении покупателя препятствуют продвижению 

товара через Интернет: 

а. привычки; 

б. несоответсвие цели; 

в. несовершенство систем поиска; 

г. все вышеперечисленное 

8. Какой категории пользователей не существует на электронном рынке? 

а. охотников;  

б. наблюдателей; 

в. хищников; 

г. нет верного ответа 

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

цены и не преследуют коммерческий интерес 

а. охотники; 

б. наблюдатели; 

в. хищники; 

г. все вышеперечисленное 

10. Какие пользователи в основном путешествуют по Интернету ради игр 

и развлечений? 

а. охотники; 

б. наблюдатели; 

в. хищники; 

г. все вышеперечисленные; 

11. Какое из правил не относится к правилам маркетинга в Интернете? 

а. Непрошенная электронная почта не поощряется; 

б. Реклама разрешена в любых размерах и в любом месте; 

в. Мероприятия по продвижению товаров и прямая продажа разрешены, 

но лишь при условии полной открытости; 

г. Коммуникационное программное обеспечение Интернет никогда не 

должно выполнять скрытых функций 

12. Какой фактор является преимуществом покупателей и продавцов на 

электронном рынке? 

а. цена; 

б. время; 

в. прямой контакт; 

г. все вышеперечисленное 

 

13. ...- 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-процессах и 

инфраструктуре их обслуживания 

а. Интернет- коммерция; 

б. электронный маркетинг; 

в. менеджмент; 



35 

 

г. предпринимательство 

14. Сайты этого типа состоят из нескольких страниц, содержащих информа-

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

контактные телефоны, план проезда 

а. визитка 

б. каталог 

в. электронный магазин 

15. Сайты данного типа содержат каталоги товаров с указанием их цены и ха-

рактеристик 

а. визитка 

б. каталог 

в. электронный магазин 

16. Сайты данного типа включают формирование заказов и интегрированы в 

корпоративную информационную систему предприятия 

а. визитка 

б. каталог 

в. визитка 

17. Набор информационных блоков и инструментов для взаимодействия с од-

ним или несколькими сегментами рынка 

а. Web- сайт 

б. каталог 

в. визитка 

18. Сайты этого типа состоят из нескольких страниц, содержащих информа-

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

контактные телефоны, план проезда 

а. Визитка 

б. каталог 

 

Задание 3. Кейс. Ситуация Prom1.ru 

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

ред собой задачу - построить эффективно действующий масштабируемый бизнес, 

который обеспечивал бы безупречный приём, обработку и отправку заказов, пред-

лагая при этом самые новые и удобные веб-сервисы. Процесс покупок в Prom1.ru 

должен быть максимально простым, удобным и доступным самому широкому 

кругу пользователей. Для выполнения таких амбициозных целей и обеспечения 

устойчивого роста компании нужна мощная аналитическая база, позволяющая изу-

чать поведение покупателей и предлагать им наилучший сервис и ассортимент. Ру-

ководством было принято решение о создании собственного отдела аналитики. 

Начальником нового отдела был назначен Роман Лозовой. Главными задачами от-

дела были анализ деятельности отдела маркетинга и построение системы управлен-

ческой отчетности. Однако динамика роста Prom1.ru и возрастающие объемы дея-

тельности компании красноречиво свидетельствовали о неэффективной работе от-

дела, т.к. роста продаж не наблюдалось. 



36 

 

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 харак-

теристик, по которым данные компании отличаются друг от друга 

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

ний. 

4. 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); 

5. Постройте SWOT матрицу для предполагаемой компании, описываю-

щую стратегические альтернативы и ограничения. Выделяя те, которые могут лечь 

в основу формирования стратегии. 

6. Сделайте вывод по смыслу полученного результата и содержанию воз-

можной стратегии компании. 

 

 

Тема №4. Особенности хозяйственной деятельности в Интернет – среде 

 

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

ции 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 то-

варов/услуг.  

По желанию студента товарный сектор можно выбрать самостоятельно, со-

гласовав ее с преподавателем.  
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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 

Многоотрасле-

вой 

http://www.itenders.ru Система для проведения онлайновых тенде-

ров 

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://www.w-t-e.ru/ B2B портал World Trade Exchange 

Промышленное 

оборудование 

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://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/
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/
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http://www.izmerenie.ru Новости и технологии измерительной от-

расли 

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

вания 

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

комплексу СНГ и Дальнего Зарубежья 

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

продуктам в России и СНГ 

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

операционная система «Рынок продукции, 

услуг и технологий для электроэнергетики» 

Лесопромыш-

ленность 

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 телеком-

муникации 

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

соких технологий 

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

тами 

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 хозяй-

ство и продукты 

питания 

http://www.agrobiznes.ru Информационная площадка 

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 кон-

дитерской 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://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/
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/
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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 про-

дукция 

http://www.boomaga.ru Канцелярский портал   

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

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

ния офиса   

Химическая 

промышлен-

ность 

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 упа-

ковочной 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, ор-

ганизаций. 

3) Отметьте достоинства и недостатки пользовательского интерфейса. 

4) На каком этапе проводится регистрация посетителя. Каковы требования 

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 ин-

формация о ценах. 

7) Имеется ли он-лайновая помощь. 

8) Каковы источники дохода каждой из площадок. 

3. Проанализировать результаты п. 3 и сделать выводы об отличительных 

особенности каждого из рассмотренных предприятий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сегмент B2B?  

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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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.Тест по теме. 

 Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

 

1. Одно из основных отличий сетевой формы от традиционной заключается 

в: 

А) политических ориентациях ее участников. 

Б) этических или целостных ориентациях ее участников.  

