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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Информационные коммуникационные услуги и электронная 

коммерция  обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 
ПК-7 

готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе 

в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-7 готовностью 

к разработке 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Знает новейшие 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет 

разрабатывать 

процессы 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Владеет навыками 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

программных 

средств при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

на уровне знаний: знать новейшие 

информационные и коммуникационные 

технологии, виды информационного 

обслуживания, устройства, устройства для 

электронной обработки информации, основы 

программирования 

на уровне умений: применять 

информационные технологии, офисное 

оборудование и персональные средства в 

сервисной дельности, выявлять и 

анализировать проблемы, связанные с 

организацией коммерческой деятельности в 

сети Интернет 

на уровне навыков: владеть навыками 

работы с информационными системами  



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные коммуникационные услуги и электронная 

коммерция»  изучается на третьем курсе в шестом семестре. Дисциплина входит в состав 

блока 1 модуля дисциплин вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Информационные коммуникационные услуги и 

электронная коммерция» необходимы знания умения и навыки, сформированные при 

изучении дисциплин, пройденными студентами на первом курсе: Информатика,. 

Изучение дисциплины «Информационные коммуникационные услуги и электронная 

коммерция » является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
3 108 - 108 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст
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а №
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о
н

т
р

о
л

яК
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц
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и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 Введение 35 4 - 4 - 27 опрос ПК-7 

6 2 

Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности. 

36 6 - 4 - 26 

опрос 

тест 
ПК-7 

6 3 

Основы электронной 

коммерции в сети 

Интернет. 

34 4 - 4 - 26 

опрос 

ПК-7 

6 4 

Характеристики 

объектов и 

субъектов 

электронной 

коммерции. 

37 4 - 6 - 27 

опрос 

тест 

ПК-7 

Всего: 142 18 - 18 - 108 

Подготовка к зачёту с 

оценкой: 
- - - 

Зачёт с оценкой: + - - - - - 

Итого: 144 18 - 18 - 108 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Введение 

Общее представление об информации. Информация и данные. 

Показатели качества информации. Информация как предмет труда. 

Ее потребительские свойства. Эволюция информационных 

процессов в обществе. Информационные кризисы и революции. 

Информационная сущность процессов управления. Особенности и 

виды управленческой информации. Сущность информатизации и 

компьютеризации общества. Основные черты информационного 

общества. Оособенности и структурные компоненты 

экономической информации. 

Тема 2 

Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности. 

Информационное обеспечение коммерческой деятельности. 

Мировые информационные сети: структура информации. Мировой 

рынок информационных услуг. Создание и публикация 

информационных ресурсов WWW в Интернет. 

Тема 3 

Основы 

электронной 

коммерции в сети 

Интернет 

Виды и краткая характеристика компьютерных сетей, их общие 

черты и отличия. Технологии обмена информацией в компьютерных 

сетях (клиентсерверные системы). Характеристики сети Интернет 

как информационно-технологической среды электронной 

коммерции. Технологии, протоколы и сервисы сети Интернет. 

Особенности создания и функционирования Интранет и Экстранет 

сетей. Информационная безопасность электронной коммерции в сети 

Интернет. Управление потоковыми процессами и регулирование 

коммерческой деятельности в сети Интернет. Правовое обеспечение 

электронной коммерции в сети Интернет. 



Тема 4 

Характеристики 

объектов и 

субъектов 

электронной 

коммерции 

Видовая дифференциация объектов электронной коммерции по 

натурально-вещественному содержанию. Особенности оборота на 

электронном рынке товарно-материальных и товарно-

нематериальных ценностей. Субъектный состав электронной 

коммерции. Типология коммерческих посредников, 

функционирующих на электронном рынке. Краткая характеристика 

оказываемых коммерческими посредниками услуг. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Информационные коммуникационные услуги и 

электронная коммерция » предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 



4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Информационные коммуникационные услуги и электронная коммерция» и 

как следствие образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5 

Подготовка домашнего задания 5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Работа с научной литературой 5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 99 

Итого 108 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информационные коммуникационные услуги 

и электронная коммерция » используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: опрос, тестирование. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Характеристика ресурсов Интернет, особенности использования Интернет как 

средств менеджемента и маркетинга. Факторы, влияющие на эффективность бизнеса в 

Интернет. 

