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Обязательные для выполнения задания по IT-технологиям в экономике и управлении   

(38.04.01 Экономика) 

 

 

Уважаемые студенты! 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине происходит в рамках аудиторной ра-

боты. В качестве заданий для текущего контроля успеваемости даны практические работы. 

Описание правил оформления результатов оценивания 

 

Оценка Критерий выставления оценки 

отлично Выполнены верно все задания практических работ, что доказы-

вает глубокое знание содержания основных тем пройденного 

курса, а также разделов тем для самостоятельного изучения 

хорошо Выполнено 70 % заданий практических работ, что доказывает 

достаточное знание содержания основных тем пройденного 

курса, а также разделов тем для самостоятельного изучения. 

удовлетворительно Выполнено 50 % заданий практических работ. 

неудовлетворительно Выполнено менее 50 % заданий практических работ. 

Практические работы оформляются в текстовом редакторе согласно форме отчета.  

В зависимости от того, с какой буквы начинается Ваша фамилия, выбирается один из 7-и 

вариантов задания: 
 

Первая буква фамилии Номер задания 

А-Г 1 

Д-Й 2 

К-М 3 

Н-П 4 

Р-У 5 

Ф-Ч 6 

Ш-Я 7 
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Практическая работа №1. «Платежные системы WebMoney и Qiwi: основные воз-

можности, обеспечение безопасности, способы заработка» 

Цель работы: 

знакомство с назначением, основными возможностями и с технологиями обеспечения 

безопасности транзакций платежных систем WebMoney и Qiwi. Сравнить две платежные 

системы путем выявления достоинств и недостатков. 

Задание на работу: 

1. Ознакомьтесь с назначением и основными сервисами платежных систем 

WebMoney и Qiwi.  

2. Изучите основы технологии построения платежных систем WebMoney и Qiwi.  

3. Ознакомьтесь с технологиями ввода средств в платежные системы WebMoney и 

Qiwi.  

4. Ознакомьтесь с возможностями платежной системы, предоставляемыми професси-

оналам. 

5. Сделайте выводы и сравните достоинства и недостатки использования платежных 

систем WebMoney и Qiwi. 

6. Сохраните полученный результат в текстовом документе для проверки преподава-

телем. 

Внимание! Сравнительный анализ двух платежных систем может быть выполнен Вами 

теоретически, т.е. преподаватель не принуждает вас пробовать все возможные варианты за-

работка и проводить эксперименты с банковскими картами. Вам потребуется только заве-

сти свой личный кошелек, если у вас его нет, и рассмотреть их возможности устно. 

Технология выполнения работы 

1. Назначение и основные сервисы платежной системы WebMoney 

1.1. Зайдите на главную страницу платежной системы WebMoney Transfer (внутренний 

ресурс) или WebMoney Transfer (внешний ресурс), а также на страницу Описание (внут-

ренний ресурс). Ознакомьтесь с приведенными текстами.  

1.2. Посетите страницу О системе и ознакомьтесь с общей информацией о платежной 

системе (рис. 1):  

file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney%20-%20sustema%20raschetov%20on-line.htm
http://www.webmoney.ru/
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney%20sustema%20raschetov%20on-line_opisanie.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney%20-%20o%20susteme.htm
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Рис. 1. Фрагмент страницы web-сайта с общей информацией 

о платежной системе WebMoney Transfer 

 

1.3. Ознакомьтесь с некоторыми элементами технологии использования системы 

WebMoney Transfer в бизнесе. Для этого войдите в каталог ресурсов Сервисы, поддержи-

вающих систему.  

1.4. Щелкните по гиперссылке «Оплачиваемый серфинг», получите следующий ре-

зультат (рис. 2):  

 

file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney%20-%20servisy.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/serfing_1.htm
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Рис. 2. Навигационная страница web-сайта с оплатой серфинга  

в платежной системе WebMoney 

1.5. Щелкните далее по гиперссылке «Подробнее...» в разделе Посетителям, а также 

по гиперссылке «Статистика» в разделе Дополнительно. Ознакомьтесь с приведенными 

текстами. Сформулируйте вывод об эффективности технологии «зарабатывания» денег 

на основе серфинга. 

1.6. С главной страницы каталога ресурсов Мегасток (внутренний ресурс) или Мега-

сток (внешний ресурс) перейдите к рубрике Все новости. Ознакомьтесь с некоторыми ма-

териалами данной рубрики (рис. 3).  

 

Рис. 3. Новости платежной системы WebMoney 

1.7. Перейдите с главной страницы платежной системы в подраздел Статистика (внут-

ренний ресурс) или Статистика (внешний ресурс). Оцените финансовые показатели си-

стемы:  

1.8. Посетите страницу Геоинформационный сервис (рис. 4):  

file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/Bxod_com%20zarabotok%20v%20seti.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/VISITING%20privlechenie%20klientov.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/Megastok%20-%20katalog%20resursov%20sustemi%20WebMoney%20Transfer.htm
http://www.megastock.ru/
http://www.megastock.ru/
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney_vse%20nowosti.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/webmoney_ru%20-%20o%20susteme%20-%20statistika.htm
http://www.webmoney.ru/rus/about/statistics/
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney%20GeoService.htm
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Рис. 4. Страница геоинформационного сервиса платежной системы WebMoney 

Оцените распределение пунктов пополнения WM-кошельков и ресурсов каталога Ме-

гасток по регионам России и за рубежом:  

 1.9. Используя Карту мира (внутренний ресурс) Карту мира (внешний ресурс), оцените 

возможность определения точного местоположения пунктов пополнения WM-кошельков 

в каком либо из городов США, например в Атланте (рис. 5):  

 

Рис. 5. К определению точного местоположения пунктов пополнения WM-кошельков 

2. Технология построения системы WebMoney  

file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/territoriya%20WebMoney.htm
http://geo.webmoney.ru/aspx/Map.aspx
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2.1. Ознакомьтесь с примененной в системе технологией мгновенных безопасных фи-

нансовых транзакций (трансакций) — гиперссылка «Технология». Внимательно прочи-

тайте приведенный на странице web-сайта текст.  

2.2. Ознакомьтесь последовательно с описанием соответственно:  

интерфейса кошельков;  

понятия «корреспонденты»;  

операций, совершаемых в отношении корреспондентов.  

Для этого последовательно щелкните по гиперссылкам:  

Карта сайта  

Подробное описание интерфейса WM Keeper Classic (путь: Карта сайта/Подробное 

описание интерфейса WM Keeper Classic) (рис. 6):  

 

Рис. 6. Местоположение гиперссылки Подробное описание интерфейса WM Keeper 

Classic 

 Корреспонденты (Карта сайта/Корреспонденты) (рис. 7):  

 

Рис. 7. Местоположение гиперссылки Корреспонденты 

Внимательно прочитайте появляющиеся тексты.  

3. Технологии ввода средств в платежную систему  

file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney_tehnologiya.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney_karta%20saita.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney_interfeis%20koshelka.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney_korrespondenty.htm
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3.1. Ознакомьтесь со способами ввода средств в систему и вывода из нее. Для этого 

на странице Карта сайта прочитайте перечень пунктов рубрики Платежи: Ввод/вывод 

средств.  

