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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с методами и подходами, применяющимися 

при переводе части бизнеса в Интернет. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируется способность 

использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и инфор-

мационные технологии (компетенция ПК-10). 

В результате освоения дисциплины «Сетевая экономика» обучающиеся должны  

знать: 

- принципы построения сетевого бизнеса; 

- экономические предпосылки перевода части бизнеса в Интернет; 

- методы ценообразования в онлайн экономике; 

 уметь:  

 - составлять техническое задание на разработку корпоративного сайта сетевой компании, 

Интернет-магазина; 

- формировать предложения по реорганизации бизнес-процессов при выходе компании в 

онлайн; 

- разрабатывать направление рекламной компании по продвижению сайта; 

владеть: 

- технологией и инструментарием платежных систем. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Сетевая экономика» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.15) . Чи-

тается в 8 семестре - очная форма обучения; 9-10 семестры - заочная форма обучения. Базируется 

на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Финансы», 

«Финансовые и фондовые рынки», тесно связана с тематикой дисциплины  «Электронный биз-

нес». Знания, приобретенные в результате освоения дисциплины, используются обучающимися 

при выполнении НИРС и написании выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия - 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 12 часов (лекции –  6 час.; консультации – 6 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 60 час.  
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5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная/заочная) 
Формы  

текущего  

контроля                 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации            

Лек-

ции 

Практи ч. 

занятия, 

конс. 

Интерактивные формы за-

нятий 

Само-

стоятель-

ная           

работа 

студен-

тов 

Модуль 1. Сущность сетевой экономики 

1 
Введение в сетевую 

экономику 
 2/1 2/- Интерактивная лекция 3/5 Дискуссия 

2 Сетевая коммерция  2/1 2/-  3/5 Собеседование 

3 
Технологии элек-

тронной коммерции 
 2/1 2/- 

Разбор конкретных си-

туаций с обсуждением 
3/5 Собеседование 

Модуль 2. Электронный бизнес 

4 

Приложения для 

электронного бизне-

са 

 2/1 2/- 

Работа в малых группах 

по разбору конкретных 

ситуаций 

3/5 Оценивание работы 

5 
Ценообразование в 

Интернете 
 2/1 2/1  3/5 Опрос 

6 
Электронные пла-

тежные системы 
 2/1 2/1 Дерево решений 3/5 

Оценивание высту-

пления 

Модуль 3. Развитие сетевой экономики 

7 
Информационная 

безопасность 
 2/- 2/2  3/8 Собеседование 

8 
Маркетинговые тех-

нологии в Интернете 
 2/- 2/1 

Работа в малых группах 

по разбору конкретных 

ситуаций 

3/5 
Оценивание высту-

пления 

9 
Открытое информа-

ционное общество 
 2/- 2/1  3/5 Опрос, тест  

      9/12 

Подготовка прове-

рочной работы, 

зачет 

Итого 8/9,10 семестры 18/6 18/6  36/60 Зачет 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 Введение в сетевую экономику 

ПК-10 

2 Сетевая коммерция 

3 Технологии электронной коммерции 

4 Приложения для электронного бизнеса 

5 Ценообразование в Интернете 

6 Электронные платежные системы 
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7 Информационная безопасность 

8 Маркетинговые технологии в Интернете 

9 Открытое информационное общество 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дис-

циплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля 

знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освое-

нию материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой лите-

ратуры. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы 

студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в 

активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, ор-

ганизуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-

альная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляет-

ся работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обя-

зательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместно-

го знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины (лекции, практические занятия, консультации) 

 

Модуль 1. Сущность сетевой экономики 

 

4.1. Введение в сетевую экономику 

Понятие Интернет-экономики. Признаки «новой» экономики. СЭ – третья составляющая 

отраслевой стратегии. Модель оценки стоимости. Ценовая сеть. Фокусная индивидуализация на 

электронном рынке. 

 

4.2. Сетевая коммерция 

Понятие электронной коммерции. Отличие е-бизнеса и электронной коммерции (ЭК). Ос-

новные категории ЭК: схема «бизнес-клиент» (В2С), схема «бизнес-бизнес» (В2В), схема «кли-

ент-клиент» (С2С). Преимущества прямых продаж через Интернет.  

