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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель - формирование у студентов глубоких знаний в области 

применения информационных технологий анализа и оценки электронного 

бизнеса, а также навыков их использования. 

Задачи: 

 рассмотреть основные технологии анализа бизнеса 

 рассмотреть электронный бизнес как предметную область аудита  

 изучить особенности аудита информационной безопасности 

электронного бизнеса 

 сформировать навыки оценки эффективности электронного бизнеса 

 сформировать навыки оценки эффективности сайта 

 изучить технологии Business Intelligence и Data Mining  

 изучить концепцию и технологии оперативной аналитической 

обработки данных (OLAP, OnLine Analytical Processing) 

 сформировать навыки визуализации данных 

 изучить программы и системы бизнес аналитики 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Информационные технологии анализа и оценки 

электронного бизнеса» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность 

(профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-3 Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-3 
Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-3 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

 

  



 

5 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Способен 

управлять 

расходами на ИТ 

ПК-3.1. Способен 

инициировать создание 

принципов управления 

расходами на ИТ и их 

изменение при изменении 

внешних условий и 

внутренних потребностей  

Знать: структуру расходов, принципы и 

методы управления расходами на ИТ; 

принципы планирования бюджета расходов 

ИТ; 

Уметь: инициировать создания принципов 

управления расходами на ИТ и их изменение 

при изменении внешних условий и 

внутренних потребностей 

Владеть: навыками инициирования создания 

принципов управления расходами на ИТ и 

их изменение при изменении внешних 

условий и внутренних потребностей 

ПК-3.2 Способен определять 

цель управления расходами 

на ИТ, согласовывать их с 

заинтересованными лицами 

и доводить их до сведения 

персонала, управляющего 

расходами на ИТ 

предприятия 

Знать: цели управления расходами на ИТ; 

методы согласования структуры расходов на 

ИТ с заинтересованными лицами 

Уметь: планировать бюджет на ИТ и 

согласовывать его с заинтересованными 

лицами; оценивать эффективность затрат на 

ИТ. 

Владеть: мерами согласования расходов на 

ИТ с заинтересованными лицами и 

утверждение их принципами и методами 

планирования расходов на ИТ; составлением 

и согласованием бюджета расходов на ИТ 

ПК-3.3. Способен 

анализировать расходы на 

ИТ и выполнять 

управленческие действия по 

результатам анализа 

 

Знать: методику анализа расходов на ИТ; 

этапы оптимизации расходов и методы 

совершенствования управления расходами 

на ИТ 

Уметь: проводить анализ расходов на ИТ; 

выполнять управленческие действия по 

результатам анализа расходов ИТ 

Владеть: способами анализа расходов на ИТ 

и выполнение управленческих действий по 

результатам анализа. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 
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очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
65 36,5 28,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 36 28 

• занятия лекционного типа 28 18 10 

• занятия семинарского типа: 36 18 18 

практические занятия 36 18 18 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
20 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 43 35,5 7,5 

- курсовая работа (проект)    

- выполнение домашних заданий 36 30 6 

- контрольное тестирование 7 5,5 1,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 36  36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 72 72 

зач. ед. 4 2 2 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5семестр 6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
45 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 44 22 22 

• занятия лекционного типа 20 10 10 

• занятия семинарского типа: 24 12 12 

практические занятия 24 12 12 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах    

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
4 4  

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 63 49,5 13,5 

- курсовая работа (проект)    

- выполнение домашних заданий 52 40 12 

- контрольное тестирование 11 9,5 1,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 36  36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 72 72 

зач. ед. 4 2 2 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Технологии анализа бизнеса 

1. Возможности и цели бизнес-аналитики.  

2. Бизнес-анализ.  

3. Обязанности бизнес-аналитика.  

4. Разновидности бизнес-аналитической деятельности. 

 

Тема 2. Программы и системы бизнес аналитики 

1. Платформа визуальной аналитики, поддерживающая 

самостоятельную визуализацию и исследование данных Qlik Sense.  