3.2. Выбрав способ ввода/вывода средств Зачисление при помощи WM-карты, подбе-

рите «удобный» адрес дилера, у которого вы могли бы приобрести WM-карту (путь: За-

числение при помощи WM-карты/Россия, Санкт-Петербург) (рис. 8):  

 

Рис. 8. Информация о дилерах, осуществляющих продажу WM-карт 

3.3. Вернитесь на страницу Карта сайта и выберите способ Наличными в отделениях 

Импэксбанка, автоматах Элекснет (для WMR). Ознакомьтесь с приведенным текстом, 

оцените уровень трудоемкости, связанной с данными способами ввода денег в систему, 

и изложите ниже вашу оценку:  

4. Знакомство с возможностями платежной системы для профессионалов  

4.1. Ознакомьтесь с возможностями системы, ориентированными на профессионалов. 

Для этого со страницы «Карта сайта» щелкните последовательно по приведенным ниже 

гиперссылкам и внимательно прочитайте соответствующие тексты:  

Продавцам / Автоматические интерфейсы Merchant WebMoney (рис.9):  

file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney_karta%20saita.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney_zachislenie%20s%20pomoschu%20wm-kart.htm
http://geo.webmoney.ru/static/wmobjects_in_region-2801-t6.html
http://geo.webmoney.ru/static/wmobjects_in_region-2801-t6.html
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/popolnenie%20nalichnimi.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/popolnenie%20nalichnimi.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney%20Merchant.htm
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Рис. 9. Фрагмент страницы с информацией о возможностях интерфейсов Merchant 

 Продавцам / Получение средств от клиентов;  

 Продавцам / Безналичный вывод средств для российских торгующих организаций;  

 Бухгалтерия / Использование WMR — комментарии и рекомендации.  

4.2. Ответьте ниже на вопрос о назначении системы Merchant WebMoney Transfer:  

6. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение WM-идентификатора?  

2. Как в системе осуществляется аутентификация пользователя?  

3. Какие меры безопасности применяются в системе?  

4. Какой алгоритм защиты информации используется в системе?  

5. Как определяется понятие «устойчивость по отношению к обрывам связи»?  

6. Как обеспечивается в системе конфиденциальность?  

7. Какие типы титульных знаков поддерживаются системой?  

8. Кто является гарантом по WMR-операциям?  

9. Что требуется для того, чтобы стать участником системы WebMoney Transfer?  

10. Какие окна-списки содержит программа WM Keeper Classic?  

11. Как вызывается контекстное меню окна-списка?  

12. Какие пункты имеет контекстное меню списка кошельков?  

13. Как осуществляются переводы средств с одного кошелька на другой?  

14. Какие сведения содержит список операций кошелька?  

15. Какие сведения содержит список входящих счетов?  

16. Какие сведения содержит список исходящих счетов?  

17. Какие сведения содержит список корреспондентов?  

18. Как можно получить доступ ко всем операциям программы WM Keeper Classic?  

19. Что означают следующие состояния значка WM Keeper (рис. 9)?  

 

Рис. 9. Информация о состояниях значка WM Keeper 

20. Какие способы ввода средств реализованы в системе?  

21. Какие способы вывода средств используются в системе?  

22. Какие типы универсальных WM-карт используются системой WebMoney Transfer?  

23. Что требуется для авторизации WM-карты с мобильного телефона?  

file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/WebMoney_priem%20sredstv%20ot%20klientov.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/beznalichnii%20vivod%20sredstv.htm
file:///C:/Users/dimitry/AppData/Local/pict/Img/WM/ispolzovanie%20wmr.htm
http://www.webmoney.ru/glossary.shtml#authentic
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24. Что требуется осуществить для прямого пополнения наличными WMR-кошельков 

в автоматах приема наличных Элекснет, а также в отделениях и филиалах Импэксбанка?  

25. Какими возможностями обладает программное средство Web Merchant Interface?  

26. Что необходимо сделать, чтобы стать зарегистрированным торгующим предприя-

тием в системе WebMoney Transfer по WMR?  

27. Какие документы формируются системой WebMoney Transfer для ведения бухгал-

терского учета?  

28. Каковы основные возможности платежной системы WebMoney?  

29. Какие виды заработка предлагаются клиентам системы WebMoney?  

30. Каковы текущие финансовые показатели системы WebMoney?  

 

Платежная система Qiwi 

Как заработать на qiwi: реальные примеры 

1) Как создать QIWI-кошелек: пошаговое руководство 

1. Зайти на ресурс QIWI (https://qiwi.com) и нажать кнопку «Создать кошелек» (пра-

вый верхний угол). 

 

Если пользуетесь поисковыми системами для перехода на официальную страницу 

QIWI, обращайте внимание на адрес домена. Малейшее изменение адреса влечет за 

собой возможность попадания на мошеннический ресурс со всеми вытекающими 

последствиями (списание с кошелька киви средств). 

2. В окне регистрации кошелька заполните поле для номера телефона. 

3. Введите код, полученный по смс.  

Для полного завершения регистрации на киви остается ввести пароль. 

Выполнив 3 простых шага, вы стали владельцем кошелька. 

Чтобы упростить работу с киви на официальной страничке, желательно сделать привязку 

банковской карты. Быстрый перевод и пополнение на кошелек Киви без всяких задержек 

гарантировано. 

https://merchant.webmoney.ru/conf/guide_simple.asp
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Как привязать банковскую карту к кошельку Qiwi? 

 

 
1. После перехода на вкладку банковских карт вашей учетной записи киви кошелька 

опускаемся и выбираем пункт «Привязка банковской карты». 

 
2. Заполнив поля, завершаем процесс, нажав ссылку «Привязать». 

Начало положено, место для хранения заработка создано. Осталось решить каким спосо-

бом наполнить кошелек киви. 

2) 7 вариантов, как заработать на киви кошельке 

 

Единого идеального способа заработать с выводом денег как такового нет. Каждый имеет 

свои недостатки и преимущества. Рассмотренные ниже варианты дадут вам представление 

и начальные навыки в освоении этих неизведанных просторов заработка на киви. 

Рассматривая вопрос с многих сторон, можно выделить 7 способов реального зара-

ботка с выводом на киви кошелек. 

Способ 1. Серфинг по рекламным сайтам. 

Один из низкооплачиваемых типов заработка, но также один из самых надежных. Началь-

ных вложений нет, а значит, вы ничего не теряете. Список сервисов довольно велик, но 

не все поддерживают вывод на киви кошелек. 

Стоит отметить, что сейчас это не является большой проблемой. Платежная система мо-

жет получать переводы из других ресурсов такого типа, стоит лишь воспользоваться об-

менником (к примеру, https://www.bestchange.ru) 

Минус этого «хода» заключается в комиссии, которую взимает поставщик услуг, потому 

удобнее использовать системы с прямым выводом на QIWI кошелек. 

Вот список ресурсов, где вы можете попытать счастья, выполняя простые задания 

и пополняя свой кошелек QIWI: 
 SEO sprint – топовый (на данный момент) ресурс по заработку на киви от просмотров 

рекламы, выполнения заданий и чтения рекламных писем. 

