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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Электронный
бизнес».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Электронный бизнес» направлено на формирование
у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет
компетенции
п.п.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОК-4

способностью
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

основные
понятия, методы
работы с
информационны
ми сервисами;

идентифици
ровать
процессы
информатиз
ации и
определять
основные
положения
государстве
нной
политики в
сфере
информатиз
ации

-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия верных
практических
решений

2.

ОПК-1

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на основе
информационн
ой и
библиографиче
ской культуры
с применением
информационн
окоммуникацио
нных

-особенности
проведения
исследования и
анализа рынка
информационны
х систем и
информационнокоммуникативн
ых технологий.

анализирова
ть и
выявлять
проблемы
экономическ
ого
характера
при анализе
деятельност
и фирмы на
рынке
(конкуренци
я, ценовая
дискримина
ция),
предлагать

-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия верных
практических
решений при
формировании
ценовой политики
фирмы и
конкурентной
борьбе на
определенном
рынке
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№
п.п.

3.

Индекс
компет
енции

ПК-3

Содержание
компетенции
(или её части)
технологий и с
учетом
основных
требований
информационн
ой
безопасности
выбор
рациональных
информационн
ых систем и
информационн
окоммуникатив
ных
технологий
решения для
управления
бизнесом

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,

-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
программного
средства;
структуру
программы и
модульного
программирован
ия; методы
разработки
структуры
программы;
порядок
разработки
программного
модуля; понятие
структурного
программирован
ия

разрабатыва
ть контент с
неопределен
ными
свойствами
-проводить
анализ
рынка
информацио
нных систем
и
информацио
ннокоммуникат
ивных
технологий

-основными
методами работы с
информационными
ресурсами.
-навыками анализа
рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

использоват
ь
корпоративн
ые
автоматизир
ованные
системы
-проводить
исследовани
е рынка ИС
и ИКТ

4.

ПК-10

умение
позиционирова
ть электронное
предприятие
на глобальном
рынке;
формировать
потребительск

-методы анализа
прикладной
области,
информационны
х потребностей,
формирования
требований к
ИС; технологии
4

-проводить
исследовани
я и анализа
рынка
информацио
нных систем
и
информацио

-методами
исследования
потребителей,
конкурентов и
других субъектов
маркетинговой
среды фирмы;
технологиями

№
п.п.

5.

Индекс
компет
енции

ПК-15

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

ую аудиторию
и
осуществлять
взаимодействи
ес
потребителями
,
организовыват
ь продажи в
информационн
отелекоммуника
ционной сети
"Интернет"
(далее - сеть
"Интернет")

сбора,
накопления,
обработки,
передачи и
распространения
информации;

ннокоммуникат
ивных
технологий

умение
проектировать
архитектуру
электронного
предприятия

-историю
создания и
развития
автоматизирован
ных
информационны
х систем

основные
принципы,
правила и
методы
проведения
исследований и
анализа рынка
информационны
х систем и
коммуникативн
ых технологий

формирования
структуры
маркетинговых
исследований;

-определять
стадии и
этапы
жизненного
цикла
прикладного
программно
го
обеспечения
;
разрабатыва
ть структуру
прикладного
программно
го
обеспечения
;
анализирова
ть
характерист
ики
программно
го модуля;
использоват
ь
структурное
программир
ование;

- опытом
использования
структурного
программирования
и модульного
программирования

производить
пошаговую
детализацию

-навыками
проведения
исследования и
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий.

-проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информацио
5

владеть

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

нные
потребности
и
разрабатыва
ть
требования к
ИС

6.

ПК-22

умение
консультирова
ть заказчиков
по вопросам
создания и
развития
электронных
предприятий и
их
компонентов

-основные
методы,
особенности и
лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг

-отбирать и
использоват
ь
подходящие
лучшие
практики
продвижени
яинновацион
ных
программноинформацио
нных
продуктов и
услуг

-методиками
сравнения и отбора
успешных практик
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг,
способами
использования
лучших практик
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг
- навыками
консультационной
деятельности по
вопросам
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг
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Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Код компе- Формы
тенции
проведения

Знать: принципы типовые решения
по организации ИС и ИКТ для
управления бизнесом, основные
принципы выбора ИС и ИКТ
управления бизнесом, методологию
внедрения
ИС;
экономикоматематические методы решения
прикладных
задач,
основные
бухгалтерские
информационные
системы и ИКТ для управления
бизнесом.

Основные
положения

1

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Уметь:
формировать
конструктивные предложения и
рекомендации
по
выбору
и
совершенствованию
информационных
систем
и
информационно - коммуникативных
технологий
для
управления
бизнесом, применять полученные
теоретические знания и принимать
обоснованные решения по выбору
инструментальных средств при
решении
управленческих
и
финансовых задач консультировать
заказчиков
по
рациональному
выбору ИС и ИКТ управления
бизнесом
Владеть: принципами проведения
анализа и отбора ИС и ИКТ решения
для управления бизнесом, навыками
оценки эффективности внедрения
ИС и ИКТ управления бизнесом
навыками
консультационной
деятельности по вопросам развития
информационных
систем
и
информационно- коммуникативных
технологий
для
управления
бизнесом
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Информацион
ные
технологии в
маркетинге.

