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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания 

на разработку информационной системы; 

- проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний теоретических и 

методологических основ рынка информационных продуктов и услуг, электронного бизнеса и 

электронной коммерции, работы провайдерских фирм и интернет-компаний, интернет-маркетинга; 

формирование у студентов умения и практических навыков по использованию полученных основ 

экономических знаний в различных сферах деятельности, в том числе электронного бизнеса и 

электронной коммерции, провайдерских и интернет-маркетинговых фирм, интернет-компаний. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Сетевая экономика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5).  

Содержание дисциплины «Сетевая экономика» опирается на дисциплины «Экономика 

предприятий и организация производства» (Б1.Б.5); «Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.10). 

Содержание дисциплины «Сетевая экономика» выступает опорой для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1); для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  
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Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1  способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования 

к информационной 

системе 

З2(ПК-1): методы оценки 

организаций и предприятий 

на основе их результатов 

обследования; 

знать: 

 теоретические и 

методологические основы 

экономических знаний рынка 

информационных продуктов и 

услуг, электронного бизнеса и 

электронной коммерции, работы 

провайдерских фирм и 

интернет-компаний, интернет-

маркетинга; 

 основы бизнес-планирования, 

продвижения бизнес-планов с 

помощью инструментов сетевой 

экономики; 

 методы оценки 

привлекательности бизнес-

планов с помощью системы 

финансовых показателей; 

У2(ПК-1): проводить оценку 

организаций и предприятий 

на основе результатов их 

обследования 

уметь: 

 использовать интернет-

маркетинг для продвижения 

бизнес-планов; 

 проводить оценку 

привлекательности бизнес-

планов с помощью системы 

финансовых показателей. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 54 54 

Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

Самостоятельная работа 54 54 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работ

а 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Сущность сетевой экономики 8 14 - 30 

2 Электронный бизнес и электронная коммерция 12 20 - 24 

  20 34 - 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Сущность сетевой экономики 

 

Тема 1. Основные понятия и категории сетевой экономики.  

Формирование информационного общества и понятие сети в экономике. Понятие сетевого блага 

и его основные характеристики. Информационные технологии и новая экономика. Влияние 

эмпирических законов, возникших в сфере информационных технологий, на формирование сетевой 

экономики. Принципы функционирования и развития сетевой экономики. Характеристика продукции 

сетевой экономики. Информационный продукт и информационная услуга. Характеристика рынка 

информационных продуктов и услуг. Информационные посредники и конечные пользователи.  
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Тема 2. Влияние новых технологий на экономические субъекты.  

Изменение подходов к управлению фирмой. Новые организационные формы компаний. 

Виртуальные предприятия. Мировая практика организации виртуальных предприятий. Концепция 

электронного правительства и ее практическая реализация.  

 

Тема 3. Организация коммуникаций в сетевой экономике.  

Новые виды информационных технологий. Организация межсоединений в сети Интернет. Виды 

соединений в сетях. Методика расчета стоимости межсоединений.  

 

 

Раздел 2. Электронный бизнес и электронная коммерция  

 

Тема 4. Электронный бизнес и электронная коммерция.  

Понятие электронного бизнеса, понятие и формы электронной коммерции. Особенности 

обменных сделок в различных сегментах электронной коммерции. Электронная коммерция и рынки 

труда и капитала.  

 

Тема 5. Методика проектирования и создания Интернет-компаний.  

Выбор цели и концепции сетевого бизнеса. Выбор модели сетевого бизнеса. Основные виды 

сетевого бизнеса. Платежные Интернет-системы. Классификация платежных систем.  

 

Тема 6. Провайдерские фирмы в сетевой экономике.  

Понятие и классификация провайдерских фирм. Экономика, организация и управление в 

провайдерской фирме.  

 

Тема 7. Разработка бизнес-плана Интернет-компании.  

Цели бизнес-планирования. Основные разделы бизнес-плана Интернет-компании. Основные 

этапы разработки бизнес-плана создания провайдерской фирмы.  

 

Тема 8. Инструменты Интернет-маркетинга.  

Особенности Интернет-маркетинга. Маркетинговые исследования. Товарные стратегии. Ценовые 

стратегии. Ценообразование в глобальной сети. Система распределения. Коммуникативная политика в 

Интернете.  

 

Тема 9. Эффективность сетевой экономики.  