 SEO-FAST.RU – аналогичен Seo Sprint, большое количество простой работы по кли-

кам и почтовым ящикам. 

http://kak-zarabotat-v-internete.com/zarabotok-v-internete/kak-zarabotat-dengi-na-kivi.html
https://www.bestchange.ru/?p=43101
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 WMMail.ru – ветеран направления. Уже более 10 лет этот ресурс помогает накапли-

вать капитал на основе работы с почтовым ящиком. 

Поддержка кошелька киви, а также стабильные выплаты делают Wmmail одним из 

лидеров на рынке рекламы. 

Еще одна разновидность заработка – это установка скриптов с рекламных сайтов как рас-

ширений в браузер. Периодически выскакивают рекламные окошки, кликнул – получил 

копеечку на киви кошелек. 

Работу такого рода ищите тут: 

 P2P (https://p2p.bz/u/pp2p) 

 TEASER (https://teaser.bz/u/teazer) 

 SurfEarner (http://surfearner.com) 

Указанный способ подобного заработка малобюджетный, но «разводов» здесь нет. Если 

хотите что-то более весомое заработать на QIWI, смотрите ниже. 

Способ 2. Анкетирование online. 

Способ интересен тем, что вам не нужно выполнять монотонную однообразную работу. 

Предложения такого типа попадаются сплошь и рядом, но у многих возникают про-

блемы с выводом на киви кошелек. 

Есть пара проектов, где можно заработать и перевести заработок на кошелек QIWI 

без проблем: 
1. Toluna — https://ru.toluna.com 

Ресурс нестандартный, но выплаты на киви кошелек производятся, это главное. 

Здесь зарабатывают не только деньги. 

Получая валюту сайта, можно обменять ее на подарочные купоны и другие «вкус-

ности». Заработать на киви много и сразу поначалу тяжеловато + желательно вла-

деть английским языком, возможности тогда значительно расширятся. 

2. Rublklub — http://rublklub.ru 

 

Партнерка, направленная на удовлетворение запросов маркетинговых фирм путем 

прохождения онлайн-анкетирований. При регистрации на ресурсе уже можете зара-

ботать 150 руб. на счет киви. 

Работа базируется на принципе кэшбек. Таким образом, получаем реферальный 

тип системы с минимальной суммой для вывода 750 руб. 

Способ с анкетированием имеет право на жизнь, но продвижение идет очень медленно, 

приток заказов не всегда велик. Временами одну анкету можно ожидать по 2-4 дня. За-

работать в быстром темпе на киви явно не получится, но для подработки этот способ 

один из лучших. 

Способ 3. Стратегические игры. 

Как объединить ваше любимое хобби и желание заработать с киви? 

Тематика игровых сайтов не сильно разнообразна. В большинстве случаев игрок должен 

что-то выращивать, заниматься виртуальным бизнесом (к примеру, стать таксистом). 

Весь процесс построен на развитии главного героя, только от тебя зависит процесс зара-

ботка в игре. 

От 50 до 1 000 руб. в день – именно столько возможно заработать с последующим выво-

дом на кошелек киви. 

Игры, в которых можно заработать на киви и обойтись с минимальными вложени-

ями или без них вообще:  

http://kak-zarabotat-v-internete.com/zarabotok-v-internete/zarabotok-na-oprosah.html
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1. Myland — http://mlgame.ru 

 
Один из ведущих ресурсов в этой сфере. Большое количество туториалов в сети 

делают вполне возможным хорошее развитие и получение прибыли на кошелек 

киви. 

Фишка браузерной онлайн-стратегии заключается в полном отсутствии строгого 

сюжета (как в реальной жизни). Совершайте грабежи, добывайте полезные ресурсы, 

делайте все, чтобы ваш кошелек стал толще. 

Еще один плюс – возможность проводить процесс игры без вложения денег. 

Выполняя простые задания за деньги на WasdClub (http://www.wasdclub.com), 

можно в итоге заработанные сбережения перевести на игровой счет MyLand, а 

позже на киви. 

2. Ферма соседи — https://fermasosedi.orgИгра, аналогичная MyLand. 

 
Хозяйственный уклон сделает из вас предпринимателя. Один из плюсов этой игры 

– работа с партнерской программой WasdClub, что позволяет без вливания денег 

нормально развиваться и зарабатывать на киви. 

3. Игра «Удачливый бомж» — https://lucky-bums.com 

https://lucky-bums.com/
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Юмористический и криминальный уклон понравится любителям жанра экшн. Выраже-

ние «из грязи в князи»как нельзя лучше подойдет для описания игрового ресурса. 

Для хорошего старта нужны вложения и правильная стратегия развития, в результате чего 

вы получите прибыль на киви кошелек. 

Эти ресурсы – просто рай для игроманов. Но нужно иметь в виду, что на «раскачку» уйдет 

масса времени и прибыль на QIWI может быть не столь грандиозной, как считаете. 

Рассчитывайте время с умом! Потеряться в виртуальном мире – не очень радужная пер-

спектива. Но пару часов посидеть за таким занятием после основной работы – вполне 

реальный вариант заработать на киви. 

Способ 4. Рерайтинг, копирайтинг. 

Способ заработка неплох для людей с задатками литератора или автора. Не каждый может 

писать уникальный контент с правильной структурой и высоким качеством подачи. 

Умение заинтересовать читателя – главная черта хорошего специалиста этой области, а 

также важна теоретическая и практическая подкованность в теме, которую описывает ко-

пирайтер. 

Стабильная работа по продаже контента поможет вам зарабатывать до 200 $ в месяц с 

выводом на QIWI. 

Разумеется, сразу такую сумму получить сложно. Работая и улучшая ежедневно свои 

навыки, можно добиться высоких результатов в области копирайтинга и зарабатывать 

хорошие деньги на кошелек киви. 

В сети огромное количество бирж контента: 

 https://text.ru 

 https://advego.ru 

 https://www.etxt.ru 

Творить можно постоянно, спрос на такой товар есть всегда! 

Способ 5. Консультирование online. 

 

«Вы общительный человек?» — первый вопрос, который вы услышите при прохождении 

http://kak-zarabotat-v-internete.com/zarabotok-v-internete/zarabotok-na-rerajtinge.html
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собеседования на подобную вакансию. Почему бы не направить коммуникабельность в 

нужное русло и не получать за это деньги на свой кошелек QIWI? 

Интернет пестрит ресурсами по продажам. А как известно, для каждого из них (с хоро-

шим статусом) важно, чтобы клиенты смогли написать любой вопрос или замечание, и 

получить развернутый ответ на интересующие вопросы. 

Вакансии модераторов, онлайн-консультантов, частенько мелькают на страницах поис-

ковиков. Заработок на киви варьируется, все зависит от места работы и результатов собе-

седования. 

Один из сервисов такого характера – http://www.liveexpert.ru 

 
Можете попробовать себя в плане консультирования именно на этом сайте. Стабильные 

выплаты и вывод на киви кошелек гарантированы. 

Консультации – очередной хороший способ, как заработать в сети, но требуется подвешен-

ный язык и знания теории с практикой по вопросам, интересующим посетителей. 

Внимательно выбирайте категории, где вы реально сможете помочь, и не будете чувство-

вать себя неловко от недостатка знаний по направлению, в котором работаете. Вариант 

хорош для людей, умеющих думать головой и с желанием заработать на свой киви коше-

лек. 

Способ 6. Торговля цифровой информацией. 

