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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Сетевая экономика» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техно-

логии 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 8 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

48 48 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.  

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.)   

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б
-

н
о

м
у

 п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного кон-

троля успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лабораторной 

работы 

 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 8 Текущий контроль 

успеваемости: собесе-

дование (СБ), доклад 

(Д) 

 

Промежуточная атте-

стация: зачет (зач.) 

Теоретические 

основы сетевой 

экономики 

Основные понятия и категории 

сетевой экономики. 

1 Особенности выделения отраслевых под-

систем в экономике 

2   3 

Электронная коммерция. 1 Функции отраслей в экономике и взаимо-

связи между рынками ресурсов и конеч-

ной продукции 

2 3 

Специфика деловой интернет 

среды. 

1 Функции основных показателей при про-

ведении анализа ситуации в отрасли 

2 3 

Система электронных платежей и 

расчетов 

1 Межотраслевой баланс производства и 

распределения продукции и его исполь-

зование 

2 3 

Практика сете-

вой экономики 

Ценообразование на информаци-

онном рынке. 

2 Трансформируемые и не трансформируе-

мые ресурсы 

4   6 

Показатели оценки деятельности 

предприятий в сетевой экономике 

2 Факторы, определяющие уровень исполь-

зования производственного потенциала 

отрасли 

4 6 

Всего: 8 Всего: 16 Всего:  24 

Общая трудоемкость в часах 24 

 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

в часах 

Семестр № 8 

1 
Теоретические основы се-

тевой экономики 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собеседованию, подготовка 

доклада. 
24 

2 
Практика сетевой экономи-

ки 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собеседованию, подготовка 

доклада, подготовка к зачету. 
24 

Всего часов в семестре по учебному плану 48 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 48 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компе-

тенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в 

рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетен-

ций 

ОПК-1 

Пороговый  

Знать основные понятия сетевой экономики.  

Уметь пользоваться основными видами информационно-

коммуникационных технологий, необходимых для осуществления 

деятельности в Интернет-пространстве.  

Владеть навыками поиска информации с применение информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные характеристики Интернет-рынка. 

Уметь применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач в сфере элек-

тронного бизнеса с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть навыками решения задач ведения бизнеса в сетевой эконо-

мике с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные возможности Интернет-рынка. 

Уметь применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач в сфере услуг 

общественного и частного потребления с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности.  

Владеть основами организации торговли, платежных систем в сети, 

систем взаимодействия партнеров в сети Интернет. 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый  

Знать основные виды информационно-коммуникационных техно-

логий, необходимых для осуществления деятельности в интернет-

пространстве. 

Уметь обработать экономические данные, полученные в сети Ин-

тернет. 

Владеть минимально необходимой терминологией.  

оценка 3 

Повышенный 

Знать задачи ведения бизнеса в сетевой экономике, решаемые с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уметь проанализировать экономические данные, полученные в сети 

Интернет, в соответствии с поставленной задачей. 

Владеть всей необходимой терминологией. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основы организации торговли, платежных систем в сети, си-

стем взаимодействия партнеров в сети Интернет.  

Уметь выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных, полученных в сети Интернет. 

Владеть навыками использования возможностей Интернет-рынка. 

оценка 5 



 

 

ПК-8 

Пороговый  

Знать экономические предпосылки перевода части бизнеса в Ин-

тернет. 

Уметь применять системный подход для решения прикладных за-

дач в сфере сетевой экономики. 

Владеть навыками осуществления платежей и других финансовых 

операций в Интернет.  

оценка 3 

Повышенный 

Знать методы проведения статистических исследований в сети. 

Уметь решать поставленные аналитические задачи с использовани-

ем Интернет-технологий. 

Владеть навыками проведения статистических исследований в сети. 

оценка 4 

Высокий 

Знать принципы осуществления платежей и других финансовых 

операций в Интернет.  

Уметь производить оценку эффективности различных видов эконо-

мической деятельности в глобальной компьютерной сети. 

Владеть навыками разработки бизнес-проектов деятельности в сети 

Интернет. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценива-

ния 

С нарушением слуха Рефераты, контрольные 

вопросы 

Преимущественно письменная проверка В 

соответстви

и со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

рефераты, контрольные 

вопросы дистанционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 8 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Понятия и принципы сетевой экономики. 

2) Структура Интернет-магазина. Обработка заказа. 

3) Управление магазином. Качество обслуживания. 

4) Программы для Интернет-торговли. Сравнение программных продуктов для он-

лайновой торговли. 

5) Принципы построения электронных торговых площадок. 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1) Принципы построения Интернет-магазинов. 

2) Программные решения Интернет-торговли. Требования бизнеса. 

3) Налогообложение товаров, продаваемых через Интернет. 

4) Интернет-магазины в России. 



 

 

5) Системы электронной коммерции В2В в России. 

6) Банковские услуги (Интернет-банкинг). 

7) Услуги по приобретению и продаже ценных бумаг и валюты (Интернет-

трейдинг). 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету. 

1) Предпосылки развития сетевой экономики. 

2) Характеристика товаров и услуг в деловой среде Интернет. 

3) Информация как продукт и предмет труда. 

4) Общая характеристика рынка информационных услуг и продуктов 

5) Характеристика электронной коммерции. 

6) Электронная торговля. 

7) Электронный документооборот. 

8) Модели организации сетевого бизнеса.  

9) Функционирование виртуальных предприятий. 

10) Ценность сети и основные виды услуг в Интернет. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обу-

чения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обес-

печение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; ПК 

преподавателя; ПК обучающихся; наглядные посо-

бия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обес-

печение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; ПК 

преподавателя; ПК обучающихся; наглядные посо-

бия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обес-

печение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП и 

др.) 

Издательство 

Год 

издани

я 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Сенаторов А.А. 
Контент-маркетинг: стратегии 

продвижения в социальных сетях 
учебное пособие М: Альпина Паблишер 2020 http://www.iprbookshop.ru/93026.html 

2 
Григорьева Т.И. 

(сост.) 

Маркетинг в профессиональной 

сфере 

сборник 

практических 

заданий и кейсов 

М: Московский гуманитарный 

университет 
2017 http://www.iprbookshop.ru/74730.html 

3 
Косиненко Н.С., 

Фризен И.Г. 

Информационные системы и 

технологии в экономике 
учебное пособие 

М: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа 
2017 http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Алексеев А.П., 

Ванютин А.Р., 

Королькова И.А., 

Репечко Д.А., 

Мытько С.С. 

Современные мультимедийные 

информационные технологии 

 

учебное пособие М: СОЛОН-ПРЕСС 2017 http://www.iprbookshop.ru/64932.html 

2 Бурняшов Б.А. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

практикум для 

студентов-

бакалавров 

Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа 

2017 http://www.iprbookshop.ru/67213.html 

3 

Гринберг А.С., 

Горбачев Н.Н., 

Бондаренко А.С. 

Информационные технологии 

управления 

учебное пособие для 

вузов 
М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71234.html 

4 Журавлева Т.Ю. Информационные технологии учебное пособие 
Саратов: Вузовское 

образование 
2018 http://www.iprbookshop.ru/74552.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/93026.html
http://www.iprbookshop.ru/74730.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/64932.html
http://www.iprbookshop.ru/67213.html
http://www.iprbookshop.ru/71234.html
http://www.iprbookshop.ru/74552.html


 

 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://rosstat.gov.ru/


 

Программа разработана д.э.н., профессором Новоселовым С.Н. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании ка-

федры от 14.06.2018 г., протокол №10. 
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