Влияние особенностей глобальной сети на эффективность использования в экономике сетевых 

технологий. Оценка результатов деятельности предприятия в сетевой экономике. Основные понятия 

эффективности электронной коммерции. Методы оценки эффективности систем электронной 

коммерции. Основные подходы к оценке стоимости интернет-компаний.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 подготовка сообщений; 

Внеаудиторная Тема 1-9 36  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/, свободный. 

3. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный. 

 

Примерные темы сообщений по теме 4. Электронный бизнес и электронная коммерция  
1. Понятие электронного бизнеса. 

2. Понятие и формы электронной коммерции.  

3. Особенности обменных сделок в различных сегментах электронной коммерции.  

4. Электронная коммерция и рынки труда и капитала.  

 

Примерные темы сообщений по теме 9. Эффективность сетевой экономики. 
1. Влияние особенностей глобальной сети на эффективность использования в экономике сетевых 

технологий.  

2. Оценка результатов деятельности предприятия в сетевой экономике. 

3. Основные понятия эффективности электронной коммерции.  

4. Методы оценки эффективности систем электронной коммерции.  

5. Основные подходы к оценке стоимости интернет-компаний.  

 

Вопросы для опорного конспекта для ответа на семинарском занятии 

Тема 1. Основные понятия и категории сетевой экономики 

1. Как бы вы охарактеризовали понятие сети в социологии и экономике?  

2. Определите понятие сетевого блага.  

3. Перечислите и охарактеризуйте свойства сетевых благ.  

4. Дайте понятие сетевой экономики.  

5. Какие основные законы определяют функционирование и развитие сетевой экономики?  

6. В чем состоят основные принципы функционирования и развития сетевой экономики?  

7. Назовите тенденции развития сетевой экономики.  

8. Перечислите основные потребности современного общества в информационных услугах.  
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9. Как классифицируются продукция и услуги в сетевой экономике?  

10. Назовите особенности производства информационных продуктов.  

11. Назовите основные сектора в составе российского информационного рынка.  

12. Что представляет собой электронный бизнес, каковы его составляющие?  

13. Как классифицируют электронный бизнес по критерию установления взаимоотношений между 

экономическими субъектами?  

14. Что представляет собой конвергенция Интернет-бизнеса?  

15. Какие составляющие формируют группу показателей, характеризующих объем ВВП, создаваемого 

в национальном секторе интернет-экономики в течение года (e-GDP)?  

16. Каковы основные особенности и проблемы сетевой экономики?  

17. Какие свойства сетевых благ присущи информационному ресурсу?  

18. Какими свойствами общественных благ обладает информация?  

19. Какие уникальные характеристики присущи информации?  

20. Какое явление описывает «кривая Гильдера»?  

21. Какой кривой описывается процесс проникновения технологий на рынок?  

22. С чем связана двойственность информационного ресурса?  

23. Какое явление получило название цифрового разрыва?  

24. Из каких пяти характеристик состоит условная шкала, в соответствии с которой измеряется 

цифровой разрыв?  

Тема 2. Влияние новых технологий на экономические субъекты 

1. Что такое сетевая организация, и какова ее структура?  

2. Что такое аутсорсинг и каковы причины его широкого распространения на Западе?  

3. Дайте определение виртуального предприятия.  

4. Каковы различия в функционировании виртуальных предприятий и предприятий традиционной 

экономики?  

5. Какими достоинствами и недостатками обладают виртуальные предприятия по сравнению с 

традиционными?  

6. Назовите известные вам компоненты информационной инфраструктуры виртуального 

предприятия.  

7. Какие существуют подходы к определению электронного правительства?  

8. В чем заключается концепция электронного правительства?  

9. Каковы формы взаимоотношений электронного правительства с населением, бизнесом.  

10. Как осуществляется взаимосвязь между государственными службами электронного 

правительства?  

11. Определите понятие цифровой демократии.  

12. Какие задачи стоят перед электронным правительством?  

13. Охарактеризуйте положительные стороны процесса формирования электронного правительства.  

14. Каковы этапы создания электронного правительства?  

15. Приведите примеры присутствия государственных органов РФ и других стран в Сети.  

16. Какие социальные группы более всего заинтересованы во внедрении электронного правительства?  

17. Каким изменениям в общественных и политических отношениях содействует внедрение 

электронного правительства?  

18. Как соотносятся электронное правительство и информационное общество?  