Вариант весьма распространен, но многие о нем не знают. 

Заработать для QIWI можно на абсолютно любой информации: 
 обучающие курсы, 

 программные продукты, 

 платные вебинары. 

Список можно продолжать бесконечно. Сделали продукт, что может заинтересовать 

окружающих? Вперед! Вкладывать финансы не нужно. Сколько вы сможете заработать, 

зависит от смекалки, правильного подхода к организации продаж и получения денежных 

вливаний на свой киви кошелек. 

Один из сайтов такого направления – http://glopart.ru 

http://glopart.ru/
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Огромный плюс – партнерская программа по продажам. После включения ее в настрой-

ках вы избавляете себя от проблем по продвижению товара. Ссылки на вашу продукцию 

появятся в рекламных блоках на сайтах партнеров (за определенный процент от продаж). 

В итоге остается сидеть и ждать пока придут денежки на 

киви – отличный вариант для тех, кто хочет пассивно зараба-

тывать. 

Способ 7. Терминал QIWI. 

Легальный способ получить дивиденды напрямую на киви 

кошелек. 

Все хоть раз пополняли телефон или карту через терминалы. 

Комиссия – основной доход от такого способа заработка. 

Организовав личный пункт пополнения, указываете свою 

минимальную процентную ставку. Больше клиентов – 

больше денег. 

Конечно, это уже серьезный вариант, как заработать, он тре-

бует вложений и «раскрутки». 

Когда у вашего сервиса появится множество пользователей и достаточная финансовая 

проходимость, будут переводиться достаточно большие суммы, вы сможете ощутить при-

быль и на своем кошельке киви. 

Если решите заняться бизнесом такого рода, хорошо продумайте стратегию развития, 

иначе большую прибыль тяжело будет получить. 

 

Принцип зачисления денежных средств на кошелек 

1 
Ждем полной загрузки сайта 

 

2 
Пребываем указанное время 
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Начнем с «Серфинга сайтов». Все интуитивно понятно: кликаем – переходим на стра-

ничку рекламодателя, находимся там фиксированное время и получаем деньги на коше-

лек системы, а дальше и киви. 

 

 «Чтение писем» принципиально не отличается от первого пункта. Единственное – так это 

ответ на вопрос по содержанию письма перед переходом на сайт с рекламой. Список зака-

зов для получения прибыли на кошелек постоянно обновляется и без работы вы явно не 

останетесь. 

 
Принцип работы механизма прост (таблица ниже). За проведенное время на страничке, 

куда вы попадаете по рекламной ссылке, получаете зачисление на кошелек учетной за-

писи. 

За прохождение тестов платят на системный кошелек больше, но и времени занимают 

они значительно. 

 

3 
Вводим капчу 

 

4 
Оповещение о зачислении средств  

 

5 
Проверяем кошелек 
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Основные «плюшки» скрываются в разделе «Задания». Можно заработать до 100 руб. за 

выполнение. 

 
Каждое задание имеет свои особенности. Некоторые выполняются за пару минут, на дру-

гие может уйти более получаса. 

В среднем, за день на заданиях можно «поднять» до 50-100 руб. на кошелек. Все зависит 

от количества времени проведенного за этим делом. 

Несколько недель в таком темпе – и накопится начальный капитал для дальнейших вари-

антов заработать. 

Этап 3. Вывод заработанных денег из сайта рекламного ресурса на qiwi кошелек. 

Система вывода накоплений на сайте SEO sprint зависит от типа кошелька, «минималка», 

соответственно, колеблется от 2 до 30 руб. Сумма небольшая в любом случае, за день 

можно спокойно накликать её с последующим выводом заработка. 

Минимум, составляющий 2 рубля, можно получить, если выводить средства на 

WebMoney, а от 30 рублей нужно будет набрать для работы с системой PerfectMoney. 

Как уже говорилось, на таких сайтах, чтобы заработать, можно использовать любой ко-

шелек, а в итоге с помощью того же обменника bestchange.ru с минимальной комиссией 

перевести деньги на свой кошелек киви. 

http://kak-zarabotat-v-internete.com/zarabotok-v-internete/kak-zarabotat-dengi-na-vebmani.html
https://www.bestchange.ru/?p=43101
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Итог таков: если нужен начальный минимальный капитал, но вы отказываетесь от вло-

жения личных средств, способ заработать на QIWI, описанный выше, подойдет лучше 

всего. 

Можете не останавливаться на одном сервисе и использовать параллельно несколько. К 

примеру, сайты по анкетированию онлайн и стратегические игры. Необходимая сумма 

накапает быстрее, а при правильном подходе и развитой реферальной системе возможен 

хороший заработок и на клик-сайтах. 

Топ-3 развода на кошельке QIWI или «как не прогореть в один день»? 

«Как заработать больше?», «Как заработать быстрее?» — все задавали себе подобные во-

просы. Знайте, подобный ход мыслей может привести прямо в руки мошенников, жела-

ющих нажиться на счету киви, используя вашу неопытность и психологические уловки. 

Есть много вариантов, как увести деньги с кошелька, поэтому размещенная информация 

по таким схемам будет весьма полезной. 

Хайпы, матрицы, удвоители – наткнувшись на такие термины на сайтах, не спешите вы-

кладывать деньги с вашего кошелька. Заработок такого вида нельзя назвать серьезным, а 

тем более стабильным. В любой момент система может рухнуть, и вы останетесь ни с 

чем. 

Проекты подобного характера не скрывают свою деятельность и открыто заявляют, что 

являются пирамидами, приносящими возможность заработать. 
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1) Удвоители или QIWI-ваучеры – дешевый обман в красивой обертке! 

QIWI-ваучеры или как еще их называют киви яйца может приобрести любой, кто владеет 

кошельком этой платежной системы, на официальном сайте киви. 

 
Даже с минимальной суммой можно приобрести ваучер и совершить вложение. После 

инвестиции определенной суммы, участник получает код, использовав который удваи-

вает сумму вклада – так говорят организаторы подобных пирамид. 

PS. Организатор – единственный человек остающейся в выигрыше при такой манипуляции. 

Именно он решает, удваивать вам сумму инвестиции или нет. 

Чаще всего вкладчика «бросают» после пары удвоений. Он вносит весомую сумму – на 

кошелек ничего обратно не приходит. 

Список сайтов для заработка в интернете 

2) Матрицы – финансовая пирамида! 

Правила игры подобны удвоителям, но более выражена именно схема пирамиды. 

При первой инвестиции вы имеете шанс увеличить деньги на киви кошельке и получаете 

реферальную ссылку, по которой могут зарегистрироваться в среднем 3 человека (все за-

висит от сайта с проектом). Ваши подопечные приглашают еще людей для регистрации, 

и так может продолжаться бесконечно или пока не закроют проект. 

 
Большее количество участников увеличивают общий заработок проекта. Его верхушки 

так точно! 

Некоторые люди умудряются даже строить стратегию развития в таких схемах. Скажем 

прямо – все это бесполезно. Только учредитель решает, как долго его детище будет су-

ществовать, и когда вы потеряете деньги с кошелька. 

http://kak-zarabotat-v-internete.com/zarabotok-v-internete/spisok-sajtov-dlja-zarabotka-v-internete.html
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Система платежей на официальном сайте киви может осуществлять анонимные пере-

воды, что еще больше упрощает работу мошенникам и усложнит жизнь вам, когда захо-

тите получить обратно утраченные вложения. 