2. Microsoft Power BI - Инструмент бизнес-аналитики в составе Office 

365.  

3. Система сквозной бизнес-аналитики Roistat.  

4. Онлайн сервис для финансового анализа «Ваш финансовый 

аналитик».  

5. Сервис бизнес-аналитики на базе суперкомпьютера IBM Watson с 

голосовым интерфейсом Watson Analytics.  

6. Решение Cognos Business Intelligence. 

7. Средства аналитики облачных платформ поддержки электронного 

бизнеса 

 

Тема 3. Технологии Business Intelligence 

1. Термин Business Intelligence.  

2. Возможности BI-систем. Возможности интеграции.  

3. BI-инфраструктура.  

4. Управление метаданными.  

5. Представление информации. Отчетность.  

6. Контрольные (информационные) панели (dashboards).  

7. Произвольные (ad hoc) запросы.  

8. Анализ данных.  

9. Типовые блоки современных BI-систем.  

10. Преимущества использования BI-системы. 

 

Тема 4. Классификация продуктов business intelligence 

1. BI-инструменты.  

2. Инструменты генерации запросов и отчетов.  

3. Развитые аналитические инструменты.  

4. Корпоративные BI-наборы.  

5. BI-платформы. BI-приложения.  

6. Разведка данных.  
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7. Другие методы и средства BI.  

8. Рекомендации по выбору BI. Критерии выбора систем 

 

Тема 5. Технология Data Mining 

1. Понятие Data Mining. Data Mining как часть рынка информационных 

технологий.  

2. Методы и стадии Data Mining.  

3. Задачи Data Mining.  

4. Информация и знания.  

5. Классификация и кластеризация.  

6. Прогнозирование и визуализация.  

7. Применение Data Mining для решения бизнес-задач 

 

Тема 6. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP, 

OnLine Analytical Processing)  
1. Концепция OLAP.  

2. OLAP-продукты.  

3. Архитектуры OLAP-серверов: MOLAP (Multidimensional OLAP); 

ROLAP (Relational OLAP); HOLAP (Hybrid OLAP).  

4. OLAP-серверы и OLAP-клиенты.  

5. Реляционные СУБД OLTP.  

6. Реляционные СУБД СППР/Хранилища данных.  

7. Многомерные СУБД OLAP.  

8. Интеграция OLAP и Data Mining. 

 

Тема 7. Визуализация данных 

1. Способы визуального представления данных.  

2. Методы визуализации.  

3. Качество визуализации.  

4. Представление пространственных характеристик.  

5. Основные тенденции в области визуализации. 

 

Тема 8. Аудит электронного бизнеса 

1. Электронный бизнес как предметная область аудита.  

2. Степень влияния информационных технологий на стратегию 

аудируемого субъекта.  

3. Технологии, применяемые для ведения электронного бизнеса.  

4. Навыки и знания персонала субъекта в области информационных 

технологий.  

5. Бизнес и ИТ-риски, связанные с осуществлением электронного 

бизнеса, а также подходы субъекта к управлению этими рисками. 

 

Тема 9. Особенности аудита информационной безопасности 

электронного бизнеса 

1. Адекватность инфраструктуры безопасности и сопутствующих 
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средств контроля субъекта условиям, диктуемым электронной средой.  

2. Основные целевые установки аудиторского исследования 

информационной безопасности электронного бизнеса. 

3. Исследование и анализ рисков, связанных с возможностью 

осуществления угроз безопасности в отношении ИТ-ресурсов. 

4. Оценка текущего уровня защищенности информационной системы 

аудируемого субъекта.  

5. Локализация узких мест в системе защиты. 

6. Оценка соответствия информационной системы требованиям 

стандартов в области информационной безопасности. 

7. Выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению 

эффективности существующих механизмов информационной безопасности. 

 

Тема 10. Оценка эффективности электронного бизнеса 

1. Измерение эффективности электронной коммерции.  

2. Основные понятия эффективности электронной коммерции.  