2. Особенности информационных ресурсов Интернет как товара.  

3. Интернет – основа электронного бизнеса.  

4. Структура, характеристика ресурсов Интернет: WWW, FTP, GOPHER и др. 

Особенности ресурсов разного типа. Универсальный идентификатор ресурса. 

5. Алгоритмы работы пользователя при поиске информации с помощью поисковых 

систем. Общие характеристики языка запросов поисковых систем 

6. Поиск информации в WEB-пространстве, FTP – серверах, электронных почтовых 

адресов 

7. Обзор пакета Интернет Information Server как платформы серверов Интернет: 

возможности и состав пакета 

8. Особенности организации WEB, FTP, GOPHER, DNS  и прокси-серверов. 

Настройка WEB- и FTP-серверов 

9. Комплексный анализ эффективности использования ресурсов Интернет в 

бизнесе.  

10. Оценка расходов на аппаратуру, программные средства, систему безопасности, 

обучение персонала и др. для подключения и использования Интернет в бизнесе.  



 

11. Анализ факторов, влияющих на получение прибыли. 

12. Наиболее востребованные ресурсы глобальной сети, проблемы создания 

рыночного равновесия 

13. Краткая характеристика мирового рынка информационных услуг. Производители 

и продавцы информации. 

14. Онлайн доступ к информационным ресурсам. 

15. Ведущие продавцы профессиональной информации, системы LEXIS-NEXIS, 

QESTEL-ORBIT, STN. 

16. Обзор отечественных источников научно-технической информации. 

17. Информационные ресурсы сети Интернет. 

18. Технология поиска информации в Интернете и профессиональных базах. 

19. Видовая дифференциация объектов электронной коммерции по натурально-

вещественному содержанию.  

20. Особенности оборота на электронном рынке товарно-материальных и товарно-

нематериальных ценностей.  

21. Субъектный состав электронной коммерции.  

22. Типология коммерческих посредников, функционирующих на электронном 

рынке.  

23. Краткая характеристика оказываемых коммерческими посредниками услуг. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 2,4: 

1. Электронная коммерция – это: 

а) установление контакта между потенциальным заказчиком и поставщиком, а также 

обмен коммерческой информацией; 

б) наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, 

обработки и передачи данных средствами вычислительной техники; 

в)совокупность сведений, которая воспринимается из окружающей среды, выдается в 

окружающую среду или сохраняется внутри определенной системы; 

г) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей. 

 

2. Какой год принято считать официальной датой рождения Интернета?  

а) 1983;  

б)1990;  

в) 1977;  

г) 2001. 

 

3. Для предотвращения воздействия компьютерных вирусов используется 

а) внедрение электронной цифровой подписи; 

б) установка антивирусных программ; 

в) инструктаж пользователей; 

г) кодирование данных. 

 

4. Интернет представляет собой 

а)внутреннюю организацию компании на базе единой информационной сети; 

б)совокупность соединенных между собой информационных серверов – 

компьютеров, на которых хранится различная информация, и самих пользователей этой 

информации; 

в)программу, предназначенную для соединения двух сетей, использующих различные 

протоколы. 

 

5. Электронный бизнес – это 



 

а) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей; 

б) преобразование основных бизнес-процессов при помощи Интернет-технологий; 

в) система управления коммерческой операцией, способная совершать необходимые 

действия без участия человека. 

 

6. К факторам внешней среды системы электронной коммерции относятся:  

а) государство, конкуренты, контрагенты и партнеры, географическое положение; 

б) товары, услуги, информация; 

в) финансовые институты, бизнес-организации. 

 

7. К функциям электронной коммерции относится 

а) представление товара (показ продукции средствами Интернета); 

б)разработка классификаторов и стандартов электронного обмена данными; 

в) проведение покупки (быстрые и безопасные расчеты, варианты доставки); 

г) налаживание долгосрочных отношений с клиентом (изучение предпочтений и 

вкусов). 

 

8. Участниками систем электронной коммерции являются 

а) покупатели или потребители услуг; 

б) сеть Интернет; 

в) исследование рынка, выполнение заказов. 