 

4.3. Технологии электронной коммерции 

Средства групповой работы в распределенных сетях. Технология «интеллектуального 

агента». Дистанционные отношения. Удаленный доступ к ресурсам. Электронная почта и ПО 

коллективной работы. 

 

Модуль 2. Электронный бизнес 
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4.4. Приложения для электронного бизнеса 

Поисковые системы и порталы. Повышение показателя релевантности с помощью мета-

данных. Проблемы поисковых систем. Особенности поиска изображений. Программируемые се-

тевые агенты. 

 

4.5. Ценообразование в Интернете 

Покупки в Интернете. Влияние «новой» экономики на ценообразование. Онлайновая тор-

говля. Обработка заказа. Налогообложение товара. Тарифы в сети. Распределенная экономика. 

Экономическая эффективность Интернет-сети. 

Новые модели лицензирования. Технологии ЕSD. Сравнение программных средств для 

покупки в сети. Страхование в сети. 

 

4.6. Электронные платежные системы 

Финансовая деятельность в сети. Оплата через Интернет. Требования бизнеса. Особенно-

сти микроплатежей. Выявление мошенничества. Минимизация риска. Электронный кошелек. 

Электронная валюта.  

Платежные системы по факту доставки товара. Кредитные карточки. Электронные чеки. 

Системы оплаты на момент совершения сделки. Дебетовые карточки. Работа в онлайновом ре-

жиме. Платежные системы с предварительной оплатой. Смарт-карты. Электронная наличность. 

 

Модуль 3. Развитие сетевой экономики 

 

4.7.  Информационная безопасность 

Проблемы безопасности в Интернете. Решение проблем безопасности. Авторизация. 

Криптография с открытым и закрытым ключом. Цифровые подписи. Шифрование электронной 

почты. Цифровые сертификаты. Процедура аутентификации.  

 

4.8. Маркетинговые технологии в Интернете 

Общие правила Web-дизайна. Помощь в навигации. Передача контента на сетевые уст-

ройства. Баннерная реклама. Отслеживание пользователей. Агенства по определению рейтинга в 

Интернете. Технологии персонализации. 

Электронная почта. Списки рассылки. Вопросы качества и цены товара. 

 

4.9. Открытое информационное общество 

Операционная система Linux. Браузер Mozilla. Понятие открытого программного средст-

ва. Применение графики в бизнесе. Форматы статических и динамических изображений. Фрак-

тальное сжатие. 

Перспективы развития бизнеса. Контент-брокеры. Открытые Интернет-сервисы. Будущее 

глобальной компьютеризации. 

Глобальная цепочка добавления стоимости. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятель-

ной, работы: 
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– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисци-

плины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; 

настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указа-

нию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опи-

рается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или элек-

тронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и 

сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 Ор-

ганизация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-

гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомен-

дуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе 

дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости со-

ставить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавате-

лем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (часы) 

очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 30 

2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоятель-

ная проработка тем 

9 / 18 

3 Подготовка к проверочной работе 3  /  4 

4 Подготовка к зачету 6  /  8 

 Итого 36 / 60 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Основные системы платежей в электронной коммерции (ЭК), их отличия. 

2. Понятие микроплатежей, их назначение и примеры. 

3. Системы платежей «клиент-клиент». 

4. Информационные потоки электронной коммерции. 

5. Процедура аутентификации. Цифровые сертификаты. 

6. Безопасные электронные транзакции. 

7. Обеспечение безопасности электронной коммерции. 

8. Что входит в понятие «безопасность»?  

9.Назовите средства контроля безопасности. 

10. Чем важны цифровые подписи и цифровые сертификаты для ЭК? 

11. Оценка риска интерактивной системы обработки заказа. 
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Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, решения конкретных ситуаций. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод обсуждения и решения задач в малых группах; 

 метод обучения действием. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Опишите взаимосвязь электронной коммерции (ЭК) и Интернет-технологий. 

2. Что такое «сетевая экономика»? Ее основные признаки. 

3. Интернет-магазины и организация закупочной деятельности. 

4. Основные модели электронной коммерции. Примеры. 

5. Структура цены. Ценообразование в сети. 

6. Особенности и виды оплаты через Интернет. 

7. Системы платежей, используемые в электронной коммерции. 