3. Методы оценки эффективности систем электронной коммерции.  

4. Экономическая эффективность.  

5. Маркетинговые показатели эффективности.  

6. Оценка эффективности вложений в информационные технологии 

 

Тема 11. Оценка эффективности сайта 

1. Посещаемость Web-страниц сервера.  

2. Количество уникальных посетителей.  

3. Количество просмотренных страниц.  

4. Среднее время, проведенное на сайте.  

5. Соотношение новых и старых посетителей.  

6. Источники трафика.  

7. Показатель отказов (% посетителей, ушедших с сайта, не успев 

зайти).  

8. Страницы входа и выхода.  

9. Демографические данные визитеров.  

10. Эффективность различных входов на сервер.  

11. Эффективность баннерной рекламы.  

12. Эффективность преобразования посетителей сервера в покупателей.  

13. Количество повторных посещений. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

 4 семестр 

1 Тема 1. Технологии анализа бизнеса 2 
 

5 7  

2 
Тема 2. Программы и системы 

бизнес аналитики 
2 2/2 5 9  

3 
Тема 3. Технологии Business 

Intelligence 
2 4/2 5 11  

4 
Тема 4. Классификация продуктов 

business intelligence 
2 

 
5 7  

5 Тема 5. Технология Data Mining 2 4/2 5 11  

6 

Тема 6. Оперативная аналитическая 

обработка данных (OLAP, OnLine 

Analytical Processing) 

4 4/2 5 13  

7 Тема 7. Визуализация данных 4 4/2 5,5 13,5  

 Подготовка к зачету      

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого за 4 семестр 18 18/10 35,5 72  

 5 семестр 

8 Тема 8. Аудит электронного бизнеса 2 4/2 2 8  

9 

Тема 9. Особенности аудита 

информационной безопасности 

электронного бизнеса 

2 4/2 2 8  

10 
Тема 10. Оценка эффективности 

электронного бизнеса 
2 4/2 2 8  

11 
Тема 11. Оценка эффективности 

сайта 
4 6/4 1,5 11,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого за 5 семестр 10 18/10 7,5 72  

 Итого 28 36/20 43 144  
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

 5 семестр 

1 Тема 1. Технологии анализа бизнеса 1 
 

7 8  

2 
Тема 2. Программы и системы 

бизнес аналитики 
1 2/2 7 10  

3 
Тема 3. Технологии Business 

Intelligence 
1 2 7 10  

4 
Тема 4. Классификация продуктов 

business intelligence 
1 

 
7 10  

5 Тема 5. Технология Data Mining 2 2/2 7 11  

6 

Тема 6. Оперативная аналитическая 

обработка данных (OLAP, OnLine 

Analytical Processing) 

2 2 7 11  

7 Тема 7. Визуализация данных 2 2 7,5 11,5  

 Подготовка к зачету      

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого за 4 семестр 10 12/4 49,5 72  

 6 семестр 

8 Тема 8. Аудит электронного бизнеса 2 2 3 7  

9 

Тема 9. Особенности аудита 

информационной безопасности 

электронного бизнеса 

2 4 3 7  

10 
Тема 10. Оценка эффективности 

электронного бизнеса 
2 4 3,5 9,5  

11 
Тема 11. Оценка эффективности 

сайта 
4 4 4 12  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого за 5 семестр 10 12 13,5 72  

 Итого 20 24/4 63 144  

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

1 

Программы и 

системы бизнес 

аналитики 

1. Платформа визуальной аналитики, 

поддерживающая самостоятельную 

визуализацию и исследование данных 

Qlik Sense.  

2. Microsoft Power BI - Инструмент 

бизнес-аналитики в составе Office 365.  

3. Система сквозной бизнес-аналитики 

Roistat.  

4. Онлайн сервис для финансового 

анализа «Ваш финансовый аналитик».  

5. Сервис бизнес-аналитики на базе 

суперкомпьютера IBM Watson с 

голосовым интерфейсом Watson 

Analytics.  