2

3

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Интернет –
технологии в
менеджменте. ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Знать:
знать
особенности
позиционирования
электронного
предприятия на глобальном рынке,
ключевые элементы и особенности
реализации
деятельности
электронного
предприятия
на
глобальном рынке и в сети Интернет
Уметь:
проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов интернет-маркетинга и
разрабатывать рекомендации по их
Обсуждение,
совершенствованию,
формировать
тесты, решение потребительскую
аудиторию
и
ситуационных осуществлять
взаимодействие
с
задач
потребителями,
организовывать
продажи
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет".
Владеть:навыками взаимодействия с
потребителями, организации продаж в
Интернете, навыками работы со
специальными
прикладными
сервисами по оценке эффективности
интернет-маркетинга и поисковыми
системами
Знать:
методы
построения
электронного
бизнеса,
его
инструментария при работе на
различных сегментах рынка
Уметь: использовать нормативноОбсуждение,
правовые документы, международные
тесты, решение
и отечественные стандарты
ситуационных Владеть: современными методами
задач
проектирования
и
эксплуатации
информационных систем управления,
навыками работы в различных
секторах электронного бизнеса
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Знать: ключевые аспекты и
особенности электронных
предприятий, структуру рынка
электронной коммерции

Электронная
коммерция

4

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Уметь: использовать компьютерную
технику в режиме пользователя для
решения управленческих задач консультировать заказчиков по
Обсуждение,
тесты, решение вопросам создания и развития
ситуационных электронных предприятий
задач
Владеть: перспективными
информационными технологиями в
области электронного бизнеса,
навыками создания электронных
предприятий и их компонент,
навыками решения управленческих
задач с использованием новых
информационных технологий

9

Знать: методы организации продаж и
маркетинговой деятельности в сфере
ИКТ, теоретические основы интернетмаркетинга, технологии и особенности
реализации
проектных
решений
электронной
коммерции;
знать
особенности
позиционирования
электронного
предприятия
на
глобальном рынке.

Инфраструкт
ура, платежи
и поддержка
электронной
коммерции.

5

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Уметь:
планировать
рекламные
кампании и организовывать продажи
ИКТ с помощью актуальных ИКТсредств,
формировать
потребительскую
аудиторию
и
осуществлять
взаимодействие
с
потребителями,
организовывать
Обсуждение,
продажи
в
информационнотесты, решение
сети
ситуационных телекоммуникационной
задач
"Интернет",
позиционировать
электронное
предприятие
на
глобальном рынке и формировать
конструктивные
предложения
по
созданию потребительской аудитории
и осуществления взаимодействия с
потребителями, организации продаж в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Владеть: навыками взаимодействия с
потребителями, организации продаж в
Интернете,
информацией
об
особенностях реализации процессов
электронной коммерции; навыками
формирования
потребительской
аудитории.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Основные положения

1

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
10

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач

ПК-22
Информационные
технологии в
маркетинге.

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат

Интернет –
технологии в
менеджменте.

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

Электронная
коммерция

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

Инфраструктура,
платежи и поддержка
электронной
коммерции.

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

2

3

4

5

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает студент,
заслуживает студент,
студент,
обнаруживший
обнаруживший знания
обнаруживший
всестороннее,
основного учебнополное знание
систематическое и
программного материала учебноглубокое знание учебнов объёме, необходимом
программного
программного материала,
для дальнейшей учёбы и материала,
умение свободно
11

предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

3

успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1.Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-4; ОПК-1; ПК3; ПК-10; ПК-15; ПК-22
1. Что такое интернет-маркетинг?
2. Какие основные элементы комплекса интернет-маркетинга?
3. Какие элементы включает в себя интернет-маркетинг?
4. Что такое конверсия сайта?
5. Какие бизнес модели вы знаете?
6. Какие виды медиамаркетинга бывают?
7. Какие бывают ограничения в интернет-маркетинге?
8. Что такое шифрование?
9. Как расшифровывается термин бренд?
10. Какие два подхода существуют к определению бренда?
11. Что такое интереснет-брендинг?
12. Какие инструменты трейд-маркетинга бывают?
13. Какие пять условий необходимо соблюдать для обмена?
14. Что такое маркетинговое исследование?
15. Что такое маркетинговая разведка?
16. Что такое Торговая площадка?
17. Для чего предназначена торговая площадка?
18. Чему должен следовать участник торгов?
19. Какие задачи ставит перед собой торговая площадка?
20. Какие пункты регламентов отображают существенные различия на
разных
торговых площадках?
21. Назовите несколько примеров услуг в сегменте электронных торгов, где участие
физических лиц не требуется (B2B, B2E, B2G).
22. Что такое Forex?
23. Чем отличается биржевой товар от небиржевого?
24. Forex: биржа или не биржа?
25. Где можно получить возможность торговать на рынке Forex?
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3.2. Вопросы для самостоятельной работы
1. Бизнес-сайт и его продвижение.
2. Основные виды деятельности компаний электронного бизнеса.
3. Электронные деньги, платежные интернет-системы, интернет-банкинг.
4. Понятие электронного документа и электронно-цифровой подписи.
5. Основные особенности коммерческой деятельности в среде Интернет.
6. Электронная визитная карточка.
7. Электронный каталог.
8. Электронный магазин и электронный киоск.
9. Торговые Интернет-системы.
10. Управление контентом и документами в компаниях электронного бизнеса.
11. Электронные биржи.
12. Механизм электронных аукционов.
13. Процедуры участия в электронных торгах.
14. Размещение госзаказа и проведение госзакупок.
15. Понятие бренда.
16. Трейд-маркинг, брендинг, рестайлинг, ребрендинг, ко-брендинг. Маркетинг и
блоггинг.
17. Основные особенности маркетинга в электронной среде.
18. Рынок мобильных товаров и услуг.
19. Защита информации и информационная безопасность в сфере электронного
бизнеса
3.3 Задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-4; ОПК-1; ПК3; ПК-10; ПК-15; ПК-22
Вариант 1
1. Электронная коммерция это:
А) сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции
Б) деятельность, главная цель которой, получение прибыли
В) автоматизация логических процессов
2. К электронной коммерции относятся:
А) электронная почта
Б) реклама, хостинг
В) любые сайты
3. Хостинг это:
А)разработка структуры сайта
Б)регистрация сайта
В) размещение сайта на сервере
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4. В последнее время для расчёта через Интернет стали использовать:
А) кредитные карты
Б) цифровые деньги
В) наличные
5. Что такое электронная коммерция?
Вариант 2
1. Как называется распространение товаров и услуг по средствам сети Интернет?
А) коррупция
Б) электронная коммерция
В) хостинг
2. Бизнес-план имеет следующие два направления:
А) внутреннее и внешнее
Б) долгосрочное и краткосрочное
В) стратегическое и тактическое.
3. Емкость рынка – это:
А) все ответы верны
Б) объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода
времени
В) территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия
4. Коэффициент ликвидности показывает:
А) активность использования собственного капитала.
Б) доходность фирмы
В) платежеспособность фирмы
5. Что представляет собой модель В2В?
Вариант 3
1. Наука об обеспечении безопасности данных называется:
А) брендинг
Б) криптография
В) маркетинг
2. Как называется распространение товаров и услуг по средствам сети Интернет?
А) коррупция
Б) электронная коммерция
В) хостинг
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3. К электронной коммерции относятся:
А) электронная почта
Б) реклама, хостинг
В) любые сайты
4. Емкость рынка – это:
А) все ответы верны
Б) объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода
времени
В) территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия
5. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта?
Вариант 4
1. Сертификат соответствия — это:
А) Документ, выданный изготовителем продукции о соответствии продукции
требованиям стандартов
Б) Все перечисленное в вариантах ответов
В) Документ, выданный согласно правилам системы сертификации о соответствии
продукции требованиям стандартов
2. Инвестиции — это:
А) Поиск новых рынков сбыта продукции
Б) Поиск новых рынков сырья и рынков сбыта продукции
В) Отказ от текущего потребления в пользу будущего потребления
3. Электронная коммерция это:
А) сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции
Б) деятельность, главная цель которой, получение прибыли
В) автоматизация логических процессов
4. В последнее время для расчёта через Интернет стали использовать:
А) кредитные карты
Б) цифровые деньги
В) наличные
5. Цели и задачи составления Бизнес – плана?
Вариант 5
1. Помогает предпринимателю уменьшить риск уже на начальном этапе бизнеса
Решение следующих вопросов
А) Кому товары (услуги) предназначены
Б) Все перечисленное в вариантах ответов
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В)Какие конкретно товары или услуги будут производиться или осуществляться
Г) Каким образом товары (услуги) будут производиться (осуществляться)
2. Наука об обеспечении безопасности данных называется:
А) брендинг
Б) криптография
В) маркетинг
3. Бизнес-план имеет следующие два направления:
А) внутреннее и внешнее
Б) долгосрочное и краткосрочное
В) стратегическое и тактическое.
4. В последнее время для расчёта через Интернет стали использовать:
А) кредитные карты
Б) цифровые деньги
В) наличные
5. Что представляет собой модель В2G?
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств.

17