Тема 3. Организация коммуникаций в сетевой экономике 

1. Перечислите и дайте краткую характеристику технологий, используемых в сетевой экономике.  

2. Что такое межсоединение?  

3. На чем экономятся средства при использовании технологий групповой работы?  

4. Охарактеризуйте уровни взаимодействия компьютеров в сети Интернет.  

5. На основании каких документов следует осуществлять расчеты за взаимопредоставляемые 

сетевые ресурсы?  
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6. Перечислите статьи затрат, учитываемые при расчете стоимости межсоединений.  

7. Дайте характеристику Dual-up соединения.  

8. Дайте характеристику выделенного соединения.  

9. Дайте характеристику технологии IDSN.  

10. Дайте характеристику технологии Frame Relay.  

11. Дайте характеристику технологии ADSL.  

12. Дайте характеристику спутниковой технологии связи.  

13. Проведите сравнительный анализ стоимости 1Гбайта трафика при использовании различных 

сетевых технологий.  

Тема 4. Электронный бизнес 

1. Охарактеризуйте понятия электронного бизнеса, электронной коммерции.  

2. Каковы факторы, воздействующие на развитие электронной коммерции?  

3. Какова структура электронной коммерции?  

4. Каковы цели создания электронных торговых площадок, источники доходов, виды площадок в 

зависимости от того, кто выступает инициатором их организации?  

5. Перечислите виды электронных торговых площадок в зависимости от способа их организации, 

приведите краткую их характеристику.  

6. Каковы основные тенденции развития рынка труда под влиянием информационных технологий 

(по Кроуфорду)?  

7. Какие две модели рынка труда определенны М. Кастельсом?  

8. В чем выражается воздействие электронной коммерции на рынок труда?  

9. Как изменяется рынок капитала под воздействием электронной коммерции?  

10. Назовите основные модели электронного бизнеса.  

11. Охарактеризуйте известные вам виды электронного бизнеса.  

12. В чем основные отличия Интернет-магазина от реальных аналогов и какова структура Интернет-

магазина?  

13. В чем заключаются основные функции корпоративного сайта?  

14. Какова структура корпоративного сайта?  

15. Какую роль играет выбор доменного имени?  

16. Для чего предназначены каталоги, рейтинги и поисковые системы?  

17. Какую модель бизнеса используют каталоги и рейтинги?  

18. Что такое Интернет-портал?  

19. Что такое контент-проект?  

20. Какова структура контент-проекта?  

21. Что представляет собой информационный бизнес в Интернет?  

22. Какими характеристиками должна обладать информация, чтобы стать товаром?  

23. Охарактеризуйте основные виды информационных ресурсов, продаваемых в Интернет.  

24. Что такое Интернет-трейдинг?  

25. Какова структура сайта компании, предоставляющей услуги интернет-трейдинга?  

26. Какие услуги должна предоставлять клиенту современная система интернет-трейдинга?  

27. Что представляет собой Интернет-банкинг?  

28. Перечислите виды рекламного бизнеса в Интернет.  

29. Что такое баннерная сеть?  

30. Какие функции выполняет специальное программное обеспечение, необходимое для создания 

баннерной сети?  

31. Как осуществляется платный хостинг?  

32. Что такое Интернет-биржа?  

33. Из чего состоят доходы Интернет-биржи?  

34. Что такое Интернет-аукцион и из чего формируются его доходы?  

35. По каким правилам организуются торги на аукционах?  
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36. Что такое каталог товаров и услуг и как формируются его доходы?  

37. Каковы общие требования к торговым площадкам?  

38. Что такое платежная система в сети Интернет?  

39. Охарактеризуйте основные средства платежей, используемые в сети Интернет.  

40. Назовите основные достоинства и недостатки кредитной схемы платежей.  

41. Назовите основные достоинства и недостатки дебетовой схемы платежей.  

42. В чем состоит суть схемы платежей с использованием электронных денег?  

43. Классифицируйте основные виды отечественных и зарубежных платежных систем.  

Тема 5. Методика проектирования и создания Интернет-компаний 

1. Сформулируйте цели и концепции информационной поддержки существующего неэлектронного 

бизнеса.  

2. Сформулируйте цели и концепции организации продаж через Интернет товаров или услуг 

существующего неэлектронного бизнеса  

3. Сформулируйте цели и концепции создания Интернет-компании, реализующей товары и услуги 

исключительно через Интернет.  