6. Решение Cognos Business 

Intelligence. 

7. Средства аналитики облачных 

платформ поддержки электронного 

бизнеса 

2 2 

2 

Технологии 

Business 

Intelligence 

1. Термин Business Intelligence.  

2. Возможности BI-систем. 

Возможности интеграции.  

3. BI-инфраструктура.  

4. Управление метаданными.  

5. Представление информации. 

Отчетность.  

6. Контрольные (информационные) 

панели (dashboards).  

7. Произвольные (ad hoc) запросы.  

8. Анализ данных.  

9. Типовые блоки современных BI-

систем.  

10. Преимущества использования BI-

системы. 

4 2 

3 
Технология Data 

Mining 

1. Понятие Data Mining. Data Mining 

как часть рынка информационных 

технологий.  

2. Методы и стадии Data Mining.  

3. Задачи Data Mining.  

4. Информация и знания.  

5. Классификация и кластеризация.  

6. Прогнозирование и визуализация.  

7. Применение Data Mining для 

решения бизнес-задач 

4 2 

4 

Оперативная 

аналитическая 

обработка 

данных (OLAP, 

OnLine Analytical 

Processing) 

1. Концепция OLAP.  

2. OLAP-продукты.  

3. Архитектуры OLAP-серверов: 

MOLAP (Multidimensional OLAP); 

ROLAP (Relational OLAP); HOLAP 

(Hybrid OLAP).  

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

4. OLAP-серверы и OLAP-клиенты.  

5. Реляционные СУБД OLTP.  

6. Реляционные СУБД 

СППР/Хранилища данных.  

7. Многомерные СУБД OLAP.  

8. Интеграция OLAP и Data Mining. 

5 
Визуализация 

данных 

1. Способы визуального представления 

данных.  

2. Методы визуализации.  

3. Качество визуализации.  

4. Представление пространственных 

характеристик.  

5. Основные тенденции в области 

визуализации. 

4 2 

6 

Аудит 

электронного 

бизнеса 

1. Электронный бизнес как предметная 

область аудита.  

2. Степень влияния информационных 

технологий на стратегию аудируемого 

субъекта.  

3. Технологии, применяемые для 

ведения электронного бизнеса.  

4. Навыки и знания персонала субъекта 

в области информационных технологий.  

5. Бизнес и ИТ-риски, связанные с 

осуществлением электронного бизнеса, а 

также подходы субъекта к управлению 

этими рисками. 

4 2 

7 

Особенности 

аудита 

информационной 

безопасности 

электронного 

бизнеса 

1. Адекватность инфраструктуры 

безопасности и сопутствующих средств 

контроля субъекта условиям, диктуемым 

электронной средой.  

2. Основные целевые установки 

аудиторского исследования 

информационной безопасности 

электронного бизнеса. 

3. Исследование и анализ рисков, 

связанных с возможностью 

осуществления угроз безопасности в 

отношении ИТ-ресурсов. 

4. Оценка текущего уровня 

защищенности информационной системы 

аудируемого субъекта.  

5. Локализация узких мест в системе 

защиты. 

6. Оценка соответствия 

информационной системы требованиям 

стандартов в области информационной 

безопасности. 

7. Выработка рекомендаций по 

внедрению новых и повышению 

эффективности существующих 

механизмов информационной 

безопасности. 

4 2 

8 Оценка 1. Измерение эффективности 4 2 



 

14 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

эффективности 

электронного 

бизнеса 

электронной коммерции.  

2. Основные понятия эффективности 

электронной коммерции.  

3. Методы оценки эффективности 

систем электронной коммерции.  

4. Экономическая эффективность.  

5. Маркетинговые показатели 

эффективности.  

6. Оценка эффективности вложений в 

информационные технологии 

9 

Оценка 

эффективности 

сайта 

1. Посещаемость Web-страниц сервера.  

2. Количество уникальных 

посетителей.  

3. Количество просмотренных страниц.  

4. Среднее время, проведенное на 

сайте.  