В) эстетических ориентациях ее участников. 

Г) нормированных ориентациях ее участников. 

2.Что представляют собой члены организации? 

А) «ненормальное сообщество». 

Б) «нормальное сообщество». 

В) «групповое сообщество». 

Г) «моральное сообщество».  

3. В виртуальном пространстве взаимодействие между людьми осу-

ществляется так - убрать лишний вариант: 

А) через распространение по пространству информационных потоков. 

Б) в виде сбора и обработки поступающей информации. 

В) через виртуальные передатчики.  

Г) через прямой информационный обмен между участниками экономики. 

4. При помощи кого осуществляется выход на рынок Forex? 

А) посредника.  

Б) торгового дилера. 

В) брокера. 

Г) предприятий. 

5.Что рассчитывают границы Боллингера? 

А) среднее отклонение закрытия цен. 

Б) среднее и стандартное отклонение последовательности закрытия цен.  

В) последовательное отклонение последовательности закрытия цен. 

Г) последовательное отклонение последовательности открытия цен. 

6. Из скольки аксиом состоит технический анализ? 

А) четыре. 

Б) три.  

В) пять. 

Г) две. 

7. Существует несколько типов ценовых графиков: 

А) линейные и нелинейные чарты, гистограммы. 
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Б) японские свечи, гистограммы, тренды. 

В) линейные чарты, гистограммы, японские свечи.  

Г) китайские свечи, тренды, гистограммы. 

8. Какие виды трендов вы знаете? 

А) бычий, медвежий, боковой.  

Б) нисходящий, восходящий, горизонтальный.  

В) кроличий, медвежий, бычий. 

Г) бычий, медвежий, лисий. 

9. Применение математических методов требует (уберите лишний вариант): 

А) системного подхода к исследованию заданного объекта, учета взаимосвя-

зей и отношений с другими объектами. 

Б) разработка математических моделей, отражающих количественные пока-

затели системной деятельности работников организации. 

В) математического анализа при использовании традиционных экономиче-

ских расчетов.  

Г) совершенствования  систем информационного обеспечения управления 

предприятием с использованием электронно-вычислительной техники. 

10. Статистические методы-это.. 

А) методы элементарной математики. 

Б) экономический анализ определяющий влияние комплекса экономических 

факторов на результативный показатель деятельности предприятия. 

В) основное средство исследования массовых повторяющихся явлений.  

Г) разработка математических моделей, отражающих количественные пока-

затели системной деятельности работников организации. 

11. На каком этапе реализации Web-проекта прибегают к помощи  специалиста 

предметной области, имеющего начальные сведения о технических аспектах 

создания программных продуктов? 

А) формулирование концепции и цели бизнеса; 

Б) определение первоначального варианта структуры и архитектуры Web-

сайта; 

В) построение прототипа и проработка структуры и архитектуры Web-сайта; 

Г) построение рабочей версии сайта 

 

12 Какой  этап связан с программированием и уточнением отдельных фрагментов 

технического задания? 

А) формулирование концепции и цели бизнеса; 

Б) определение первоначального варианта структуры и архитектуры Web-

сайта;построение прототипа и проработка структуры и архитектуры Web-сайта; 

В)построение рабочей версии сайта 

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

покупателей и выработки способов общения с последними- это 

А)  маркетинг 

Б) менеджмент 

В) экономика 
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14. Какие  модели   применимы в области здравоохранения,  программного 

обеспечения, телекоммуникаций? 

А) вертикальные; 

Б) горизонтальные; 

В)смешанные; 

Г) маркетинговые 

15. К какой группе моделей следует отнести модель Неаltheon/WebM, 

которая позволяет безопасно обмениваться информацией среди несовместимых 

информационных систем здравоохранения? 

А) вертикальные; 

Б) горизонтальные; 

В)смешанные; 

Г) маркетинговые 

16. К какой группе моделей следует отнести совместный проект 

СоmmerceOne (CMRC) и GeneralMotors? 

А) вертикальные; 

Б) горизонтальные; 

В)смешанные; 

Г) маркетинговые 

17. В  какой модели господствующее положение занимает   

производитель? 

А) рынок производителя; 

Б) рынок потребителя; 

В)интерактивный рынок; 

Г) рынок посредников 

18. Какая  модель  определяется доминирующей ролью посредников, 

сосредоточивших в своих руках всю информацию о потребителях? 

А) рынок производителя; 

Б) рынок потребителя; 

В)интерактивный рынок; 

Г) рынок посредников 

19. Какие сетевые формы организации вы знаете? 

А) Корпоративные, сети делового партнерства и глобальные сети. (верный) 

Б) Интранет, интернет и экстранет.  

В) Корпоративные, интернет и глобальные. 

Г) Технологические, глобальные и сетевые. 

20. Что является низкозатратными вариантами вхождения в сетевой рынок? 

А) электронная витрина и электронный магазин. 

Б) электронная витрина, электронный магазин и аренда виртуального торго-

вого пространства. 

В) интернет – технологии и аренда виртуального пространства. 

Г) Электронная витрина и электронная конкуренция. 

21. Сколько функций выполняет система электронной торговли? 

А) шесть.  
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Б) семь. 

В) две. 

Г) система электронной торговли не выполняет функций. 

 

 

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 визитке. 

В наши дни, когда постоянно меняются почтовые индексы и адреса электронной 

почты, поддерживать актуальность визитки — довольно дорогостоящая процедура. 