8. Процедура аутентификации. Цифровые сертификаты. Электронная цифровая подпись.  

9. Платежные системы по факту доставки товара. 

10. Платежные системы с предварительной оплатой товара. 

11.Системы оплаты на момент совершения сделки. 

12. Понятие ценовой сети. Тарифы в сети. 

13. Основные приложения для электронного бизнеса. 

14. Страхование и лицензирование распределенного обслуживания. 

15. Средства групповой работы в распределенных сетях. 

16. Проблемы мошенничества в Интернете. Минимизация риска 

17.Маркетинговые технологии в Интернете. Технология персонализации. 

18. Электронная почка и списки рассылки. Цена и качество товара. 

19. Глобальная цепочка добавления стоимости. 

20. Перспективы развития электронной коммерции. 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Признаки «новой» экономики. 

2. Понятие электронной коммерции.  

3. Основные схемы электронной коммерции. 

4. Покупки в сети.  

5. Организация прямых продаж через Интернет. 

6. Модели ценообразования в сети. 

7. Понятие распределенной экономики.  

8. Экономическая эффективность Интернет-сети. 

9. Поисковые системы и порталы. 

10. Интернет как инфраструктура электронной коммерции.  
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11. Преимущества использования Интернет-технологий для бизнеса. 

12. Основные проблемы электронной коммерции. 

13. Опишите сущность конфликта каналов распространения. 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тести-

ровании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных ра-

бот, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

 Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на консультациях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к за-

нятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 
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1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерный перечень тестов для промежуточного контроля 

 

1. Как называется в сетевой экономике частичная или полная передача отдельных функций или 

процессов фирмами другим фирмам, лицам или организациям? 

 A Аутсорсингом   

B Баннером  

C Битом  

D Браузером  

2. Как называется в сетевой экономике программное обеспечение, позволяющее осущест-

влять связь с сервером, чтобы получить доступ к HTML-документам и соответствующим файлам 

в WWW или иных сетях, а также переходить от документа к документу? 

A Аутсорсингом  

B Баннером  

C Битом  

D Браузером  

3 Как называется в сетевой экономике экономика, основанная на использовании интерактивных 

возможностей? 

A Виртуальной экономикой  

B Виртуальным магазином  

C Сетевыми внешними эффектами  

D Информационной глобализацией 

4 Как называется в сетевой экономике особый вид внешний эффектов, которые приводят к росту 

полезности товара для одного индивида по мере нарастания количества других индивидов, по-

требляющих данный товар? 

A Виртуальной экономикой  

B Виртуальным магазином  

C Сетевыми внешними эффектами  

D Информационной глобализацией  

5 Интернет-рынок характеризуется … 

A. Более тесной конкуренцией между продавцами  

B. Сложностью получения информации, нужной конечному потребителю  

C. Лучшей информированностью потребителя 

6 Причинами ценовой дисперсии в условиях сетевой экономики может быть … 

A. Неоднородность товаров  

B. Влияние брэнда  

C. Наличие различной информации о ценах и товарах  

D. Недоверие к брэнду 

7 Конкурентным преимуществом интернет-магазина перед традиционными является … 

A. Возможность оплаты товара с использованием пластиковых карт (VISA, MasterCard и т.п.)  

B. Снижение цены на товары, продаваемые в сети, в связи с отсутствием затрат на аренду и 

заработную плату большого штата продавцов  

C. Прямой контакт клиента с товаром  

D. Возможность выставлять и подробно описывать большее количество товаров 
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8 К особенностям российского информационного рынка, существенно отличающие его от зару-

бежных информационных рынков относится … 

A. Отсутствие стабильности  

B. Высокая степень развития сектора личного потребления  

C. Неоднородность информационного рынка в разрезе регионов страны  

D. Функционирование государства на информационном рынке в качестве производителя ин-

формации 

9 Маркетинговые сообщения в условиях сетевой экономики характеризуются … 

A. Замкнутостью  

B. Открытостью  

C. Формой монолога  

D. Сложностью  

E. Формой диалога 

10 Границы отрасли в условиях сетевой экономики … 

A. Являются статичными  

B. Расширяются  

C. Нацелены на организацию эффективной конкуренции  

D. Нацелены на партнерство 

11 Менеджер фирмы, которая решила начать работать в условиях сетевой экономики 

A. Неограничен во времени  

B. Имеет дело с краткосрочными проектами  

C. Имеет дело с долгосрочными проектами  

D. Должен придерживаться стратегии «делай так, как делаю я»  

E. Имеет дело как с краткосрочными проектами, та и долгосрочными  

F. Должен придерживаться стратегии «уйди с моего пути» 

12 Более успешно в условиях сетевой экономики работают … 

A. Страховые компании  

B. Интернет-аукционы  

C. Банки 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Макаренкова Е. В. Сетевая экономика: учебное пособие. - Евразийский открытый институт, 