5. Соотношение новых и старых 

посетителей.  

6. Источники трафика.  

7. Показатель отказов (% посетителей, 

ушедших с сайта, не успев зайти).  

8. Страницы входа и выхода.  

9. Демографические данные визитеров.  

10. Эффективность различных входов на 

сервер.  

11. Эффективность баннерной рекламы.  

12. Эффективность преобразования 

посетителей сервера в покупателей.  

13. Количество повторных посещений. 

6 4 

 Итого  36 20 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

1 

Программы и 

системы бизнес 

аналитики 

1. Платформа визуальной аналитики, 

поддерживающая самостоятельную 

визуализацию и исследование данных 

Qlik Sense.  

2. Microsoft Power BI - Инструмент 

бизнес-аналитики в составе Office 365.  

3. Система сквозной бизнес-аналитики 

Roistat.  

4. Онлайн сервис для финансового 

анализа «Ваш финансовый аналитик».  

5. Сервис бизнес-аналитики на базе 

суперкомпьютера IBM Watson с 

голосовым интерфейсом Watson 

Analytics.  

6. Решение Cognos Business 

Intelligence. 

7. Средства аналитики облачных 

платформ поддержки электронного 

2 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

бизнеса 

2 

Технологии 

Business 

Intelligence 

1. Термин Business Intelligence.  

2. Возможности BI-систем. 

Возможности интеграции.  

3. BI-инфраструктура.  

4. Управление метаданными.  

5. Представление информации. 

Отчетность.  

6. Контрольные (информационные) 

панели (dashboards).  

7. Произвольные (ad hoc) запросы.  

8. Анализ данных.  

9. Типовые блоки современных BI-

систем.  

10. Преимущества использования BI-

системы. 

2  

3 
Технология Data 

Mining 

1. Понятие Data Mining. Data Mining 

как часть рынка информационных 

технологий.  

2. Методы и стадии Data Mining.  

3. Задачи Data Mining.  

4. Информация и знания.  

5. Классификация и кластеризация.  

6. Прогнозирование и визуализация.  

7. Применение Data Mining для 

решения бизнес-задач 

2 2 

4 

Оперативная 

аналитическая 

обработка 

данных (OLAP, 

OnLine Analytical 

Processing) 

1. Концепция OLAP.  

2. OLAP-продукты.  

3. Архитектуры OLAP-серверов: 

MOLAP (Multidimensional OLAP); 

ROLAP (Relational OLAP); HOLAP 

(Hybrid OLAP).  

4. OLAP-серверы и OLAP-клиенты.  

5. Реляционные СУБД OLTP.  

6. Реляционные СУБД 

СППР/Хранилища данных.  

7. Многомерные СУБД OLAP.  

8. Интеграция OLAP и Data Mining. 

2  

5 
Визуализация 

данных 

1. Способы визуального представления 

данных.  

2. Методы визуализации.  

3. Качество визуализации.  

4. Представление пространственных 

характеристик.  

5. Основные тенденции в области 

визуализации. 

2  

6 

Аудит 

электронного 

бизнеса 

1. Электронный бизнес как предметная 

область аудита.  

2. Степень влияния информационных 

технологий на стратегию аудируемого 

субъекта.  

3. Технологии, применяемые для 

ведения электронного бизнеса.  

4. Навыки и знания персонала субъекта 

2  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

в области информационных технологий.  

5. Бизнес и ИТ-риски, связанные с 

осуществлением электронного бизнеса, а 

также подходы субъекта к управлению 

этими рисками. 

7 

Особенности 

аудита 

информационной 

безопасности 

электронного 

бизнеса 

1. Адекватность инфраструктуры 

безопасности и сопутствующих средств 

контроля субъекта условиям, диктуемым 

электронной средой.  

2. Основные целевые установки 

аудиторского исследования 

информационной безопасности 

электронного бизнеса. 

3. Исследование и анализ рисков, 

связанных с возможностью 

осуществления угроз безопасности в 

отношении ИТ-ресурсов. 

