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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Современное состояние экономики характеризуется реформированием методов 

управления экономическими объектами, переориентацией бизнес-процессов предприятий, 

происходящих на фоне бурного развития компьютерных систем и сетевых технологий. 

Существенную роль в этом процессе играет новый вид экономической деятельности -
электронный бизнес, который рассматривается как особая форма бизнеса, реализующаяся 

посредством внедрения информационных технологий в процессы производства, продажи 

и распределения товаров и услуг и оплаты за них. В этих условиях возникает понятие 

электронного рынка как совокупности его участников и процессов их взаимодействия, ха

рактеризующейся определенными закономерностями в условиях развитой структуры ин

формаuионных и телекоммуникационных технологий 1-1 систем. 
Дисuиплина <~Электронный бизнес» ориентирована на формирование системного 

подхода к теоретическим основам и практическим аспектам реализации электронного 

бизнеса как интегрированному направлению, охватывающему вопросы электронной ком

мерции, стратегического и операционного маркетинга, электронных технологий, разви

вающихся на электронном рынке в сочетании с новыми возможностями информационных 

технологий. 

Изучение данной дисциплины преследует следующую цель: 

• подготовить будущего специалиста в области бизнес администрирования для реа
лизации профессиональной деятельности в условиях развития новых форм бизнеса. 

Курс предназначен для студентов, прошедш~1х подготовку по дисциплинам «Основы 

информатики и вычислительной техники>}, «Технологии организации, хранения и обра

ботки баз данных», «Компьютерные информационные технологии», «Экономика пред

приятия». 

неса; 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основные теоретические и практические аспекты электронного бизнеса; 

основы электронного маркетинга и коммерции как элементов электронного биз-

рынки информационных ресурсов и особенности их использования для решения 

задач из своей предметной области; 

основы маркетинговой и коммерческой деятельности на электронном рынке; 

- основные политические, юридические и этические аспекты электронного бизне-

r са; 

J'~temь: 

- использовать современные информационные технологии в решении задач марке

тинга и электронной коммерции на электронном рынке; 

- осуществлять экспертно-аналитические операции по анализу различных сегмен

тов электронного рынка, принимать решения по направлениям комплекса электронного 

маркетинга и коммерции, проводить структурированные маркетинговые исследования; 

- использовать современные электронные технологии для разработки и продвиже

ние товаров и услуг на рынок. 

В соответствии с типовы1w учебным планом по спеuиалъности учебная программа 

предусматривает для изучения дисциплины всего часов 40, из них 32 часа аудиторных за
нятий: 16 лекционных часов и 16 - лабораторных занятий. 

Рекомендуемая форма контроля - зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по дисциплине «Электронный бизнес» 

Наимеиован:ие темы Количество часов 

лекций Лабораторные Самостоятельная 
занятия работа 

J. Введение в электронный бизнес 2 2 

2. Электронные технологии. 4 6 10 

З . Сетевая экономика 2 2 2 

4. Электронная коммерция. 2 2 4 

5 .Электронные плажетные 2 2 4 

системы 

6. Электронный маркетинг 2 2 4 

7. Правовые аспекты электронного 1 

бизнеса. 

8.Тенденции развития 1 

электронного бизнеса в РБ 

Итого 16 16 



r 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение в электронный бизнес 

Основные понятия курса. Электронный бизнес и стратегия компании. 

Преимущества электронного бизнеса. 

Структура электронного рынка, модели взаимодействия его участников. 

Организационные формы электронного рынка. Технологии электронного 

бизнеса. 

Тема 2. Электронные технологии. 

Интернет как канал распределения. Информационные посредники. Ком

пании-агрегаторы. 

WеЬ-сайты в электронном бизнесе. Корпоративные порталы в реализа-

ции электронного бизнеса. 

Технические аспекты и практика реализации WеЬ-сайтов. 

Тема 3. Сетевая экономика. 

Переход от производства товаров к оказанию услуг. Информационное 

общество. Глобализация. Концепция Новой экономики: индивидуальный 

маркетинг в Интернете и динамическая торговля. Реорганизация бизнес

процессов. 

Модели получения прибыли в электронной коммерции В2В. Консалтинг 

r· и обучение. Маркетинговые услуги. 

Тема 3. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины и закупочная деятельность. 

Характеристика В2С сегмента электронного рынка. 

Характеристика В2В сегмента электронного рынка. Горизонтальные и 

вертикальные модели электронного рынка В2В. 

Статические и динамические модели электронного рынка В2В. 

WеЬ-представительства. Электронные торговые площадки. 

Классификация электронных торговых площадок. Каталоги on-line. 

Аукционы. Биржи. Сообщества. Компании-провайдеры решений в области 

электронного бизнеса. 
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Характеристики рынка. Факторы успеха. 

Программное решение Интернет-торговли. Электронное распределение 

программного обеспечения. 

Тема 5. Электронные плажетные системы 

Финансовая деятельность в Сети. 

Платежные системы и их классифкация. 

Электронные платежные системы и их характеристика. 

Платежные системы Интернет и их характеристика. 

Системы денежных переводов. 

Тема 6. Электронный маркетинг. 

Товарные решения электронного маркетинга. 

Маркетинговые исследования в сети Интернет. Маркетинговые 

технологии в Интернет. Марктинговая стратегия. 

Маркетинговые коммуникации в Интернет. 

Реклама в сети Интернет. 

Тема 7. Правовые аспекты электронного бизнеса. 

Основные объекты правового регулирования в области электронного 

бизнеса. Законодательство, регулирующее электронную деятельность на 

электронном рынке в РБ и за рубежом. Юрисдикция в Интернет. Защита 

информации в сетях. Интеллектуальная собственность в сети. Электронное 

бюро претензий. 

Тема 8. Тенденции развития электронного бизнеса в РБ. 

Доступ в Интернет. Проблемы обеспечения конфиденциальности и 

безопасности. Новые виды услуг. Полная автоматизация бизнеса. 

Социальные проблемы новых технологий. 
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