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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1
Поисковые системы
Целью лабораторной работы является знакомство с представленными
в глобальной сети Интернет поисковыми системами.
Задание
1. Провести сравнительный анализ интерфейса, функционала и бизнесмоделей поисковых систем в соответствии со своим вариантом задания.
2. Результат выполнения занести в отчет.
Методические указания
1. Получить у преподавателя перечень поисковых систем в соответствии с номером варианта (последние цифры номера компьютера в аудитории).
2. Провести анализ указанных поисковых систем по представленным в
таблице критериям и занести результаты в табл. 1.1.
Содержание отчета:
1. Титульный лист с указанием названия работы и автора.
2. Заполненная табл. 1.1.
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Таблица 1.1
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Окончание табл. 1.1

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2
Информационно-справочные системы
Целью лабораторной работы является знакомство с представленными
в глобальной сети Интернет информационно-справочными системами
(ИСС). Изучение структуры ИСС и методов работы с ними.
Задание
1. Пользуясь представленными в сети Интернет ИСС, получить исходные данные для выполнения проекта в соответствии со своим вариантом.
2. Результат выполнения каждого из этапов проекта занести в отчет.
3. Выполнить анализ каждой из использованных ИСС по указанным в
работе критериям и занести результаты в таблицу.
Методические указания
1. В соответствии с номером варианта (номером рабочего места) получить у преподавателя описание проекта и этапы его выполнения.
2. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти необходимые
ИСС и занести в отчет ответы на вопросы по каждому этапу проекта (указать web-адреса использованных ИСС).
3. Занести в табл. 2.1 характеристику каждой из использованных ИСС
по указанным в таблице критериям. Для ответов использовать 5-балльную
шкалу.
Таблица 2.1
Критерии оценки
Оформление web-страниц
Дружественность интерфейса
Полнота представленной информации
Скорость загрузки сайта
Наличие графики и мультимедийных
эффектов
Удобство системы поиска
Возможность взаимодействия с пользователем (интерактивность системы)

ИСС 1

ИСС 2

…

ИСС N

Содержание отчета:
1. Титульный лист с указанием названия работы и автора.
2. Вопросы по каждому этапу проекта, законспектированные ответы
на них и адреса использованных web-сайтов.
3. Заполненная табл. 2.1.
4. Выводы по результатам лабораторной работы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3
Предприятия электронной коммерции B2C
Целью лабораторной работы является знакомство с предприятиями
электронной коммерции сектора Business-to-Customers (B2C).
Задание
1. Смоделировать процесс покупки выбранного товара/услуги.
2. Проанализировать типовую структуру электронных магазинов.
3. Провести сравнительный анализ рассмотренных электронных магазинов по приведенным в методических указаниях критериям. Результат
анализа занести в отчет.
Методические указания
1. По номеру рабочего места выбрать из табл. 3.1 соответствующий
вид товаров/услуг.
По желанию студента товарную группу можно выбрать самостоятельно, согласовав ее с преподавателем.
Таблица 3.1
№ рабочего места
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Товарная группа
Аудио, видео
Книжная продукция
Компьютерная техника
Лекарственные препараты
Мебель, предметы интерьеры
Одежда, обувь
Парфюмерия, косметика
Программное обеспечение
Продукты питания
Спортивные товары
Средства связи
Ювелирные изделия

2. Пользуясь средствами поиска сети Интернет, найти 4 электронных
магазина, торгующих соответствующими товарами/услугами, и занести
названия и web-адреса магазинов в табл. 3.2.
3. Согласовать с преподавателем название товара/услуги, процесс покупки которого будет моделирован, и занести его название в табл. 3.2.
Таблица 3.2
№ вар.
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Товарная
группа

