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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по организации

использования информационной и коммуникационной среды при реализации бизнес -

процессов в различных сферах экономической деятельности.

Задачами изучения дисциплины является:

- Ознакомление с состоянием сетевой экономики в нашей стране и за рубежом.

- Изучение особенностей реализации бизнес-процессов в информационной и

телекоммуникационной среде.

- Изучение правовых основ ведения бизнеса в сети и информационной деятельности в

России.

- Изучение состояния мирового и российского рынка информационных ресурсов и услуг.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " СД.Ф.5 Специальные дисциплины" основной

образовательной программы 080801.65 Прикладная информатика (по облaстям) и относится к

федеральному компоненту. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная дисциплина относится к специальным дисциплинам.

Читается на 5 курсе в 9 семестре для студентов, обучающихся по специальности "Прикладная

информатика (в экономике) ".

Материал курса связан с материалом дисциплины "Мировые информационные ресурсы" и

основан на знаниях, умениях и навыках , полученных при изучении дисциплин

"Информационная безопасность", "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации",

"Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий",

"Экономическая теория", "Маркетинг", "Математическая экономика", "Эконометрика" и др.

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения данного курса, могут быть

использованы студентами при выполнении дипломного проекта

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Способы использования информационной и телекоммуникационной среды при реализации

бизнес - процессов. Пути развития сетевой экономики. 

 2. должен уметь: 

 Использовать ресурсы Интернет и предоставляемые услуги в различных сферах

экономической деятельности. 

 3. должен владеть: 

 представление о формах, перспективах и тенденциях развития сетевой экономики. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 156 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в

дисциплину Экономика

информационных

сетей (ИЭ).

Интернет-экономика,

основные понятия ИЭ,

экономика

разнородных сетей.

9 1 5 0 4

тестирование

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Межсоединения и

распределенная

экономика

Организация

коммуникаций в

сетевой экономике. IP-

транстпорт,

межсоединения,

структура цен и

экономика соглашений

о межсоединениях

9 2 5 0 4

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Ценообразование в

глобальной сети.

Формирование цен на

информационном

рынке. Цены на

информационном

рынке и их

разновидности.

Разделение

распределенной

стоимости. Модель

назначения цен.

Оценка потребления:

тарифы и цены в ИЭ.

Методы оценивания

стоимости

коммуникаций.

9 3-4 10 0 8

тестирование

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Сетевая коммерция и

сетевой бизнес.

Электронная

коммерция.

Особенности

электронной

коммерции. Сферы

применения

электронной

коммерции. Модели

электронной

коммерции.

Электронный бизнес.

Особенности

электронного бизнеса.

Уровни интеграции

электронного бизнеса.

9 5-6 6 0 8

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Тема 5. Услуги

общественного и

частного потребления.

Электронные службы.

Платежные системы.

Организация и

функционирование

платежных систем.

Проблемы

безопасности.

Электронная торговля.

Торговые системы

Интернет.

Интернет-магазины,

аукционы, Торговые

площадки, биржи.

Финансовые системы.

Интернет-банкинг,

Интернет-трейдинг,

Интернет-страхование.

Интернет-

франчайзинг.

Интернет- лизинг.

9 7-8 6 0 8

тестирование

 

6.

Тема 6. Тема 6

Экономическая

эффективность сетей

типа Интернет.

Основные тенденции и

перспективы развития

сетевой экономики.

Преимущество

внутренних и внешних

сетевых связей для

предприятия:

логистический,

информационно-маркетинговый,

сетевой,

синергетический

эффекты. Способы

оценки

эффективности

Интернет ресурсов.

Риски сетевого

бизнеса.

Технологические и

бизнес-риски. Методы

защиты от

технологических и

бизнес рисков.

9 9-10 8 0 6

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     40 0 38  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в дисциплину Экономика информационных сетей (ИЭ).

Интернет-экономика, основные понятия ИЭ, экономика разнородных сетей. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 2. Тема 2. Межсоединения и распределенная экономика Организация

коммуникаций в сетевой экономике. IP- транстпорт, межсоединения, структура цен и

экономика соглашений о межсоединениях 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 3. Тема 3. Ценообразование в глобальной сети. Формирование цен на

информационном рынке. Цены на информационном рынке и их разновидности.