 

9. Форма электронной коммерции B2C – это взаимодействие 

а) предприятие – предприятие; 

б) предприятие – потребитель; 

в) потребитель – потребитель; 

г)потребитель – предприятие 

 

10. Что такое HTML? 

а) язык разметки и форматирования гипертекста на Web-странице; 

б) программа создания презентаций; 

в) язык программирования C++; 

г) текстовый процессор. 

 

11. Он-лайновый каталог – это 

а) любые организации, взаимодействующие через Интернет; 

б) это электронный каталог, который дает возможность покупателю использовать 

мощные поисковые средства Интернета и возможность сравнения товаров; 

в) компания, предоставляющая услуги по организации систем электронной 

коммерции в виде сдачи в аренду аппаратно-программных комплексов для ведения 

коммерческой деятельности; 

г) наиболее широко распространенное средство поиска информации в сети Интернет, 

позволяющее находить информацию по ключевым словам и фразам. 

 

12. Форма электронной коммерции С2C – это взаимодействие 

а)предприятие – предприятие; 

б)предприятие – потребитель; 

в)потребитель – потребитель; 

г)потребитель – предприятие. 

 

13. Форма электронной коммерции С2В – это взаимодействие 

а) предприятие – предприятие; 



 

б) предприятие – потребитель; 

в) потребитель – потребитель; 

г) потребитель – предприятие. 

 

14. При несимметричном способе шифрования информация зашифровывается. 

а) открытым ключом; 

б) закрытым ключом; 

в) может зашифровываться как открытым, так и закрытым ключом.  

 

15. Системы криптозащиты предназначены для 

а) ограничения доступа в сеть компании; 

б) обеспечения секретности данных; 

в) гарантии подлинности авторства информации. 

 

16. Интернет-аукционы могут быть примером модели 

а) В2С; 

б) В2В; 

в) С2С; 

г) С2В. 

 

17. Торговые площадки могут быть примером модели 

а) В2С; 

б) В2В; 

в) С2С; 

г) С2В. 

 

18. Маркетинг в сети Интернет – это 

а) технология совершения коммерческих операций и управления производственными 

процессами с применением электронных средств обмена данными; 

б) комплекс мер по изучению спроса и предложения на рынке товаров и услуг с 

последующим продвижением и рекламированием их через Интернет; 

в) метод использования компьютерных технологий для получения точной 

своевременной информации с целью совершенствования процесса принятия решений. 

 

19. Изучение конкурентов позволяет 

а) определить сегмент рынка; 

б) оценить стратегию продаж потенциальных конкурентов; 

в) изучить бизнес, отметить сильные и слабые стороны. 

 

20. Размещение рекламы с помощью поисковых систем и каталогов может быть 

а) платным; 

б)бесплатным; 

в) и тем, и другим. 

 

21. При выборе сайтов для размещения рекламы нужно учитывать. 

а) популярность, широту аудитории, авторитетность, тематику, наличие сайтов-

конкурентов;  

б) прогноз объема продаж вашей фирмы; 

в) место размещения (раздел, страницу);  

г) ценовую модель.  

 

22. Дискуссионные листы и конференции – это 

а) инструменты маркетинга по электронной почте; 



 

б) вид рейтинга; 

в) элемент поисковой системы. 

 

23. Интернет-банкингом является 

а) предоставление банковских услуг через Интернет, когда клиент получает 

возможность электронного управления своими счетами; 

б) услуги по оперированию на валютном и фондовом рынках; 

в) формирование инвестиционного портфеля и управление активами; 

г) оперативное получение необходимой информации (котировки, анализ, прогнозы) в 

любой точке земного шара. 

 

24. Электронное оформление страховых полисов называется 

а) интернет-оформлением; 

б) интернет-консалтингом; 

в) транзакцией; 

г) интернет-страхованием. 

 

25. К рискам электронной коммерции относится: 

а) воздействие компьютерных вирусов; 

б) перехват данных; 

в) невысокая ценность коммерческой информации; 

г) неправильная идентификация пользователей. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 

готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии 

с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных 

технологий 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: новейшие 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

новейших 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и программных 

средств при 

решении 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

содержания 

новейших 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

программных 

средств при 

решении 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Демонстрируе

т знание 

содержания 

новейших 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

программных 

средств при 

решении 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

новейших 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

программных 

средств при 

решении 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Уметь: 

разрабатывать 

процессы 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

 

Фрагментарное 

умение 

разрабатывать 

процессы 

предоставления 

услуг, в том 

числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е умения 

разрабатывать 

процессы 

предоставлен

ия услуг, в 

том числе в 

соответствии 

с 

требованиями 

потребителя. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е умения 

разрабатывать 

процессы 

предоставлен

ия услуг, в 

том числе в 

соответствии 

с 

требованиями 

потребителя. 