4. Сформулируйте цели и концепции рекламной модели бизнеса.  

5. Какова структура В2С-компании?  

6. Как оценить жизнеспособность бизнес-идеи создания В2С-ком-пании?  

7. Какова структура В2В-компании?  

8. Как оценить жизнеспособность бизнес-идеи создания В2В-ком-пании?  

9. В чем сущность биржевой модели В2В-компании?  

10. Чем характеризуются вертикальные и горизонтальные узлы межфирменной торговли?  

Тема 6. Провайдерские фирмы в сетевой экономике 

1. Дайте определение провайдерской фирмы.  

2. Какие задачи стоят перед провайдерской фирмой?  

3. Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные и перспективные направления 

деятельности провайдерских фирм.  

4. Каковы классификационные признаки провайдерских фирм?  

5. Чем организационная структура крупной провайдерской фирмы отличается от таковой для 

небольшой провайдерской фирмы?  

6. В чем состоят особенности основных фондов провайдерских фирм?  

7. Почему учет программных средств и информационных продуктов осуществляется в составе 

основных средств?  

8. Каковы особенности морального износа технических средств на предприятиях информатики?  

Тема 7. Разработка бизнес-плана Интернет-компании 

1. В чем заключаются цели бизнес-планирования?  

2. Какова структура бизнес-плана, рекомендуемая UNIDO?  

3. Почему структура бизнес-плана Интернет-компании несколько отличается от рекомендуемой 

UNIDO?  

4. Каковы особенности бизнес-плана Интернет-компании?  

5. Каковы особенности разработки бизнес-плана провайдерской фирмы?  

Тема 8. Инструменты Интернет-маркетинга 

1. Что понимают под Интернет-маркетингом?  

2. Раскройте особенности Интернет-маркетинга.  

3. Каковы основные источники вторичных данных Интернет-маркетинга?  

4. Каковы основные методы сбора первичных данных в Интернете?  

5. Каковы основные методы сбора информации о поведении посетителей в Интернет?  

6. Каковы основные методы идентификации пользователей?  

7. Что понимают под товарной политикой?  
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8. Какие направления формирования окружения товара при его предложении через Интернет можно 

выделить?  

9. Что понимается под ценовой политикой в Интернете?  

10. Охарактеризуйте наиболее характерные ценовые стратегии в Интернете.  

11. Какие этапы включает методика определения цены?  

12. Как влияют цели компании на политику ценообразования?  

13. Приведите классификацию цен по видам информационной продукции и формам ее представления.  

14. Из каких элементов складывается цена на продукцию сетевой экономики?  

15. Каковы состав и структура цен на продукцию провайдерских фирм?  

16. Какие факторы влияют на уровень цен на информационные продукты и услуги?  

17. Охарактеризуйте зависимость между ценой и сложившимся уровнем спроса?  

18. При каких обстоятельствах спрос, вероятнее всего, будет менее эластичным?  

19. Какие виды издержек учитываются при формировании цены?  

20. Почему фирме необходимо знать цены и качество товаров своих конкурентов?  

21. Чем характеризуется метод определения цены на основании платежеспособного спроса?  

22. В чем состоят достоинства и недостатки затратного метода ценообразования?  

23. Каковы особенности метода «себестоимость плюс прибыль»?  

24. Что отражает метод определения цены на основе сложившегося на Интернет рынке уровня цен?  

25. Какие факторы, влияющие на цену товара, услуги следует учитывать в системе управления 

ценообразованием?  

26. Что такое коммуникативная политика, проводимая в Интернете?  

27. Охарактеризуйте наиболее часто используемые инструменты маркетинговых коммуникаций в 

Интернете.  

28. В чем заключается двухуровневый подход к рекламе в Интернете?  

29. Каковы основные инструменты внешней рекламы в Интернете?  

30. Охарактеризуйте основные методы первоначального привлечения посетителей на web-сайт.  

31. Охарактеризуйте основные методы удержания посетителей web-сайта.  

Тема 9. Эффективность сетевой экономики 

1. Какие свойства сетевых технологий обеспечивают эффективность их применения?  

2. Как оценивается эффективность использования информационных технологий?  

3. Как оценивается эффективность использования информационных технологий в электронной 

торговле?  

4. В чем суть понятия эффективности электронной коммерции?  

5. Каковы методы оценки эффективности систем электронной коммерции?  