2012. – 119 с. // http://www.knigafund.ru/books/186873  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.   Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управления: учебник. - 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 591 с. (гриф) 

2.   Исаев Т.Н. Информационные системы в экономике: учебник для студентов вузов. - 3-е изд., 

стер. - М.: Изд-во "Омега-Л", 2010. - 462 с. (гриф) 

3.   Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие. - 

Ростов/н/Д.: Феникс, 2009. - 494 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru).  

http://www.knigafund.ru/
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Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодиче-

ском издании: 

Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика: учебно-практическое пособие 

Днепровская Н. В., Селетков С. Н., Макаренкова Е. В., Шевцова И. В. Евразийский открытый ин-

ститут • 2010 год • 176 страниц  

Информационные технологии: учебно-практическое пособие Лихачева Г. Н., Гаспариан 

М. С. Евразийский открытый институт • 2007 год • 189 страниц  

Работа в современном офисе Прохоров А. Н.Национальный Открытый Университет «ИН-

ТУИТ» • 2016 год • 392 страницы  

Интернет-маркетинг: учебник Акулич М. В.Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°» • 2016 год • 352 страницы  

Интернет-маркетинг : Баннерная реклама Панин К. Г.Лаборатория книги • 2010 год • 116 

страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1.Справочно-консультационный центр по электронной коммерции E-COMMERCE.ru   - 

http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=189094&print=1  

2.Сетевая экономика  https://utmagazine.ru/posts/15333-setevaya-ekonomika  

3. Сетевая экономика Электронный бизнес и коммерция http://www.lessons-tva.info/edu/e-

inf3/m3t4_2.html  

4.Федеральный образовательный портал ЭСМ. Сетевая экономика  

http://ecsocman.hse.ru/text/16210374/  

5 Портал EL-BUSINESS.UCOZ.RU Сетевая экономика http://el-business. 

ucoz.ru/publ/setevaja_ehkonomikainformacionnoe_obshhestvo/setevaja_ehkonomika/7-1-0-87  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время 

целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу 

на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-

верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если бы-

ли, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является не-

обходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изы-

скать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все зада-

ния к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-

мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к ов-

ладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных за-

нятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опреде-

ленной спецификой. 

 

http://www.knigafund.ru/books/186032
http://www.knigafund.ru/authors/33948
http://www.knigafund.ru/authors/34824
http://www.knigafund.ru/authors/40587
http://www.knigafund.ru/authors/41232
http://www.knigafund.ru/books/186109
http://www.knigafund.ru/authors/41058
http://www.knigafund.ru/authors/41059
http://www.knigafund.ru/authors/41059
http://www.knigafund.ru/books/177419
http://www.knigafund.ru/authors/35090
http://www.knigafund.ru/books/199168
http://www.knigafund.ru/authors/46449
http://www.knigafund.ru/books/187945
http://www.knigafund.ru/authors/42608
http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=189094&print=1
https://utmagazine.ru/posts/15333-setevaya-ekonomika
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf3/m3t4_2.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf3/m3t4_2.html
http://ecsocman.hse.ru/text/16210374/
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Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать до-

словно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесооб-

разно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно 

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при само-

стоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные 

места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в боль-

шой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Сле-

дует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 

моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лек-

ции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной 

теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении во-

просов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс ов-

ладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, форми-

рует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
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Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учеб-

ников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рас-

сматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного ог-

лавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание 

следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилуч-

ший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвер-

ждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и дока-

зательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной пози-

ции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные ра-

боты монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 

важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства ре-

дактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 

на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 

может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информа-

цию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с дру-

гом;  
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· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим сту-

дентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его вы-

сказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся све-

дения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащен-

ной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, на-

борами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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