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 доступность 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 концеп-

цию товара, создав виртуальную визитку. Это может стать хорошим решением про-

блемы устаревания информации на визитках. На своем сайте (www.vbcard.com) 

компания связала воедино бумажные визитки со своими виртуальными аналогами, 

доступными по Интернету. Это стало возможным путем использования 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, кото-

рые у вас есть, еще соответствуют действительности? Скольких друзей вы поте-

ряли?". Посетители сайга компании могут создавать новые карточки или обновлять 

существующие. Есть возможность спроектировать и распечатать визитку, пользу-

ясь 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, которая 

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

случае смены компании или сферы деятельности, он заходит на сайт и обновляет 
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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 налаживания взаимовы-

годных отношений. 

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. Природа электронных денег 

 

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

нет банкинг. Электронные и платежные системы, валютная биржа (asu.ugatu.ac.ru) 

Цель работы: Ознакомление с основными методами оценки эффективности 

деятельности предприятий сетевой экономики 

Задачи: 

1. Методы оценки эффективности. 

2. Показатели эффективности использования сетевых технологий. 

3. Экономический эффект, определяемый использованием сетевых техноло-

гий, его составляющие 

. 

 

Задание 2. Тест по теме. 

 Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

 

1. Какие требования определяют уровень зрелости электронных платёжных 

систем? 

а. конфиденциальность 

б. целостность информации 

в. идентификация 

г. все вышеперечисленное 

 

2. Какие формы расчётов включают в себя электронные платёжные си-

стемы?  

а. банковские карты 

б. электронные чеки 

в. цифровые деньги 

г. все вышеперечисленные 

3. Какая платёжная система представляет собой персонифицированный  пла-

тежный инструмент, предоставляющий владельцу карты возможность безналичной 
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оплаты товаров и услуг, а также получение наличных средств в отделениях банков и 

банковских автоматах (банкоматах) 

а. банковские карты 

б. электронные чеки 

в. цифровые деньги 

г. нет верного ответа 

4. Какая платёжная система представляет собой документ, в котором платель-

щик дает указание своему банку о перечислении денег 

а. банковские карты 

б. электронные чеки 

в. цифровые деньги 

г. нет верного ответа 

5. Какая платёжная система представляет собой аналог бумажных денег или  

набор купонов, заверенных цифровой подписью банка-эмитента 

а. банковские карты 

б. электронные чеки 

в. цифровые деньги 

г. нет верного ответа 

6. Какая из платёжных систем представляет собой универсальную мультибан-

ковскую интегрированную систему платежей в Интернете, которая обеспечивает весь 

спектр финансовых услуг? 

а. CyberPlat 

б. Assist 

в. ЭлИТ-Карт 

г. нет верного ответа 

7. При какой модели взаимодействия участников рынка в качестве субъектов 

операций на рынке выступают юридические лица (компании и организации), которые 

осуществляют продажи друг другу? 

а. бизнес — бизнес 

б. бизнес — потребитель 

в. потребитель — потребитель 

г. бизнес — государство 

8. При какой модели взаимодействия участников рынка происходит взаимо-

действие бизнеса и государственных и административных структур, начиная от 

местных властей и заканчивая международными организациями? 

а. бизнес — потребитель 

б. бизнес — бизнес 

в. потребитель — потребитель 

г. бизнес — государство 

9.  Какие категории классификации электронных товаров имеются в дей-

ствительности? 

а. информационные и развлекательные продукты 

б. символы, концепции, жетоны 

в. процессы и услуги 
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г. все вышеперечисленное 

10.  К какой категории электронных товаров можно отнести аудио–видеома-

териалы, информацию о продуктах и графические материалы? 

а. символы, концепции, жетоны  

б. информационные и развлекательные продукты 

в. процессы и услуги 

г. все вышеперечисленное 

11.  Какой из каналов распределения подразумевает использование посредни-

ков? 

а. прямой  

б. косвенный 

в. смешанный 

г. все вышеперечисленное 

12.  Какой из каналов распределения объединяет усилия нескольких произво-

дителей и их посредников, предоставляющих свои товары и услуги потребителю в 

едином пакете? 

а. смешанный 

б. прямой  

в. косвенный 

13. Какой группы способов расчётов, применяемые для оплаты 

приобретённых в интернете товаров, не существует 

а. расчёты вне электронной сети 

б. расчеты в рамках электронной сети 

в. расчёты из рук в руки 

14. Банковский перевод является одним из способов расчётов 

а. вне электронной сети 

б. в рамках электронной сети 

в. из рук в руки 

15. Наложенный платёж или оплата наличными по факту доставки является 

одним из способов расчётов 

а. вне электронной сети 

б. в рамках электронной сети 

в. из рук в руки 

16. Платформой протокола безопасных электронных сделок(защита 

электронной подписью) пользуются 

а. Банки 

б. промышленные предприятия 

в.  учебные организации 

 

 

Задание 3. Кейс. Решения AmericaOnline и Netscape 
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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 харак-

теристикам схожей с CBS или Disney. 

С приобретением Netscape AmericaOnline получила возможность переопре-

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

ших как Интернет-проекты, предпринимал попытки построить эквивалент верти-

кально интегрированной холдинговой компании. Подобно тому, как обычная хол-

динговая компания контролирует компании, участвующие в производстве стоимо-

сти в ее физическом выражении (угольные шахты, железные дороги, сталелитей-

ные заводы, комбинаты, пункты продажи и т.д.) вертикально интегрированный 

холдинг в Интернет владеет организациями, занимающимися всеми направлени-

ями Интернет- бизнеса, такими как обратная связь, сетевая публицистика, разра-

ботка программного обеспечения и рекламное обслуживание. 