Разделение распределенной стоимости. Модель назначения цен. Оценка потребления:

тарифы и цены в ИЭ. Методы оценивания стоимости коммуникаций. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Тема 4. Тема 4. Сетевая коммерция и сетевой бизнес. Электронная коммерция.

Особенности электронной коммерции. Сферы применения электронной коммерции.

Модели электронной коммерции. Электронный бизнес. Особенности электронного

бизнеса. Уровни интеграции электронного бизнеса. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Тема 5. Тема 5. Услуги общественного и частного потребления. Электронные службы.

Платежные системы. Организация и функционирование платежных систем. Проблемы

безопасности. Электронная торговля. Торговые системы Интернет. Интернет-магазины,

аукционы, Торговые площадки, биржи. Финансовые системы. Интернет-банкинг,

Интернет-трейдинг, Интернет-страхование. Интернет- франчайзинг. Интернет- лизинг. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Тема 6. Тема 6 Экономическая эффективность сетей типа Интернет. Основные

тенденции и перспективы развития сетевой экономики. Преимущество внутренних и

внешних сетевых связей для предприятия: логистический,

информационно-маркетинговый, сетевой, синергетический эффекты. Способы оценки

эффективности Интернет ресурсов. Риски сетевого бизнеса. Технологические и

бизнес-риски. Методы защиты от технологических и бизнес рисков. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

лабораторная работа (6 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в

дисциплину Экономика

информационных

сетей (ИЭ).

Интернет-экономика,

основные понятия ИЭ,

экономика

разнородных сетей.

9 1      

2.

Тема 2. Тема 2.

Межсоединения и

распределенная

экономика

Организация

коммуникаций в

сетевой экономике. IP-

транстпорт,

межсоединения,

структура цен и

экономика соглашений

о межсоединениях

9 2      

3.

Тема 3. Тема 3.

Ценообразование в

глобальной сети.

Формирование цен на

информационном

рынке. Цены на

информационном

рынке и их

разновидности.

Разделение

распределенной

стоимости. Модель

назначения цен.

Оценка потребления:

тарифы и цены в ИЭ.

Методы оценивания

стоимости

коммуникаций.

9 3-4      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Сетевая коммерция и

сетевой бизнес.

Электронная

коммерция.

Особенности

электронной

коммерции. Сферы

применения

электронной

коммерции. Модели

электронной

коммерции.

Электронный бизнес.

Особенности

электронного бизнеса.

Уровни интеграции

электронного бизнеса.

9 5-6      

5.

Тема 5. Тема 5. Услуги

общественного и

частного потребления.

Электронные службы.

Платежные системы.

Организация и

функционирование

платежных систем.

Проблемы

безопасности.

Электронная торговля.

Торговые системы

Интернет.

Интернет-магазины,

аукционы, Торговые

площадки, биржи.

Финансовые системы.

Интернет-банкинг,

Интернет-трейдинг,

Интернет-страхование.

Интернет-

франчайзинг.

Интернет- лизинг.

9 7-8      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6

Экономическая

эффективность сетей

типа Интернет.

Основные тенденции и

перспективы развития

сетевой экономики.

Преимущество

внутренних и внешних

сетевых связей для

предприятия:

логистический,

информационно-маркетинговый,

сетевой,

синергетический

эффекты. Способы

оценки

эффективности

Интернет ресурсов.

Риски сетевого

бизнеса.

Технологические и

бизнес-риски. Методы

защиты от

технологических и

бизнес рисков.

9 9-10      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и практических занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях с использованием электронных

образовательных ресурсов, а также в докладах студентов по темам курса.

Практические занятия проходят в форме on- line работы с образовательными и

профессиональными информационными ресурсами в сети Интернет.

Самостоятельная работа осуществляется путём изучения электронных образовательных и

профессиональных ресурсов в сети Интернет, подготовки докладов и рефератов по темам

курса.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение в дисциплину Экономика информационных сетей (ИЭ).