3) Хайпы QIWI – инвестиция в никуда… 

Очередной тип инвестиционных проектов с заработком от ежемесячных процентов. 

Разделяют такие виды хайпов: 

 низкопроцентные – ставка дохода не превышает 14% в месяц; 

 среднепроцентные – от 15 до 58%; 

 фасты (высокодоходные) – можно при лучшем раскладе получить до 62% прибыли 

в месяц на кошелек киви. 

Практически весь рынок занимают низкопроцентные хайпы, следовательно, чтобы зара-

ботать на qiwi кошельке, нужно вложить немалую сумму. В итоге нижние ярусы при рас-

паде проекта остаются ни с чем, а прибыль получит на свой кошелек организатор и вер-

хушка пирамиды. 

 

Задание на лабораторную работу! Проанализируйте возможности электронных пла-

тежных систем Web-money и QIWI.  

Присылать ничего не нужно! 
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Практическая работа №2. «Коммерческий цикл и стратегии выхода в ЭК» 

Пример оформления отчета по практической работе на тему «Коммерческий цикл и 

стратегии выхода в ЭК» 

Вариант 1 

 Компания ООО «Русский сувенир» представляет собой он-лайновый магазин без 

офф-лайновой поддержки. В Интернет-магазине представлен широкий ассортимент суве-

нирных изделий из гжели и керамики российского производства. Фирма работает с несколь-

кими крупными заводами.  Налаженные отношения с поставщиками позволяют вести биз-

нес без использования собственного склада (товар поставляется напрямую со склада ком-

пании-производителя), что значительно снижает издержки фирмы.  Доставка товара кли-

енту осуществляется либо курьером, либо почтой (государственной или DHL). Оплата то-

вара может осуществляться следующими способами: наложным платежом (при доставке 

товара почтой),  наличными (при доставке товара курьером), электронными наличными 

(webMoney, Яndex -деньги). В случае выбора клиентом способа доставки курьером, поку-

пателю необходимо подтвердить заказ (система формирует уведомление, которое отправ-

ляет на e-mail покупателя). В остальных случаях товар доставляется по факту оплаты. 

Группа Э991 

ФИО студентов Иванов И.И. 

Выполненный вариант  1 

 

Вариант № 1 

описание варианта: 

Тема: Коммерческий цикл и стратегии выхода в ЭК 

Цель работы: 

 научить выделять субъекты и объекты коммерческой деятельности; 

 закрепить понимание общего коммерческого цикла деятельности предприятия и пред-

шествующих (последующих) этапов; 

 научиться формулировать содержание коммерческого цикла для произвольного вида 

деятельности; 

 закрепить содержание, входные и выходные сущности каждого из этапов коммерче-

ского цикла в рамках электронной коммерции; 

 рассмотреть реализацию различных стратегий по выходу в ЭК, преимущества и недо-

статки каждой из них по сравнению со смежными стратегиями. 

Задание на выполнение работы: 

1. Прочитайте краткое описание деятельности субъекта в рамках электронной коммер-

ции; 

2. Ответьте на вопросы: 
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 Кто или что является субъектами коммерческой деятельности \ объектами коммерче-

ской деятельности; 

 Какие требования предъявляются к клиентам (что им необходимо для взаимодействия 

с продавцом); 

 Есть ли какие-то этапы в деятельности субъектов, не относящиеся к электронной ком-

мерции, а относящиеся к электронному бизнесу; 

3. Составьте схему коммерческого цикла для данного вида деятельности; 

4. Раскройте содержание основных этапов коммерческого цикла и их реализацию с точки 

зрения продавца и покупателя; 

5. Сделайте предположение о ведении аналогичного бизнеса в рамках OFF-LINE (тради-

ционной) модели и с использованием технологий электронной коммерции для реализации 

отдельных этапов цикла. Опишите полученные варианты; 

6. Выявите преимущества и недостатки предложенных в п. 5 вариантов ведения бизнеса 

по сравнению со смежными вариантами 

 

Отчёт о выполненной работе: 

1.1 Ответы на вопросы 

Сектор ЭК, к которому отно-

сится описанная деятельность 

B2C (бизнес -  клиенту) 

Продажа осуществляется напрямую, без посредников. 

Субъекты коммерческой дея-

тельности 

Поставщики, клиенты 

Объекты коммерческой дея-

тельности 

Сувенирные изделия, Доставка товара, он-лайновый 

магазин 

Что требуется покупателю для 

полноценного взаимодействия 

с продавцом 

Интернет,  электронная почта 

В рамках описанного примера 

к ЭК напрямую не относятся 

следующие этапы (действия 

субъектов) 

Доставка товара поставщиками со склада,   

 

1.2 Схема коммерческого цикла 
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Производство

Маркетинг

ЗаказРасчётДоставка
Послепродажное 

обслуживание
Поддержка

 

1.3 Детальное содержание этапов коммерческого цикла 

№ 

п\п 

Название этапа 

(как на схеме) 

Содержание с позиции про-

давца 

Содержание с позиции поку-

пателя 

    

    

    

 

1.4 Краткое описание аналогичного бизнеса в рамках различных вариантов 

 Описание 

1 OFF LINE  

2 Частично 

ON-LINE 

 

3 Полностью 

ON-LINE 

 

1.5 Преимущества и недостатки каждого из описанных вариантов по сравнению со 

смежными 

Вари-

ант 

Преимущества Недостатки 

1    

   

  

   

   

  

2    
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3    

   

  

   

   

  

 

2 Вывод 

Вариант 1 

 Компания «Орион» занимается производством разнообразной канцелярской продук-

ции (карандаши, ручки, блокноты, календари, скрепки, зажимы, скобы, стикеры, ежене-

дельники, плакаты и т.д.) и выполняет её распространение между собственными магази-

нами, которые самостоятельно до-заказывают требуемый товар, а также принимает заказы 

от сторонних компаний. Заказы могут включать как простые заказы по каталогу любого 

вида продукции в необходимом количестве, так и разработку специальной конфигурации, 

дизайна и других характеристик по требованию заказчика. В связи с этим специфические 

заказы обрабатываются и контролируются менеджерами на всех стадиях согласования па-

раметров. После окончательного оформления клиент имеет возможность просмотреть де-

тали и итоговую стоимость заказа и произвести расчёт как традиционным способом, так и 

на сайте. По факту оплаты заказ доставляется клиенту. На всех этапах клиент имеет воз-

можность отслеживать состояние заявки. 

Вариант 2 

 Интернет-аукцион «Colir» существует c 2002 года. На сайте физические лица тор-

гуют друг с другом.  Торги организованы следующим образом: физическое лицо-продавец 

выставляет на сайте информацию  о своем лоте (фотографию, описание). Заинтересовавшее 

лицо предлагает свою цену. Один лот выставляется на продажу в течении ограниченного 

времени. Торг может проходить как напрямую между продавцом и покупателем (с самоор-

ганизацией доставки), так и через третье лицо – менеджера аукциона, который организует 

торг и доставку товара, получая при этом определенный процент. Оплата товара осуществ-

ляется через платежные Интернет –системы (WebMoney, Яndex-деньги) или с использова-

нием кредитных карт, (возможны другие способы оплаты при обоюдной договоренности 

сторон). Организацией и поддержкой аукциона занимается фирма ООО «Колир -М», основу 

коммерческой деятельности которой является получение прибыли от размещения рекламы 

на страницах с лотами. 