По ряду причин такие вертикальные холдинги не действовали. Тем не менее, 

с приобретением Netscape и ряда других компаний AmericaOnline вплотную подо-

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

плане структура AmericaOnline близка к тому, чего Sony и Disney пытались достичь 

в сфере шоу-бизнеса. Sony владеет компаниями в сфере кино, музыки, игр и потре-

бительской электроники. Disney контролирует предприятия в сфере кино, музыки, 

телевидения, а также парки развлечений. Подобно этим холдингам, AmericaOnline 

имеет дочерние компании в областях связи (AmericaOnline, CompuServe) и инфор-

мационной (DigitalCity, aol.com, Netcenter). Формируется консалтинговое 

агентство по вопросам Интернет-бизнеса в форме совместного предприятия с кор-

порацией Sun, охвачена индустрия программного обеспечения и коммуникаций 

(ICQ, Netscape). Компания начала выпуск компьютерной техники в сотрудничестве 

с Sun. На долю сети AmericaOnline приходится 35% всей рекламы в Интернет. Ком-

пания использует маркетинговые преимущества и получает доходы от продажи 

программного обеспечения и трафика в разных системах и демографическихслоях. 

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 ком-

плексе предлагаемых услуг давать высококачественную информацию. Согласно 

распространенному мнению, она является магнитом, который притягивает посети-

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

считается положительным фактором. Информация может приобретаться, созда-

ваться посетителями или профессионалами. Но стоит отметить, что все успешные 

проекты в Интернете предлагают комплексную информацию. Даже такой чисто 

коммерческий сайт, как Amаzon.com, пропагандирует идею, что сведения о книгах 
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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 при-

влечь 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 содер-

жанием и путями его использования существует некое напряжение. В этом проти-

востоянии всегда побеждает содержание. Например, сейчас большинство пользо-

вателей 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 по-

глотила разработчика программного обеспечения, а не наоборот, как можно было 

предположить. Превосходство информации по сравнению с методом ее потребле-

ния 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. Программное обеспече-

ние 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 рас-

пространения использовано то или иное программное обеспечение. 

AmericaOnline пережила много взлетов и падений с момента образования 

компании 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 количество 

которой создает сама. AmericaOnline объединяет свои услуги, создавая 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 использо-

вание 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 
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адресовать эту кампанию подписчикам AmericaOnline, многие из которых отно-

сятся к категории молодых обеспеченных людей. Именно эту группу CBS стреми-

лась 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 пол-

ноценной медиа- компании. Незначительные вещательные ресурсы Интернет-ком-

паний достигли такого уровня, что стратегические альянсы между телевидением и 

Интернетом Превратились из Исследовательских экспериментов в реальную необ-

ходимость. 

Разработка новой концепции своих товаров — трудоемкий процесс. Подраз-

деления, приверженные существующему порядку, отчаянно сопротивляются, осо-

бенно если дела компании идут успешно. Зачастую случается так, что в процессе 

преобразований компания обнаруживает, что конкурирует со своими бывшими 

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

принимать необходимые для трансформации продукта решения, нужно создать 

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 партне-

рами 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 информа-

ции, показывая по своему каналу первоклассные фильмы. В дальнейшем НВО при-

обрела черты компании, которая создает информацию сама, начав снимать соб-

ственные 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 дело-

вых услуг, AmericaOnline приобрела CompuServe, организацию, предоставляющую 

различные услуги корпоративным клиентам. Она также усилила свое подразделе-

ние, отвечающее за корпоративные продажи, предложив, крупным корпорациям 

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 пред-

ложены корпоративным клиентам. Чем разумнее компания распределит загрузку 
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сети, тем сильнее проявляется эффект экономии на масштабе. AmericaOnline при-

знает, что ее слабая сторона — обеспечение безопасности. Стремясь исправить по-

ложение, она активно сотрудничает с лидерами данной отрасли, — включая 

SecurityDynamics, CheckPointSoftware. AventailCorporation и AXENT Technologies. 

Корпоративные клиенты требуют заключения всеобъемлющего соглашения о 

предоставлении услуг, гарантированной связи и доступности сети. Учитывая исто-

рию компании, можно предположить, что AmericaOnline встретится со значитель-

ными 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 превратилась 

производителя программного обеспечения развлекательного характера, а также от-

крыла собственный портал, причем одно направление бизнеса удачно дополняло 

другое. Для компаний, которым требовался портал и техническая экспертиза, 

Netcenter — привлекательное решение для приложений с большим объемом гра-

фика. Если клиенты хотели разрабатывать, внедрять и поддерживать собственные 

Интернет-приложения. Netscape предоставляла необходимые для этих целей ин-

струменты. Если организации было нужно и то, и другое, Netscape предлагала про-

фессиональные услуги и высококачественное программное обеспечение для при-

меняемых 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 браузер под назва-

нием Mosaic. В течение нескольких месяцев команда разработала браузер Netscape 

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

стало синонимом названия отрасли. Это произошло после того, как ее браузер от-

крыл Netscape двери в млн. домов и офисов. 

К слиянию Netscape вынудил стремительный рост Microsoft и последующее 

свободное распространение ею своего браузера Internet Explorer. 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 
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уровня, как в области разработки программного обеспечения, так и в сфере предо-

ставления портальных услуг, компания взяла на себя серьезные обязательства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Постарайтесь сформулировать в чем состоят маркетинговые преимущества 

компании AmericaOnline. 

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

программного обеспечения, а не наоборот? 

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

номии на масштабе? 

 

 

Тема №6. Психология биржевой игры. 

 

Задание 1. Тест по теме. 

 Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

 

1. Какой банк следит за уровнем инфляции в стран и курсом национальной ва-

люты? 

А) национальный. 

Б) центральный.  