4. Оценка текущего уровня 

защищенности информационной системы 

аудируемого субъекта.  

5. Локализация узких мест в системе 

защиты. 

6. Оценка соответствия 

информационной системы требованиям 

стандартов в области информационной 

безопасности. 

7. Выработка рекомендаций по 

внедрению новых и повышению 

эффективности существующих 

механизмов информационной 

безопасности. 

4  

8 

Оценка 

эффективности 

электронного 

бизнеса 

1. Измерение эффективности 

электронной коммерции.  

2. Основные понятия эффективности 

электронной коммерции.  

3. Методы оценки эффективности 

систем электронной коммерции.  

4. Экономическая эффективность.  

5. Маркетинговые показатели 

эффективности.  

6. Оценка эффективности вложений в 

информационные технологии 

4  

9 

Оценка 

эффективности 

сайта 

1. Посещаемость Web-страниц сервера.  

2. Количество уникальных 

посетителей.  

3. Количество просмотренных страниц.  

4. Среднее время, проведенное на 

сайте.  

5. Соотношение новых и старых 

посетителей.  

6. Источники трафика.  

7. Показатель отказов (% посетителей, 

ушедших с сайта, не успев зайти).  

8. Страницы входа и выхода.  

4  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

9. Демографические данные визитеров.  

10. Эффективность различных входов на 

сервер.  

11. Эффективность баннерной рекламы.  

12. Эффективность преобразования 

посетителей сервера в покупателей.  

13. Количество повторных посещений. 

 Итого  24 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии анализа и оценки электронного бизнеса» 

направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Технологии анализа бизнеса 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 2. Программы и системы бизнес аналитики 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц.  

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 3. Технологии Business Intelligence 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Ознакомление с нормативными документами.  

Оценочные средства: опрос 



 

18 

 

Тема 4. Классификация продуктов business intelligence 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 5. Технология Data Mining 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные 

вопросы. 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 6. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP, 

OnLine Analytical Processing)  
Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные 

вопросы.  

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 7. Визуализация данных 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные 

вопросы.  

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 8. Аудит электронного бизнеса 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 9. Особенности аудита информационной безопасности 

электронного бизнеса 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Ознакомление с нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 10. Оценка эффективности электронного бизнеса 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные 

вопросы. 

Оценочные средства: опрос 
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Тема 11. Оценка эффективности сайта 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочные средства: опрос 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Об информации, информационных технологиях и защите 

информации: Федер. закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 24.11.2014) . - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Об электронной цифровой подписи: Федер. закон от 06.04.2011 N 63-

ФЗ (ред. от 28.06.2014). - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2014]. 

3. О персональных данных: Федер. закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) . - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2014]. 

 

б) основная литература: 

1. Электронный бизнес : учебное пособие / Дорофеев А.Н. — Москва : 

КноРус, 2021. — 143 с. — ISBN 978-5-406-02143-9. — URL: 

https://book.ru/book/935769  — Текст : электронный. 

2. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное 

пособие / Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 154 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07318-6. — URL: 

https://book.ru/book/932911  — Текст : электронный. 

3. Информационные системы и информационные технологии в бизнес-

процессах : учебно-практическое пособие / Данелян Т.Я., Бакай И.А. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 179 с. — ISBN 978-5-4365-6415-9. — URL: 

https://book.ru/book/939013  — Текст : электронный. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Электронный бизнес : учебное пособие / Дорофеев А.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 143 с. — ISBN 978-5-406-07172-4. — URL: 

https://book.ru/book/932306 — Текст : электронный. 

2. Советующие информационные системы в экономике : учеб. пособие 

/ А.Н. Романов, Б.Е. Одинцов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 485 с. —(Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010857-5. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1010045  – Режим доступа: по 

подписке. 
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3. Процессы управления информационными технологиями : учебное 

пособие / Бирюков А.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 207 с. — ISBN 978-5-

406-02703-5. — URL: https://book.ru/book/936559 — Текст : электронный. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