Вариант 3 

Что вам не хватает для покупки в Интернет магазине понравившейся вещи.. навер-

ное денег? Так же думает и компания ООО «ДляВас», которая развернула бизнес в сети 

Интернет по предоставлению краткосрочных кредитов он-лайн для осуществления покупок 

на сумму до 100 000 рублей прямо не выходя из дома. Вы, как физическое лицо, можете 

стать её клиентом, предоставив требуемую информацию о себе и заверив документы элек-

тронной подписью. В случае успешной проверки ваших документов, вы получаете возмож-

ность пользоваться кредитом в удобной для вас форме – от прямой оплаты вашего счёта в 
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Интернет магазине до перечисления средств в ваш кошелёк в системе Web Money или лю-

бых других. Все операции по необходимому оформлению документов осуществляются 

прямо через сайт в режиме on-line. Также и последующие расчёты с компанией осуществ-

ляются через сайт путём зачисления средств на её счёт практически в любой расчётной си-

стеме сети в российском сегменте. 

Вариант 4 

На сайте администрации города …. физическим лицам предоставляется возмож-

ность оплаты коммунальных услуг.  При проведении платежа используются так называе-

мые «сервисные» карты, которые плательщики могут приобрести в отделениях «Сбер-

банка» и «Банка связи». Система оплаты организована следующим образом: клиент  реги-

стрируется на сайте (заводит счет), заполняет форму идентичную бланку оплаты, вводит 

код с сервисной карты (пополняя свой счет на определенное количество денежных единиц). 

Операции с сервисными картами проводит «Банк связи», переводя деньги со счета клиента 

на сбербанковский счет администрации города. 

Вариант 5 

Unicor это рыночная марка Государственной Федеральной Тюремной Промышлен-

ной корпорации, учрежденной в 1934 году. Unicor является уникальной организацией  фе-

деральной тюремной системы. Ее основной задачей является обучение, образование и 

предоставление рабочих мест заключенным. Побочный продукт деятельности компании - 

товары и услуги, производимые заключенными: офисная мебель, военная форма, электрон-

ное оборудование, защитные очки, услуги по вводу данных и обработке почты. Компания 

находится на самообеспечении, поэтому кроме президентской директивы имеет чисто эко-

номический стимул к снижению издержек при распространении своей продукции. Еже-

годно Unicor совершает до 250 000 транзакций. В среднем одна трансакция обходится ком-

пании в 77 долларов. Это подтолкнуло Unicor воспользоваться услугами компании Electric 

Press для создания своего сайта на основе ПО NIC Commerce.  

Сайт Unicor.gov - электронный каталог продукции предприятия. Клиент имеет воз-

можность не только проводить поиск в обновляемом каталоге, но и оформить заказ и от-

слеживать его выполнение и получать подтверждения выполнения по электронной почте. 

Постоянные покупатели имеют возможность использовать персональную корзину - список 

обычно приобретаемых товаров - для более быстрого заказа. В целом это электронный ма-

газин, в котором государственная организация реализует свои товары и услуги. 

Вариант 6 

Компания ЗАО «Старт» занимается размещением инвестиций для реализации высо-

котехнологичных проектов в сфере услуг. До настоящего момента взаимодействие с потен-

циальными заёмщиками осуществлялось традиционными способами по средствам элек-

тронной почты и бумажных документов. Недавно компания вышла в сеть Интернет с реа-

лизацией полного цикла по обслуживанию клиента от приёма заявки до перечисления кре-

дитуемых сумм клиентам и осуществления последующего расчёта за услуги компании и 

расчётов по выданным кредитам и процентам.  При этом клиент имеет возможность опера-

тивно контролировать текущий график погашения, предстоящие и зачисленные платежи, а 

также взаимодействовать с компанией по вопросам проведения периодического аудита со-

стояния компании-клиента и выполнения первоначального бизнес плана. 
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Вариант 7 

На сайте администрации города …. физическим лицам предоставляется возмож-

ность оплаты коммунальных услуг.  При проведении платежа используются так называе-

мые «сервисные» карты, которые плательщики могут приобрести в отделениях «Сбер-

банка» и «Банка связи». Система оплаты организована следующим образом: клиент  реги-

стрируется на сайте (заводит счет), заполняет форму идентичную бланку оплаты, вводит 

код с сервисной карты (пополняя свой счет на определенное количество денежных единиц). 

Операции с сервисными картами проводит «Банк связи», переводя деньги со счета клиента 

на сбербанковский счет администрации города. 
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Практическая работа №3 «Сравнение конкурентов и планирование собственного 

бизнеса» 

Цель работы: 

 найти и проанализировать характеристики компаний в рамках заданного вида деятель-

ности; 

 научиться выделять отличительные признаки в работе компаний в рамках ЭК; 

 научиться выполнять SWOT анализ для заданного вида деятельности в рамках ЭК; 

 

Задание на выполнение работы: 

1. Ознакомьтесь с содержанием деятельности компании в рамках ЭК в соответствии с ва-

шим вариантом; 

2. Найдите в российском сегменте сети Интернет 2 компании, занимающиеся деятельно-

стью, максимально близкой к описанному в вашем варианте; 

3. Изучите сайты выбранных компаний и составьте набор из 10-15 характеристик, по ко-

торым данные компании отличаются друг от друга 

4. Определите значения каждой из характеристик для каждой из компаний; 

5. Предположим, вы хотите выйти на рынок рассматриваемых товаров (услуг) в рамках 

существующей компании, открыв отдельное направление, либо создав, новый канал сбыта 

в рамках традиционной деятельности: 

 выделите возможный набор внутренних сильных сторон в предполагаемой компании; 

 выделите возможный набор внутренних слабых сторон в предполагаемой компании; 

 выделите возможный набор потенциальных внешних возможностей для реализации  

предполагаемой компанией на рассмотренном рынке товаров (услуг); 

 выделите возможный набор потенциальных внешних угроз для бизнеса предполагаемой 

компании на рассмотренном рынке товаров (услуг); 

6. Постройте SWOT матрицу для предполагаемой компании, описывающую стратегические 

альтернативы и ограничения. Выделяя те, которые могут лечь в основу формирования стра-

тегии; 

7. Определите значимости каждого из базовых факторов SWOT матрицы по 10ти бальной 

шкале методом собственной экспертной оценки; 

8. Сложите полученные значения для факторов, находящихся в выделенных парах в SWOT 

матрице и определите пару факторов с максимальным значением суммы; 

9. Сделайте вывод по смыслу полученного результата и содержанию возможной стратегии 

предполагаемой компании. 

Отчёт о выполненной работе: 

Группа Э991 

ФИО студентов Иванов И.И. 

Выполненный вариант   

 

Вариант № ___ 

описание варианта: 
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2.1 Основная деятельность компании заключается в  

 

и нацелена на следующие группы клиентов: 

   

   

   

2.2 Сравнение компаний, уже работающих на данном рынке 

Характеристика Название и адрес ком-

пании1 

Название и адрес ком-

пании2 

1 Группа характеристик (факто-

ров) 1 

  

1.1 Характеристика 1   

1.2 Характеристика 2   

…..   