В) региональный. 

Г) государственный. 

2. Что такое Reporate? 

А) процентная ставка, применяемая ЦБ в операциях с коммерческими и дру-

гими кредитными инструментами при покупке государственных казначейских обя-

зательств.  

Б) льготная ставка, применяемая ЦБ в операциях с коммерческими и другими 

кредитными инструментами при покупке государственных казначейских обяза-

тельств. 

В) кредитование в коммерческих банках при покупке казначейских обяза-

тельств. 

Г) уровень инфляции. 

3. Валютная интервенция-это.. 

А) покупка или продажа ЦБ иностранной валюты.  

Б) только покупка ЦБ иностранной валюты. 

В) только продажа ЦБ иностранной валюты. 

Г) покупка или продажа ЦБ русского рубля. 

4. По каким дням проводится заседание  по вопросу изменения ставок? 

А) понедельник и среда. 

Б) понедельник и вторник.  

В) вторник и среда. 

Г) понедельник и четверг. 

5. Технический анализ-это.. 
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А) динамика рынка, учитывающая любой фактор, влияющий на цену. 

Б) параллельное движение цен. 

В)графическое отображение изменения цен. 

Г) набор средств и методов прогнозирования цен с помощью всестороннего 

анализа временных зависимостей курсов валют за предшествующие периоды вре-

мени.  

6. Из скольки аксиом состоит технический анализ? 

А) четыре. 

Б) три.  

В) пять. 

Г) две. 

7. Существует несколько типов ценовых графиков: 

А) линейные и нелинейные чарты, гистограммы. 

Б) японские свечи, гистограммы, тренды. 

В) линейные чарты, гистограммы, японские свечи.  

Г) китайские свечи, тренды, гистограммы. 

8. Какие виды трендов вы знаете? 

А) бычий, медвежий, боковой.  

Б) нисходящий, восходящий, горизонтальный.  

В) кроличий, медвежий, бычий. 

Г) бычий, медвежий, лисий. 

9. Применение математических методов требует (уберите лишний вари-

ант): 

А) системного подхода к исследованию заданного объекта, учета взаимосвя-

зей и отношений с другими объектами. 

Б) разработка математических моделей, отражающих количественные пока-

затели системной деятельности работников организации. 

В) математического анализа при использовании традиционных экономиче-

ских расчетов.  

Г) совершенствования  систем информационного обеспечения управления 

предприятием с использованием электронно-вычислительной техники. 

10. Статистические методы-это.. 

А) методы элементарной математики. 

Б) экономический анализ определяющий влияние комплекса экономических 

факторов на результативный показатель деятельности предприятия. 

В) основное средство исследования массовых повторяющихся явлений.  

Г) разработка математических моделей, отражающих количественные пока-

затели системной деятельности работников организации. 

11. Какой ученый впервые открыл числа Фибоначчи? 

А) Фибоначчи.  

Б) А. Смит. 

В) Х.Колумб. 

Г) А. Павлов. 

12. Какова последовательность чисел Фибоначчи? 
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А) 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 и далее числа за минус. 

Б) 1,1,2,3,5,8,13,24,34,55,89 и так далее до бесконечности.  

В) 1,2,3,4,5,6,7,8 и так до бесконечности. 

Г) 1,3,5,7,9,11 и так до бесконечности. 

13. Какие пользователи в основном путешествуют по Интернету ради игр 

и развлечений 

А)  охотники 

Б)  наблюдатели 

В) хищники 

14. Какой  этап связан с программированием и уточнением отдельных 

фрагментов технического задания? 

А) формулирование концепции и цели бизнеса; 

Б) определение первоначального варианта структуры и архитектуры Web-

сайта; 

В)построение прототипа и проработка структуры и архитектуры Web-сайта; 

Г) построение рабочей версии сайта 

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

цены и не преследуют коммерческий интерес 

А)  охотники 

Б)  наблюдатели 

В)хищники 

17. Компании,  не производящие большого ассортимента товаров, но 

обладающие достаточно высокой покупательной способностью обычно создают 

А) buy- сайт 

Б) электронную торговую площадку 

В)электронный маркетинг 

18. Маржинальная торговля – это.. 

А) купля-продажа ценных бумаг. 

Б) торговля маржами. 

В) торговые операции осуществляющиеся зарубежом. 

Г) Торговля  страховыми депозитами.  

19. Какие три составляющие психологии биржевой игры вы знаете? 

А) жадность, надежда, отчаяние. 

Б) надежда, риск, страх. 

В) жадность, надежда, страх.  

Г) риск, страх, жадность. 

 

20. Какие две мотивации являются результатом действия жадности? 

А) рациональная мотивация, убыточная мотивация. 

Б) нерациональная мотивация, составная мотивация. 

В) управленческая мотивация, итоговая мотивация. 

Г) рациональная мотивация, нерациональная мотивация.  

21. В каких случаях «надежда» определяет поведения трейдера? 

А) в момент входа в рынок, в момент выхода с рынка. 
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Б) в момент входа в рынок, в момент получения прибыли. 

В) в момент входа в рынок, в момент получения убытков.  

Г) в момент выхода из рынка, в момент получения убытков. 

22. Осцеляторы-это.. 

А) рассчитывает отклонение последовательности закрытия цен. 

Б) один из простейших и надежных способов получения прогнозов в даль-

нейшем движении цен.  

В) показатель, рассчитывающий индекс относительной силы. 

Г) скользящая средняя относительно ценового графика. 