6. Какие вам известны способы оценки экономической эффективности систем электронной 

коммерции?  

7. Каков состав единовременных затрат на создание системы электронной коммерции?  

8. Каков состав эксплуатационных затрат системы электронной коммерции?  

9. За счет каких факторов возникает экономия при использовании электронных коммуникаций?  

10. Как осуществляется оценка степени интеграции системы электронной коммерции с 

информационной системой предприятия?  

11. Что характеризуют маркетинговые показатели эффективности систем электронной коммерции?  

12. Перечислите маркетинговые показатели эффективности систем электронной коммерции.  

13. Какова структура стоимости компании?  

14. Какие подходы используют для оценки стоимости Интернет-компании?  

15. В чем заключается рыночный подход к оценке стоимости Интернет-компании?  

16. В чем заключается затратный подход к оценке стоимости Интернет-компании?  

17. В чем заключается подход к оценке стоимости Интернет-компании, основанный на оценке 

будущих доходов?  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 теоретические и методологические основы 

экономических знаний рынка информационных 

продуктов и услуг, электронного бизнеса и 

электронной коммерции, работы провайдерских фирм 

и интернет-компаний, интернет-маркетинга; 

 основы бизнес-планирования, продвижения бизнес-

планов с помощью инструментов сетевой экономики; 

 методы оценки привлекательности бизнес-планов с 

помощью системы финансовых показателей; 

уметь: 

 использовать интернет-маркетинг для продвижения 

бизнес-планов; 

 проводить оценку привлекательности бизнес-планов 

с помощью системы финансовых показателей. 

Текущий 

контроль 
 вопросы для устного 

опроса, дискуссии;  

 темы сообщений; 

 задания практического 

характера; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

экзамену. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие О.В. Володько, 

Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй / Высшая школа, 2012, 400 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824. 

2. Кондратьева, М.Н. Экономика организаций [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

М.Н. Кондратьева, Е.В. Баладина. – УлГТУ, 2011, 126 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363406. 

3. Щепочкин, В.А. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

В.А. Щепочкин, С.П. Кашкорова. – УлГТУ, 2012, 158 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363502. 

4. Экономика образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 

2012, 173 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270308. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : курс лекций / 

И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова. – Белорусская наука, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424. 

2. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Гребнев. – Логос, 

2013, 240 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1. 

3. Макаренкова, Е.В. Сетевая экономика : учебное пособие / Е.В. Макаренкова. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 119 с. - ISBN 978-5-374-00527-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93145 
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4. Малышев, С.Л. Основы интернет-экономики : учебное пособие / С.Л. Малышев. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 120 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-374-00556-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90789 

5. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика : учебно-практическое пособие / 

Е.В. Макаренкова, И.В. Шевцова, Н.В. Днепровская, С.Н. Селетков. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2010. - 176 с. - ISBN 978-5-374-00387-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90397 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/, свободный. 

3. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация изучения дисциплины предполагает проведение лекционных занятий с 

использованием интерактивной доски и технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа).  

Семинары предполагают проведение занятий с использованием интерактивной доски и 

технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские 

технологии (сообщение), тесты.  

Самостоятельная работа студентов аудиторная предполагает конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом. Самостоятельная работа студентов внеаудиторная 

предполагает проработку конспекта лекции, конспектирование литературы, подготовка опорного 

конспекта для ответа на семинарском занятии. 

Методические рекомендации к подготовке сообщений. Сообщение является важнейшим заданием 

для студента и представляет собой краткое изложение своего мнения на поставленный проблемный 

вопрос, включая мнение самих авторов. Его цель состоит в формировании умения вырабатывать, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения на проблемы мировой экономики. Само сообщение 

предполагает работу с текстом и раздаточным материалом с использованием Интернета, печатной 

литературы и другой информации и его подготовки. Сообщение должно содержать цель, задачи, 
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основную часть и выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 

сообщения не должен превышать 3 страниц формата А – 4. Включение в сообщение материалов, не 

имеющих прямого отношения к теме, а также использование текстов из Интернета в виде своих 

высказываний служит основанием для снижения общей оценки или признания работы не 

соответствующей требованиям. Критерии оценки: самостоятельность выполнения работы, способность 

аргументировано защищать основные положения и выводы; соответствие формальным требованиям. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) 

(характеристики компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со 

встроенными проектором и акустической системой PROMETHEAN. 