Название
магазина

Web-адрес магазина

Название
товара/услуги

4. Для осуществления процесса покупки в большинстве электронных
магазинов необходимо пройти регистрацию. При нежелании предоставлять
реальные данные о себе (имя, адрес, e-mail) в процессе регистрации можно
ввести данные, не соответствующие действительности.
Примечание. В процессе покупки подтверждения заказа НЕ ДЕЛАТЬ!
После завершения процесса покупки занести в отчет ответы на указанные ниже вопросы по каждому из четырех электронных магазинов:
- оцените товарный ассортимент магазина (наличие разделов и подразделов);
- сколько шагов, потребовалось для поиска необходимого товара (при
использовании меню и поисковой системы);
- оцените полноту представленного текстового описания выбранного
товара/услуги;
- отметьте достоинства и недостатки пользовательского интерфейса;
- отметьте наличие/отсутствие графического и мультимедийного описания товара (видео, звук) и их влияние на скорость загрузки web-страниц;
- проводилась (и на каком этапе) или нет регистрация посетителя. Какие сведения потребовались;
- предлагались ли какие-либо дополнительные услуги при формировании Корзины (в том числе для повторных клиентов);
- перечислите предлагаемые электронным магазином системы оплаты;
- перечислите предлагаемые электронным магазином системы доставки.
5. Занести результаты сравнения электронных магазинов по 5-бальной
шкале в табл. 3.3.
Таблица 3.3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Критерии оценки
Скорость загрузки сайта
Полнота текстового
описания
Степень дружественности
интерфейса
Графическое
и мультимедийное
описание
Удобство системы
регистрации
Дополнительные
сервисные услуги
Полнота он-лайн
помощи
Стоимость выбранного
товара
Количество товарных
разделов
Количество шагов
при поиске
Количество систем оплаты
Количество систем
доставки

Магазин 1

Магазин 2

Магазин 3

Магазин 4
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6. Проанализировать результаты табл. 3.3.
6.1. Расположить вышеперечисленные критерии по убыванию их важности для покупателя.
6.2. Расположить электронные магазины по степени удовлетворения
вышеуказанным критериям. Определить «лучший» и «худший» магазин.
Содержание отчета:
1. Титульный лист с указанием названия работы и автора.
2. Законспектированные ответы по п. 5.
3. Заполненные табл. 3.2 и табл. 3.3.
4. Выводы по результатам лабораторной работы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4
Предприятия электронной коммерции B2B
Целью лабораторной работы является знакомство с предприятиями
электронной коммерции сектора Business-to-Business (B2B).
Задание
1. Найти представленные в глобальной сети предприятия электронной
коммерции сектора B2B.
2. Проанализировать структуру найденных предприятий.
Методические указания
1. По номеру рабочего места выбрать из табл. 4.1 соответствующий
вид товаров/услуг.
По желанию студента товарный сектор можно выбрать самостоятельно, согласовав ее с преподавателем.
Таблица 4.1
№ рабочего
места
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Товарный сектор
ИТ и телекоммуникации
Лесопромышленность
Медицина
Многоотраслевой
Офисная и канцелярская продукция
Промышленное оборудование
Рынок металлов
Сельское хозяйство и продукты питания
Строительство
Топливно-энергетический комплекс
Транспорт
Упаковка
Химическая промышленность

2. Пользуясь приведенным на сайте http://www.fem-sut.spb.ru/ перечнем адресов (табл. 4.2), а также ресурсом http://aetp.ru, найти не менее 2
предприятий сектора B2B по конкретному сектору рынка, и занести их
названия и web-адреса в табл. 4.2.
Таблица 4.2
№ вар.