23. Электронная торговая площадка, где цена регулируется спросом и пред-

ложением и может существенно меняться – это: 

А) Каталог on-line 

Б) Аукцион 

В)Биржа 

Г) Сообщество 

24. Интернет-площадки, которые собирают вместе потенциальных покупате-

лей и продавцов на базе общего профессионального интереса– это: 

А) Каталог on-line 

Б) Аукцион 

В)Биржа 

Г) Сообщество 

25. К какой категории электронных товаров можно отнести аукционы и 

электронные рынки? 

А) информационные и развлекательные продукты 

Б) символы, концепции, жетоны  

В)процессы и услуги 

Г) все вышеперечисленное 

 

Задание 2. Деловая игра. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА:  ФОНДОВАЯ БИРЖА. 

Целью данной деловой игры является наглядное представление механизмов 

формирования рыночных цен акций и других финансовых инструментов в ходе 

биржевых торгов. 

В игре принимают участие 8 команд (возможно меньше, но обязательно чет-

ное количество) по 2-3 человека, каждая из которых выступает в качестве самосто-

ятельного биржевого дилера (т.е. от своего имени и за свой счет размещают заявки 

на покупку или продажу акций). Участники команды должны выбрать директора, 

который будет ответственным за принимаемые командой решения. Кроме того, 

каждой команде потребуется бухгалтер, который будет вести учет совершенных 

операций и остатков денег и акций, имеющихся в распоряжении команды. 

Руководитель игры (преподаватель) выполняет роль биржевого маклера, в 

функции которого входит сбор заявок команд и расчет рыночного курса акций. 

Каждая команда на начало игры располагает капиталом в размере 20 000 у.е. 
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В целях стандартизации, в игре действуют следующие ограничения на воз-

можные значения цены и количества акций, отражаемых в заявках: 

- Цены в заявках должны находиться в промежутке +/- 5 у.е. от курса, зафик-

сированного на предыдущем этапе. Курс акций на начало игры объявляет руково-

дитель; 

- Количество покупаемых или продаваемых акций должно быть кратно 50, но 

не более 200 (т.е. четыре варианта: 50, 100, 150, 200 штук). 

За нарушение этих ограничений с команды берется штраф в размере 100 у.е., 

а их заявка аннулируется. 

На бирже обращаются акции двух компаний: А и Б. 

Компания А - крупное предприятие, выпускающее компьютерную технику и 

действующее на насыщенном, остро конкурентном рынке. В настоящее время кон-

курентам удалось несколько ослабить позиции компании А на рынке, однако ком-

пания ведет переговоры о слиянии с одним из предприятий отрасли. Сообщения об 

этой сделке противоречивы. Финансовые эксперты считают, что если соглашение 

состоится, то курса акций компании А существенно возрастет. Срыв договора при-

ведёт к падению курса. Таким образом, может стать выгодной и покупка и продажа 

акций компании А. 

Компания Б занимает прочные позиции в автостроении, ее акции обычно вы-

соко котируются. Фирма стремится постоянно поддерживать стабильные диви-

денды, по возможности, постоянно их увеличивая, чтобы привлекать новых акци-

онеров. Компания Б делает все возможное, чтобы не допускать падения своих ак-

ций. Однако динамичный автомобильный рынок больше подвержен мало предска-

зуемым изменениям, нежели рынок компьютерной техники. 

Игра проводится в три этапа. Каждый этап условно можно разделить на сле-

дующие шаги: 

1) Обсуждение участниками команды стратегии поведения на рынке; 

2) Принятие решений относительно покупки или продажи акций; заполнение 

заявок о покупке или продаже акций и передача их руководителю игры; 

3) Обработка руководителем игры собранных заявок и оглашение рыночного 

курса ценных бумаг; 

4) Учет совершенных сделок участниками команд и заполнение отчетных 

форм. 

Рассмотрим каждый из этапов подробнее: 

1) На основе полученной перед началом игры (или на предыдущих этапах) 

информации участники команд должны определить план своих действий, который 

может заключаться в определении покупаемых или продаваемых ценных бумаг, 

приемлемых цен, оценке возможных результатов их действий и т.п. 

Команды могут выбирать различные стратегии, например: 

При покупке акций: 

- Игра на повышение курса; 

- Скупка большого пакета для стимулирования роста их курса; 

- Получение контроля над фирмой. 

При продаже акций: 
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- Игра на понижение курса; 

- Привлечение наличных денег; 

- Опасение падения курса и дивидендов по акциям. 

2) Участники команды принимают решения о том, в каком количестве и по 

какой цене они готовы купить / продать акции компаний А и Б. При этом обяза-

тельно нужно помнить о том, что команды передают всего лишь заявку, которая 

будет исполнена лишь в том случае, если другая команда подаст встречную заявку, 

параметры которой будут подходящими. Данное условие - имитация идеальных 

рыночных условий, при которых каждый участник действует как бы «вслепую», не 

зная чего ожидать от другого участника. Поэтому здесь возникает следующее пра-

вило: чем выше предлагаемая цена покупки акций (чем ниже предлагаемая цена 

продажи акций), тем больше вероятность, что заявка будет исполнена. И наоборот. 

Но цена должна быть такой, чтобы не совершить сделку себе в убыток. 

Принятые решения о количестве и цене покупки / продажи акций компании 

фиксируют у себя на листе и заносят их в бланк заявки в ту строку, которая озна-

чает текущий этап игры. 

Затем заявки передаются руководителю игры. Форма заявки приведена в таб-

лице П. 1. 