2 Группа характеристик (факто-

ров) 2 

  

2.1 Характеристика 1   

2.2 Характеристика 2   

…..   

2.3 Внутренние сильные и слабые стороны предполагаемой компании 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

1. 

2. 

и т.д. 

1. 

2. 

и т.д. 

2.4 Внешние  ограничения и угрозы предполагаемой компании 

Потенциальные внешние возможности Потенциальные внешние угрозы 

1. 1. 
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2. 

и т.д. 

2. 

и т.д. 

 

2.5 SWOT матрица для предполагаемой компании 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны Поле СИВ 

 

 

Поле СИУ 

Слабые стороны Поле СЛВ 

 

 

Поле СЛУ 

 

 

2.6 Экспертные оценки значимости факторов 

Сильные Возможности Сильные Угрозы 

  

  

 

 

Слабые Возможности Слабые Угрозы 

  

  

  

 

2.7 Значимость пары факторов в SWOT матрице 

Поле СИВ Поле СИУ 
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Поле СЛВ Поле СЛУ 

  

 

2.8 Общий вывод и возможное содержание стратегии на данном направлении деятель-

ности 

Вариант 1 

 Маркетинговое Интернет агентство, оказывающее услуги по раскрутке требуемых 

Интернет ресурсов. 

 

Вариант 2 

 Туристическая компания, которая продаёт через Интернет экстремальные виды от-

дыха в России и за рубежом. 

 

Вариант 3 

 Интернет магазин различных видов игрушек – от мягких до электронных. 

 

Вариант 4 

 Интернет аукцион для покупки-продажи товаров физическими лицами 

 

Вариант 5 

 Он-лайн журнал, посвящённый красоте и здоровью. 

 

Вариант 6 

 Студия ВЕБ дизайна, выполняющая проекты любой сложности. 

 

Вариант 7 

Торговая площадка, организующая оптовые продажи продуктов питания различ-

ными поставщиками различным покупателям 
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Лабораторная работа № 4. Выбор способа организации приложения ЭК 

Цель работы: 

 рассмотреть возможные варианты организации «простых» приложений ЭК; 

 научиться определять список услуг, которые требуются для организации приложения 

ЭК; 

 попытаться проанализировать предложения провайдеров по оказанию требуемых услуг; 

 научиться выделять основные направления первоначальных расходов при организации 

приложений ЭК различными способами; 

 научиться выделять основные направления ежемесячных(периодических) расходов при 

организации приложений ЭК различными способами. 

 

Задание на выполнение работы: 

1. Прочитайте описание компании, которой необходимо создать новое приложение, функ-

ционирующее в рамках электронной коммерции; 

2. Предложите вариант организации элементов приложения ЭК, который лучше всего под-

ходит для компании и обоснуйте своё предложение; 

3. Определите перечень требуемых от провайдеров услуг, которые необходимы для пол-

ноценного функционирования приложения ЭК; 

4. Опишите, что даст каждая из услуг для бизнеса компании; 

5. Найдите провайдеров, которые оказывают услуги, требуемые для вашей компании; 

6. Произведите сравнение условий оказываемых услуг; 

7. Осуществите выбор того провайдера, который больше всего удовлетворяет вашим тре-

бованиям для организации приложения ЭК и обоснуйте свой выбор; 

8. Составьте перечень направлений затрат, которые необходимо будет произвести вашей 

компании на начальном этапе (кроме создания самого приложения ЭК) и затрат, которые 

необходимо будет нести на этапе эксплуатации (ежемесячные, ежеквартальные, ежегод-

ные) и приведите примерную оценку стоимости этих затрат на основе данных провайдеров 

и Интернет магазинов, торгующих соответствующей техникой. 

Отчёт о выполненной работе: 

Группа Э991 

ФИО студентов Иванов И.И. 

Выполненный вариант   

Вариант № ___ 

описание варианта: 

3.1 Выбор и описание способа организации приложения электронной коммерции 

 

3.2 Выделение списка требуемых от провайдеров услуг, необходимых для полноцен-

ного функционирования приложения электронной коммерции 



34 

 

 
 

Услуга Цели использования 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.3 Сравнение характеристик услуг, предлагаемых различными провайдерами 

Услуга Провайдер 1 Провайдер 2 Провайдер 3 

    

    

    

    

    

    

 

3.4 Выбор провайдера и обоснование выбора 

 

3.5 Определение первоначальных затрат, требуемых для организации приложения 

электронной коммерции (кроме создания самого приложения) 

Направление затрат (услуга) Приблизительная стоимость 

  

  



35 

Обязательные для выполнения задания по IT-технологиям в экономике и управлении   

(38.04.01 Экономика) 

 

  

  

  

3.6 Определение периодических затрат, требуемых для функционирования приложе-

ния электронной коммерции  

Направление затрат (услуга) Приблизительная стоимость 

  

  

  

  

  

 

4. Сделать выводы по проведенной работе 

 

Вариант 1 

Торговая площадка B2B по оптовой продаже высокоточных приборов собственного 

производства, которые требуют консультаций производителя как по настройке как на пер-

воначальном этапе, так и на этапе эксплуатации. 

Вариант 2 

 Частный сайт по продаже услуг по написанию различных работ (курсовых, дипло-

мов, диссертаций) на заказ по требуемому направлению с наличием постоянной обратной 

связи между заказчиком и реальным автором работы. 

Вариант 3 

 Интернет гипермаркет по продаже продуктов питания с более чем 10000 наименова-

ний продукции. 

Вариант 4 

 Электронная фотостудия, которая имеет большую клиентскую базу, оказывает 

услуги цифровой печати, цифрового монтажа и размещает на своих ресурсах собственные 

каталоги фотографий и архивы клиентских фото, а также поддерживает функционирование 

цифрового сообщества фотографов-профессионалов и фотографов-любителей. 

Вариант 5 
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 Представительство мэрии провинциального города областного значения. Основная 

цель функционирования представительства – информирование населения о всех аспектах 

деятельности мэрии и оказание платных консультационных услуг по различным вопросам, 

относящимся к деятельности мэрии. 

Вариант 6 

 Интернет представительство районного коммунального хозяйства, обсуживающего 

жилые дома. В рамках данного представительства возможно получение информации о ра-

боте хозяйства, заказ и оплата дополнительных работ, которые необходимо выполнить для 

жителей, а также оплата и просмотр истории по основным коммунальным услугам. 

Вариант 7 

Частный сайт по продаже услуг по изготовлению тортов на заказ по требуемому направле-

нию с наличием постоянной обратной связи между заказчиком и реальным автором работы. 
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Практическая работа №5 Разработка медиа плана 

Цель работы: 

 Систематизировать способы рекламы в сети Интернет; 

 Изучить предложения различных рекламных площадок для различных предметных об-

ластей; 

 Оценить стоимостные затраты на реализацию небольшого медиа плана в сети Интернет; 

 Научиться определять потенциальную эффективность от размещения рекламы на раз-

личных площадках; 

Задание на выполнение работы: 

1. Прочитайте описание деятельности компании 

2. Опишите возможные способы продвижения товаров\услуг в сети Интернет, которые це-

лесообразно применять для возможной целевой аудитории компании 

3. Определите 2-3 площадки, где возможно разместить рекламу вашей деятельности. 