Товарный сектор

Название
предприятия

Web-адрес предприятия
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3. После просмотра каждого из найденных предприятий занести в отчет ответы на указанные ниже вопросы:
- оцените представленный каталог товаров, услуг, организаций;
- оцените возможности поисковой системы по поиску товаров, услуг,
организаций;
- отметьте достоинства и недостатки пользовательского интерфейса;
- установите на каком этапе проводится регистрация посетителя. Каковы требования для регистрации;
- предлагаются ли какие-либо дополнительные услуги для клиентов
(документация, постановления, обзоры, статьи, новости, биржи труда);
- присутствует ли возможность участия в тендерах. Можно ли просмотреть существующие заявки на покупку, продажу, экспорт, импорт. Доступна ли информация о ценах;
- имеется ли онлайн помощь;
- каковы источники дохода каждой из площадок.
4. Проанализировать результаты п. 3 и сделать выводы об отличительных особенности каждого из рассмотренных предприятий.
Содержание отчета:
1. Титульный лист с указанием названия работы и автора.
2. Заполненная табл. 4.3.
3. Законспектированные ответы по п. 3.
4. Выводы по результатам п. 4.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5
Электронные финансовые и фондовые рынки
Целью лабораторной работы является знакомство с принципами использования глобальной сети Интернет для осуществления профессиональной деятельности на финансовых рынках.
Задание
1. Провести операции в демо-версии электронного фондового и валютного рынков.
2. Провести операции в демо-версии системы интернет-банкинга.
3. Провести операции в демо-версии системы интернет-страхования.
Методические указания
1. Открыть демо-счет http://www.kalita-finance.ru/otkriti-schet/demo.html
(WebTrader):
Фондовый рынок: ознакомившись с правилами игры, произвести покупку/продажу ценных бумаг, анализируя с помощью имеющихся инструментов тенденции на рынке.
Товарный рынок: ознакомившись с правилами игры, произвести покупку/продажу товаров, анализируя с помощью имеющихся инструментов
тенденции на рынке.
Валютный рынок: произвести покупку/продажу основных валют, анализируя с помощью имеющихся инструментов тенденции на рынке.
2. Порядок действий и сведения о полученных результатах необходимо занести в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Выбранный инструмент
(акция, валюта)

Операция
(покупка/продажа)

Полученный
результат

Выводы

3. Выбрать одну из нижеперечисленных систем Телебанкинга. Ознакомиться с информацией о системе Телебанк. Осуществив вход в систему в
демонстрационном режиме, ознакомиться с полным перечнем операций
интернет-банкинга и по возможности осуществить их в demo-режиме.
http://www.gorbank.spb.ru/enterinet
http://www.sbank.ru/demo/private
http://demo.enter.unicredit.ru
Результаты выполнения операций занести в отчет.
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4. Зайти в систему Банк–Клиент–Онлайн в режиме Demo
http://cbdemo.vtb24.ru, подготовить и просмотреть основные документы,
ознакомиться с информацией по счетам и выпискам.
Результаты выполнения операций занести в отчет.
5. Выбрать один из следующих порталов интернет-страхования:
http://shop.uralsibins.ru/ (Калькуляторы).
http://www.renins.com/
http://www.rosno.ru/ru/moscow/ (Оформить и купить онлайн).
Выбрать вариант страхования, ознакомиться с условиями, рассчитать
стоимость полиса и страховых выплат.
Занести в отчет перечень проведенных операций и их описание.
Содержание отчета:
1. Титульный лист с указанием названия работы и автора.
2. Заполненная табл. 5.1.
3. Выводы по результатам п. 3–5.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6
Системы и технологи дистанционного обучения
Целью лабораторной работы является знакомство с основными принципами построения и организации систем дистанционного обучения (ДО).
Задание
1. Ознакомиться с принципами построения систем ДО.
2. Изучить способы структурирования и организации учебных материалов.
3. Ознакомиться с интерфейсами, используемыми в системах ДО.
4. Изучить принципы и механизмы идентификации, регистрации и
учета пользователей.
5. Ознакомиться с принципами построения систем контроля ДО.
Методические указания
1. Просмотреть учебные материалы и попытаться там, где это возможно, выполнить задания системы ДО по следующим адресам:
http://moodle.spbsut.ru/course/view.php?id=3 (зайти гостем).
http://www.online-academy.ru (бесплатные курсы).
http://www.inter-mba.ru/course43.html (Пользователь: 15430; пароль:
demo).
http://www.cdo.gaz-is.ru/cprroot (логин: guest, пароль: guest).
http://www.intuit.ru/.
2. После просмотра учебных ресурсов занести в отчет результаты анализа по следующим параметрам (табл. 6.1).
Содержание отчета:
1. Титульный лист с указанием названия работы и автора.
2. Заполненная табл. 6.1.
3. Выводы по табл. 6.1.
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