Таблица П.1 

Форма заявки на сделку с акциями 

Компания № 

Корпорация А 

Купить Продать Цена 

1 этап    

2 этап    

3 этап    
 

3) Обработка собранных заявок команд руководителем проводится вручную, 

а поэтому для установления рыночного курса акций применяется механизм, суще-

ствовавший до появления компьютерных торгов (но в его основу положен тот же 

принцип, что и сейчас. Все поступившие поручения заносятся маклером в единую 

таблицу, которая имеет следующий вид (табл. П.2). 

Таблица П.2 Пример составления маклерской книжки 

Спрос (покупка) Предложение (продажа) 

Количе-

ство 

Цена, 

руб. 

Накопитель-
ным 

итогом 

Количе-

ство 

Цена, 

руб. 

Накопитель-
ным 

итогом 

36 шт. 
По 

277 
(36) 48 шт. 

По 

270 
(48) 
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6 шт. 
По 

276 
(42) — 

По 

271 
(48) 

30 шт. 
По 
275 

(72) 16 шт. 
По 
272 

(64) 

18 шт. 
По 
274 

(90) 66 шт. 
По 
273 

(130) 

40 шт. 
По 
273 

(130) 14 шт. 
По 
274 

(144) 

20 шт. 
По 

272 
(150) 12 шт. 

По 

275 
(156) 

— 
По 

271 
(150) — 

По 

276 
(156) 

12 шт. 
По 

270 
(162) 2 шт. 

По 

277 
(158) 

 

Заявки на покупку располагаются по убыванию указанной в них цены, а за-

явки на продажу - наоборот, по возрастанию. 

В скобках дается общий спрос или общее предложение по приведенному ли-

миту. Например, по 276 рублей могут купить не только 6 акций, в поручении на 

которые указана эта цена, но и 36 акций, для которых подано поручение на покупку 

по 277 рублей. Аналогично и для продажи - цена в 273 рубля будет удовлетворять 

не только тех клиентов, которые указали ее в поручениях на покупку 66 акций, но 

и клиентов, пожелавших продать акции за меньшую цену (272 руб.) или по наи-

меньшей цене (48 штук). 

Задача маклера состоит в определении такой цены, при которой бы удовле-

творялось наибольшее число поручений, как на покупку, так и на продажу. Из таб-

лицы П.1 видно, что по цене 273 руб. можно купить и продать одинаковое количе-

ство акций. Эта цена и объявляется курсом акции, по ней исполняются все поруче-

ния, находящиеся в таблице выше, а остальные заявки остаются неисполненными. 

Клиенты, чьи поручения оказались неисполненными, могут передать брокерам но-

вые поручения по установленному курсу, либо дожидаться исполнения по ранее 

заданной цене. 

Цена, при которой осуществляется наибольший объем сделок, называется 

«единым курсом акции». В приведенном примере единый курс - 273 руб. 

4) После установления единого курса акций определяются те команды, чьи 

поручения могут быть исполнены по данному курсу. Для тех, кто желал купить 

акции, исполняются заявки с ценой ниже установленного курса, а для тех, кто же-

лал купить - выше установленного курса акций. Поскольку биржевая игра проис-

ходит обезличено, руководитель не должен дать понять, заявки каких именно ко-

манд были исполнены. Именно для этого сами команды отмечали у себя в листах 
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параметры поданных заявок. В случае если игроки запутались, руководитель игры 

может назвать только номера команд, заявки которых были исполнены. 

На основе информации о совершенных сделках команды заполняют баланс 

компании, где должны быть подсчитаны обороты по сделкам (приход/расход денег 

или акций) и остатки денежных средств и акций на счетах. Компаниям важно знать, 

сколько денег у них на счету и сколько акций находится в их распоряжении, чтобы 

на следующем этапе не допустить подачи заявки на покупку по большей стоимости 

или продаже большего числа акций, чем у команды есть в наличии. 

Форма баланса компаний-игроков приведена на следующей странице в таб-

лице П.3. 

Таблица П.3 

Форма баланса компании-игрока 

 
Перед началом игры каждой команде выдается карточка с начальными усло-

виями их деятельности, а также с задачей, которую они должны выполнить в ходе 

игры. Примеры карточек приведены ниже: 

Компания 1. У вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Однако, полученная вами 

и неизвестная остальным информация, свидетельствует о том, что намеченное сли-

яние фирмы А с другой компанией не состоится. Данное обстоятельство неизбежно 

приведет к падению курса акций компании А. Вы можете использовать эти сведе-

ния для игры на понижение курса - выполнять роль «медведя». 

Компания 2. Ваша компания технологически связана с фирмой Б, и вы заин-

тересованы в участии в управлении фирмой Б. Попробуйте купить дополнительный 

пакет акций фирмы Б. На начало игры у вас есть 250 акций А и 250 акций Б. 

Компания 3. Ваша компания технологически связана с фирмой А, и вы заин-

тересованы в участии в управлении фирмой А. Попробуйте купить дополнитель-

ный пакет акций фирмы А. На начало игры у вас есть 250 акций А и 250 акций Б. 

Компания 4. Ваша фирма владеет только акциями фирмы Б в количестве 500 

штук. Вы нуждаетесь в наличных деньгах для поддержки другого бизнеса, есть опа-

сения, что банк не даст необходимый кредит. Выход из положения - вынужденная 

продажа определенного пакета акций. Вас может спасти также удачная игра на 

фондовой бирже. 
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Компания 5. Ваша компания владеет только акциями фирмы А в количестве 

550 штук. Вы нуждаетесь в наличных деньгах для другого бизнеса, есть опасения, 

что банк не даст необходимый кредит. Выход из положения - вынужденная про-

дажа определенного пакета акций. Вас может спасти также удачная игра на фондо-

вой бирже 

Компания 6. Ваша компания владеет акциями фирмы А в количестве 400 

штук и акциями фирмы Б в количестве 100 штук. По имеющейся у вас информации 

компания Б готовит к очередному автосалону новую перспективную модель своего 

автомобиля. Эта информация не известна другим участникам. Вы можете сыграть 

на повышение, скупив пакет акций. Вместе с тем, учтите, что рынок акций Б не-

устойчив и возможны колебания курса. 