Определите ценовую политику данных площадок 

4. Определите 1-2 возможных варианта реализации традиционной рекламы для вашего 

Интернет проекта и их стоимостные характеристики 

5. Составьте список базовых затрат, которые могут потребоваться до начала активной ре-

кламы сайта (например разработка рекламных материалов, регистрация в каталогах, опти-

мизация содержания сайта и др.) 

6. Составьте медиа план на 1 месяц, включающий Интернет рекламу и традиционные спо-

собы рекламы из 4-5 позиций 

 

Описание деятельности 

Вариант 1 

 Компания, занимающаяся продажей сотовых телефонов и аксессуаров к ним через 

сеть Интернет. 

Вариант 2 

 Он-лайн журнал, посвящённый красоте и здоровью. 

Вариант 3 

 Студия ВЕБ дизайна, выполняющая проекты любой сложности. 

Вариант 4 

Торговая площадка, организующая оптовые продажи продуктов питания различ-

ными поставщиками различным покупателям 

Вариант 5 

 Туристическая компания, которая продаёт через Интернет экстремальные виды от-

дыха в России и за рубежом. 

Вариант 6 
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 Интернет магазин различных видов игрушек – от мягких до электронных. 

Вариант 7 

 Интернет аукцион для покупки-продажи товаров физическими лицами 

Отчёт о выполненной работе: 

Группа Э991 

ФИО студентов Иванов И.И. 

Выполненный вариант   

Вариант № ___ 

описание варианта: 

1. Способы Интернет рекламы, применимые для описанной деятельности 

2. Обзор возможных Интернет сайтов для размещения рекламы 
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Практическая работа №6. Расчёты в электронной коммерции 

Цель работы: 

 Рассмотреть различные технологии осуществления электронных расчётов в сети Ин-

тернет; 

 Научиться выбирать наиболее подходящие способы расчётов для различных целевых 

групп Интернет проектов; 

 Проанализировать конкретные системы, реализующие выбранные технологии на их 

экономические характеристики;  

Задание на выполнение работы: 

1. Прочитайте описание деятельности компании 

2. Выделите те способы расчётов, которые характерны для различных групп целевой ауди-

тории 

3. По информации сайтов ПИС: 

a. определите требования для подключения к выбранным ПИС для предприятия 

торговли; 

b. определите первоначальные затраты на подключение; 

c. определите комиссии, взимаемые с предприятия торговли ПИС; 

Описание деятельности 

Вариант 1 

 Интернет-магазин различных видов игрушек – от мягких до электронных 

Вариант 2 

 Туристическая компания, которая продаёт через Интернет экстремальные виды от-

дыха в России и за рубежом. 

Вариант 3 

 Маркетинговое Интернет агентство, оказывающее услуги по раскрутке требуемых 

Интернет ресурсов 

Вариант 4 

Интернет аукцион для покупки-продажи товаров физическими лицами 

Вариант 5 

 Онлайн журнал, посвящённый красоте и здоровью 

Вариант 6 

 Компания, занимающаяся продажей сотовых телефонов и аксессуаров к ним через 

сеть Интернет 

Вариант 7 
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 Торговая площадка, организующая оптовые продажи продуктов питания различ-

ными поставщиками различным покупателям 

Отчёт о выполненной работе: 

Группа Э991 

ФИО студентов Иванов И.И. 

Выполненный вариант   

 

Вариант № ___ 

описание варианта: 

1. Выбор электронных способов расчётов, наиболее удобных для различных 

групп целевой аудитории 

Целевая ауди-

тория 

Возможные спо-

собы расчётов 

Почему именно эти способы? 

   

   

   

2. Сводный анализ требований и стоимости использования услуг системы расчётов 

 

Способ 1  

1. Требования к подключению 

2. Затраты при подключении 

3. Стоимость обслуживания и комиссии 

 

Способ 2 

4. Требования к подключению 

5. Затраты при подключении 

6. Стоимость обслуживания и комиссии 

 

Способ 3 

7. Требования к подключению 

8. Затраты при подключении 

9. Стоимость обслуживания и комиссии 
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Практическая работа №7. Сводный анализ деятельности в ЭК 

Цель работы: 

 закрепить технику выделения этапов коммерческого цикла для компаний, работающих 

в различных секторах электронной коммерции; 

 научиться выделять направления затрат на различных этапах коммерческого цикла и 

участников данных этапов; 

 определить порядок сумм, необходимых на выполнение различных этапов коммерче-

ского цикла; 

Задание на выполнение работы: 

1. прочитайте описание компании в соответствии с вашим вариантом; 

2. выделите этапы коммерческого цикла, характерные для компании, и охарактеризуйте 

их по следующему плану; 

a. что является целью выполнения этапа; 

b. на основе чего выполняется этап (что необходимо для выполнения этапа); 

c. кто основные участники в выполнении этапа; 

d. что является результатом выполнения этапа; 

e. каковы капитальные (единовременные) затраты на данном этапе 

i. наименование 

ii. приблизительная сумма 

f. каковы периодические затраты(с расчётом на месяц) на данном этапе: 

i. наименование 

ii. приблизительная сумма на месяц; 

 

Описание деятельности 

Вариант 1 

 Онлайн университет, занимающийся продажей электронных учебных курсов в ре-

жиме реального времени и онлайн обучением слушателей по индивидуальным наборам 

дисциплин. 

Вариант 2 

 Электронный обменный пункт по обмену виртуальных валют между различными 

системами расчётов;  

Вариант 3 

 Портал мэрии города, который объединяет в себе множество сайтов различных го-

родских служб и позволяющий получать платные услуги и осуществлять расчёт как за ока-

зываемые офф-лайн услуги (например оплата квартплаты или платы за городской телефон), 

так и за онлайн услуги. 

Вариант 4 

Сайт инвестиционной строительной компании, оказывающей услуги продажи жилья 

в кредит и продажи жилья за полную стоимость. 
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Вариант 5 

 Сайт адвокатской конторы, которая оказывает платные консультационные услуги 

как для физических, так и для юридических лиц, а также ведёт судебные дела клиентов. 

Вариант 6 

 Интернет автосалон по продаже иномарок как для розничных дилеров, так и занима-

ющийся прямой розничной продажей автомобилей для физических и юридических лиц. 

Вариант 7 

 Торговая площадка мебельной компании, продающей готовую мебель мебельным 

базам и магазинам, а также выполняющая заказы на единоразовое выполнение работ по 

изготовлению элементов конструкции различной мебели;  

Отчёт о выполненной работе: 

Отчёт о выполненной работе выполняется в виде презентации и краткого вы-

ступления в текстовом формате, в которой необходимо отразить основные положения 

по выполненным этапам задания. 
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Приложение 1 

 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

 

 

 

Факультет подготовки магистров 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

(профиль: «Аудит и финансовый консалтинг») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для текущей аттестации 

по дисциплине «IT-технологии в экономике и управлении»  

 

 
 

 

 

 

 

Выполнил: студент __ курса заочной 

формы обучения с применением ДТ,  

 ________________________________ 

Проверил:  
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