Сформирован

ное умение 

разрабатывать 

процессы 

предоставлен

ия услуг, в 

том числе в 

соответствии 

с 

требованиями 

потребителя. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

программных 

средств при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

современных 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и программных 

средств при 

решении задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

применения 

современных 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

программных 

средств при 

решении 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

применения 

современных 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

программных 

средств при 

решении 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

применения 

современных 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

программных 

средств при 

решении 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Общее представление об информации. Информация и данные. 

2. Показатели качества информации. Информация как предмет труда. Ее 

потребительские свойства. 

3. Эволюция информационных процессов в обществе. Информационные кризисы и 

революции. 

4. Информационная сущность процессов управления. Особенности и виды 

управленческой информации. 

5. Сущность информатизации и компьютеризации общества. Основные черты 

информационного общества. 

6. В чем особенности и структурные компоненты экономической информации? 

7. Какова кибернетическая сущность информационных процессов управления? Что 

такое информационный контур организации? 

8. Характеристика ресурсов Интернет, особенности использования Интернет как 

средств менеджемента и маркетинга. Факторы, влияющие на эффективность бизнеса в 

Интернет. 

9. Особенности информационных ресурсов Интернет как товара.  

10. Интернет – основа электронного бизнеса, особенности использования Интернет 

как средства менеджемента и маркетинга.  



 

11. Структура, характеристика ресурсов Интернет: WWW, FTP, GOPHER и др. 

Особенности ресурсов разного типа. Универсальный идентификатор ресурса. 

12. Особенности организации WEB, FTP, GOPHER, DNS  и прокси-серверов. 

Настройка WEB- и FTP-серверов 

13. Комплексный анализ эффективности использования ресурсов Интернет в 

бизнесе.  

14. Оценка расходов на аппаратуру, программные средства, систему безопасности, 

обучение персонала и др. для подключения и использования Интернет в бизнесе.  

15. Наиболее востребованные ресурсы глобальной сети, проблемы создания 

рыночного равновесия 

16. Краткая характеристика мирового рынка информационных услуг. Производители 

и продавцы информации. 

17. Онлайн доступ к информационным ресурсам. 

18. Ведущие продавцы профессиональной информации, системы LEXIS-NEXIS, 

QESTEL-ORBIT, STN. 

19. Информационные ресурсы сети Интернет. 

20. Технология поиска информации в Интернете и профессиональных базах. 

21. Ведущие продавцы профессиональной информации, системы Dun & Bradstreet, 

Data-Star, Dialog. 

22. Российский рынок информационных услуг. 

23. Информационный бизнес. 

24. Функциональная модель информационного бизнеса. 

25. Анализ зарубежного опыта использования деловой информации в 

предпринимательской деятельности. 

26. Отечественный рынок информационных услуг. Состояние и перспективы. 

27. Видовая дифференциация объектов электронной коммерции по натурально-

вещественному содержанию.  

28. Особенности оборота на электронном рынке товарно-материальных и товарно-

нематериальных ценностей.  

29. Субъектный состав электронной коммерции.  

30. Типология коммерческих посредников, функционирующих на электронном 

рынке.  

31. Краткая характеристика оказываемых коммерческими посредниками услуг. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Информационные коммуникационные услуги и электронная 

коммерция » для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

[Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Информационные коммуникационные услуги и электронная коммерция » для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный 

ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 



 

1. Кобелев, О.А. Электронная коммерция : учебное пособие / О.А. Кобелев ; под ред. 

С.В. Пирогова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 684 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496127  

 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Крахоткина, Е.В. Системы электронной коммерции и технологии их 

проектирования : учебное пособие / Е.В. Крахоткина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 129 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459069  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных 

мест-13. Столы ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459069


 

 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии)  



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