Компания 7. У вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Ваша компания зависит 

от компании А. Вам выгодно поддерживать высокий уровень курса акций А. Иг-

райте на повышение курса акций А, покупая их по высокой цене. 

Компания 8. У вас есть 250 акций А и 250 акций Б. ваша компания зависит от 

фирмы А. Вам выгодно снижать уровень курса акций Б. Играйте на понижение 

курса акций Б, продавая их по возможно низкой цене. При этом помните, что глав-

ное все-таки увеличение дохода компании. 

Победителем признается та команда, у которой суммарная величина денеж-

ных средств и акции по рыночной стоимости будет наибольшей. 

После игры полезно обсудить со студентами результаты игры, разобрав сле-

дующие вопросы: 

1. Изменилось ли суммарное количество денежных средств, находящееся в 

распоряжении команд? 

2. Способны ли спекуляции на фондовом рынке создавать новую стоимость 

в экономике? 

3. Что произойдёт, команда с наибольшей суммой денежных средств выйдет 

с рынка? Смогут ли все оставшиеся участники вернуть вложенные в акции деньги? 

Почему? 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сетевая экономика в виртуальном пространстве. 

2.  Транспортные системы. 

3. Экономика 21 века на базе Интернет – технологий. 

4. Информационная безопасность и сетевая экономика. 

5. Становление сетевой экономики. 

6. Рынок и иерархия в современной экономике. 

7. Защита экономических интересов государства при развитие сетевой эко-

номики. 

8. Экономические предпосылки и тенденции развития сетевой экономики. 

9. Сетевое управление и планирование. 

10. Структура взаимодействий в виртуальном пространстве являющейся ба-

зовой средой для функционирования СЭ. 

11. Оценка качества функционирования информационной системы в Интер-

нет. 

12. Описание и схема работы торговой площадки. 

13. Инструменты электронного бизнеса. 

14. Защита электронных транзакций (протокол SSL) 

15. Электронный бизнес - это больше чем просто сайт. 

16. Процессы становления электронного бизнеса. 

17. Особенности создания и внедрения В2В проектов в России. 

18. Маркетинг в условиях сетевой экономики. 

19. Схема работы электронного магазина. 

20. Электронные торговые площадки. 

21. Электронные биржи. 

22. Электронные платежные системы. 

23. Электронные аукционы. 

24. Работа с системой WEB - money. 

25. Описание и принцип работы Yandex - money. 

26. Баннерные сети. 

27. Реклама в Интернете. 

28. Цифровая подпись : описание, алгоритмы, сферы применения. 

29. Электронный валютный рынок. 

30. Пластиковые карты , как платежная система в Интернете. 

31. Сетевая экономика в виртуальном пространстве. 

32. Правовое обеспечение электронной цифровой подписи. 

33. Почтовые рассылки. 

34. Схемы получения кредита в Интернет. 

35. Сетевые организации. 

36. Описание систем государственных закупок в Интернет. 

37. Спам. Методы борьбы со спамом. 

38. Планирование и оптимизация расходов на Интернет крупной компании. 

39. Организация электронных закупок для государственных нужд. 

40. Корпоративный подход к управлению Интернет - проектами. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Формы организации экономической деятельности. Массовое применение 

сетевых технологий 

2. Принципы функционирования и развития сетевой экономики 

3. Характеристика продукции сетевой экономики 

4. Характеристика информации как продукта и предмета  

5. Общая характеристика рынка информационных услуг и продуктов 

6. Определение сетевой экономики.  

7. Понятие Интернет – экономики. Новая экономическая система.  

8. Ценовая сеть.  

9. Формирование цен на информационном рынке 

10. Сущность Электронной коммерции и её место в сетевой экономике. 

11. Основные понятия электронной коммерции. 

12. Приобретение ресурсов 

13. Сбыт продукции 

14. Посреднический бизнес 

15. Интернет как канал прямого маркетинга 

16. Разновидности электронных денег 

17. Эмиссия электронных денег 

18. История развития электронных денег 

19. Анонимность электронных денег 

20. Перспективы развития 

21. Преимущества и недостатки электронных денег 

22. Анализ результатов торговли 

23. Объединение всех типов данных и различных видов анализа. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисци-

плине 

Оценка /за-

чет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глу-

боко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практи-

кой, свободно справляется с задачами, вопросами и дру-

гими видами применения знаний, причем не затрудня-

ется с ответом при видоизменении заданий, использует 



62 

 

в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, вла-

деет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач по формированию общепро-

фессиональных компетенций. 

75 - 84 зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические по-

ложения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения, а также имеет достаточно полное представ-

ление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию во-

проса с практикой. 

менее 51 не зачтено Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного ма-

териала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполне-

ния практической работы. Как правило, оценка «неудо-

влетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУ-

ЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении ат-

тестационных 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 за-
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нятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и ла-

бораторные 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 университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должност-

ными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестацион-

ные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряже-

нием по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испы-

тания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нор-

мативной 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 дополни-

тельные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, по-

мимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

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-

стирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопро-

сов для проме-

жуточной атте-

стации 

1 неделя семестра на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий препода-

ватель 
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консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой кон-

сультации 

ведущий препода-

ватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно ведущий препода-

ватель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препода-

ватель, комиссия 

 