Интернет-экономика, основные понятия ИЭ, экономика разнородных сетей. 

Тема 2. Тема 2. Межсоединения и распределенная экономика Организация

коммуникаций в сетевой экономике. IP- транстпорт, межсоединения, структура цен и

экономика соглашений о межсоединениях 
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Тема 3. Тема 3. Ценообразование в глобальной сети. Формирование цен на

информационном рынке. Цены на информационном рынке и их разновидности.

Разделение распределенной стоимости. Модель назначения цен. Оценка потребления:

тарифы и цены в ИЭ. Методы оценивания стоимости коммуникаций. 

Тема 4. Тема 4. Сетевая коммерция и сетевой бизнес. Электронная коммерция.

Особенности электронной коммерции. Сферы применения электронной коммерции.

Модели электронной коммерции. Электронный бизнес. Особенности электронного

бизнеса. Уровни интеграции электронного бизнеса. 

Тема 5. Тема 5. Услуги общественного и частного потребления. Электронные службы.

Платежные системы. Организация и функционирование платежных систем. Проблемы

безопасности. Электронная торговля. Торговые системы Интернет. Интернет-магазины,

аукционы, Торговые площадки, биржи. Финансовые системы. Интернет-банкинг,

Интернет-трейдинг, Интернет-страхование. Интернет- франчайзинг. Интернет- лизинг. 

Тема 6. Тема 6 Экономическая эффективность сетей типа Интернет. Основные

тенденции и перспективы развития сетевой экономики. Преимущество внутренних и

внешних сетевых связей для предприятия: логистический,

информационно-маркетинговый, сетевой, синергетический эффекты. Способы оценки

эффективности Интернет ресурсов. Риски сетевого бизнеса. Технологические и

бизнес-риски. Методы защиты от технологических и бизнес рисков. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Промежуточные аттестация

проходит в форме тестов и оценивания подготовленных студентами докладов и рефератов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учеб. пособие. ? М.: Финансы и статистика, 2008. ? 256

с.

2. Воробьев В.П., Аванесов Г.М. Сетевая экономика. Учебное пособие для студентов очной

формы обучения. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - 94 с.

3. Цуканова О.А., Варзунов А.В. Сетевая экономика. Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО,

2008. - 64 с.

4. Хорошилов А.В. Мировые информационные ресурсы: информация и бизнес.? СПб.: Питер,

2004. ? 176 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Царев В. В., Кантарович А. А. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: Учеб.

пособие. ? М.: ЮНИТИ?ДАНА, 2007. ? 575 с.

2. Царев В. В. Оценка экономической эффективности инвестиций. ? СПб.: Питер, 2004. ? 460

с.

3. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. - СПб:Питер, 2002. -272 с.

4. Попков В. П. Электронная коммерция и бизнес в Интернет: Теоретические основы: Уч.

пособие. ? СПб.: СПбГИЭУ, 2001. ? 129 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ведение электронного или сетевого бизнеса. Обучение в интернет -

http://www.lessons-tva.info/business/bus.html

Информационная и сетевая экономика. Основы электронного бизнеса - онлайн учебник. -

http://www.lessons-tva.info/edu/trainbus/2.html

Информационно-правовой портал ГАРАНТ - http://www.garant.ru/

Кодекс. Управление автоматизированных систем - http://www.kodeksdoc.ru/
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Официальный сайт компании "Консультант Плюс" - http://www.consultant.ru/

Системы электронных платежей интернета. - http://www.paynetsystems.ru/

Сущность и содержание электронной торговли -

http://revolution.allbest.ru/marketing/00035623_0.html

Электронная коммерция - http://etelien.ru/Collection/3/3_00132.htm#_Toc147821402

"Электронный бизнес" и наше будущее - http://www.logistics.ru/9/22/i20_3025.htm

Электронный учебный курс по Сетевой Экономике для подготовки студентов специальности

"Прикладная информатика в экономике" - http://ru.wikibooks.org/wiki/Сетевая_экономика

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Сетевая экономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 080801.65 "Прикладная информатика (по облaстям)" и специализации

Бухгалтерские информационные системы .
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